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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В 2014 году эксперты прогнозировали растущий 
дефицит квалифицированного персонала в закуп-
ках. В журнале Fortune опубликовали прог ноз о не-
хватке 1,4 миллиона профессионалов в сфере заку-
пок к 2018 году. Насколько данный прогноз оправ-
дан сейчас?

В качественном выражении структура предложения по-
менялась незначительно. В количественном существенно 
возросла, т.к. из-за сокращений, банкротств и общего сни-
жения экономики увеличилось число незанятого населения, 
в том числе и в закупках.

Между тем в структуре спроса наблюдаются новые тен-
денции.

1) Компании, ранее не имевшие отдела закупок и/или 
имевшие децентрализованные отделы, начинают создавать 
такие отделы. Действительно, отдел закупок генерирует эко-
номию, и это актуально для абсолютного большинства ком-
паний.

2) Компании с большим штатом персонала сокращают 
средний менеджмент в закупках или добавляют большее 
количество руководителей по закупкам. Так, один крупный 
федеральный ритейлер сократил более 70% среднего менед-
жмента, чтобы оптимизировать ФОТ. Параллельно с этим 
процессом другая федеральная сеть-конкурент «раздроби-
ла» несколько отделов закупок на более мелкие направле-
ния, поставив на каждое направление новую штатную еди-
ницу-руководителя. Это сделано в надежде на то, что руко-
водители выведут свои направления на более качественный 
и коммерчески эффективный уровень, полностью окупив 
затраты на ФОТ. Полагаю, что у обоих ритейлеров выбран-
ные стратегии «с перекосом», и выгодное решение находит-
ся где-то посередине.

3) Подбор сотрудников по спецификации или по ком-
петенциям. И снова противоречивая тенденция. Одни ра-
ботодатели выбирают закупщиков по строго подобранным 
критериям. Например, авиационная компания смотрела 
кандидатов только из авиа ционной отрасли, проработав-
ших на предыдущем месте пять лет. Такой фильтр отсеивает 
множество талантливых кандидатов, но позволяет компа-
нии нанять сотрудника, максимально адаптированного к 
работе именно в этой компании. Вместо применения такого 
метода имеет смысл рассматривать внутренних кандидатов, 
они уже адаптированы и потенциал роста внутри компании 
будет мотивировать их.

Альтернативная тенденция наблюдается у передовых 
компаний: закупщик выбирается по набору компетенций. В 
эру цифровых технологий мгновенно возникают новые на-
правления, умирают старые, возникают новые профессии, 
поэтому компетенции играют все более важную роль. Так, 
умение оптимизировать затраты или управлять проектом 
может быть реализовано в разных направлениях и профес-
сиях. Не так важно, какова была профессия у кандидата, но 
важно насколько хорошо он владеет нужным навыком, ком-
петенцией.

Из закупочных компетенций умение вести перегово-
ры уходит на второй план, сменяясь навыками управления 
внутренними клиентами (stakeholder management), управле-
ния изменениями (change management) и проектами (project 
management).

4) Так как закупки помогают оптимизировать затраты и 
достигать экономии, но не всегда делают это эффективно, 
растет спрос на консалтинговые услуги. Поэтому ведущие 
консалтинговые компании расширяют свою практику кон-
салтинга в цепях поставок (Supply Chain). Следует отметить, 
что в консалтинге закупки идут «в комплектации» с логисти-
кой и планированием. Во-первых, потому что часто в орга-
низационной структуре отдел закупок включен в отдел логи-
стики. Во-вторых, потому что консалтинг по комплексной 
логистическо-закупочной задаче стоит дороже, чем консал-
тинг по отдельным компонентам, поэтому консалтинговые 
компании развивают свою практику именно таким образом.

5)   Сформировавшееся закупочное законодательство 
(44-ФЗ, 223-ФЗ) генерирует спрос на тендерных посредни-
ков, которые хорошо разбираются в нормативных требова-
ниях и помогают компании находить торги и корректно в 
них участвовать. К сожалению, многие желающие участво-
вать в торгах по 44-ФЗ, даже не знают, как найти тендер по 
категории их специализации. 

6) С предыдущей тенденцией связано развитие тренин-
гов по закупкам и спроса на квалифицированных тренеров. 
В абсолютном большинстве это тренинги по госзакупкам, 
тогда как обучение корпоративным стратегиям и тактикам 
пользуется меньшим спросом, в том числе из-за более вы-
соких цен на услугу и сокращения бюджетов на обучение. 
Например, знание закупщиком из госкорпорации ФЗ-223 
обязательно, а закупщиком из компании с корпоративны-
ми закупками вполне можно обойтись и без тренинга об эф-
фективных переговорах.

7) Бурный расцвет SAP. Компания SAP всегда была силь-
ным игроком на рынке программных решений для логисти-
ки и закупок. А с приобретением Ariba тем более. Поэтому 
на глобальном рынке образовалась масса вакансий, поро-
жденная слиянием с Ariba. На российском рынке компания 
SAP укрепила свои позиции по разработке ПО, подписав 
ряд контрактов о совместных проектах с ведущими госкор-
порациями. В связи с этим появился значительный спрос на 
консультантов SAP. Некоторые такие кандидаты выросли 
из закупщиков, т.к. с программными продуктами SAP часто 
работает именно отдел закупок. К сожалению, таких людей 
немного, т.к. установку и обучение SAP могли позволить 
себе крупнейшие ТНК. Как правило, обучение проходило с 
привлечением зарубежных коллег-экспертов в SAP. Кстати, 
спрос на консультантов SAP возник не только у самой 
компании SAP, но и у ведущих консалтинговых компаний 
(Big 4). Таким образом, закупщик с хорошими компетенци-
ями SAP может потенциально перейти из своей текущей де-
ятельности в консалтинг.                                                                            
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Не следует требовать 
описать в заявке 
химический состав товара

Такой вывод можно сделать из 
разъяснений ФАС. Ведомство отме-
тило: требование подробно описать 
в заявке, например, химический со-
став товара или его компоненты име-
ет признаки ограничения доступа к 
закупке. Позиция антимонопольно-
го органа обоснована следующим. 
Закон № 44-ФЗ не обязывает участ-
ника закупки иметь в наличии то-
вар в момент, когда подается заявка. 
Полагаем, ведомство имело в виду, 
что участник не всегда может знать 
химический состав товара, которого 
нет в наличии. Напомним, нормы 
Закона № 44-ФЗ запрещают при про-
ведении, в частности, электронного 
аукциона устанавливать требования, 
которые влекут ограничение доступа 
к нему или количества участников.

Документ: Письмо ФАС России 
от 01.07.2016 № ИА/44536/16. 
Правомерно ли установить в до-
кументации конкретные требо-
вания к характеристикам товара? 
(Путеводитель по спорам в сфере за-
купок (44-ФЗ)).

Закон № 44-ФЗ 
не позволяет 
пролонгировать договор 
энергоснабжения

Заключить договор энергоснабже-
ния можно только в рамках выделен-
ных лимитов бюджетных обязательств 
на фиксированный срок. Позиция 
обоснована положениями БК РФ.

Документ: Письмо Минэконом-
развития России от 14.07.2016 
№ Д28и-1818. Можно ли продлить 
срок действия (исполнения) кон-
тракта? (Путеводитель по договор-
ной работе).

ФАС рекомендовала уточнять 
в документации, что значения ряда 
показателей не изменяются

Это касается инструкции по заполнению заявки. Когда 
госзаказчик определил показатели, значения которых 
нельзя изменить, участник обязан предложить именно их. 
Ведомство считает целесообразным предусмотреть в инструк-
ции и иные правила. Например, нужно сообщить, в каком 
разделе и (или) пунк те документации содержатся показатели, 
по которым участники будут делать предложения. Следует 
определить, в отношении каких показателей установлены 
максимальные и (или) минимальные значения и как отражать 
их в заявке (в виде одного значения или диапазона).

Документ: Письмо ФАС России от 01.07.2016 
№ ИА/44536/16.

Для обоснования НМЦК можно 
использовать коммерческие 
предложения, полученные по факсу

Чтобы обосновать начальную (максимальную) цену 
контракта (НМЦК), можно использовать также скан- 
копии предложений, поступившие по электронной почте.

Минэкономразвития аргументировало эту позицию сле-
дующим. Методические рекомендации и Закон № 44-ФЗ 
не устанавливают требования к содержанию и форме ком-
мерческих предложений, которые должны представить по-
тенциальные поставщики, подрядчики, исполнители.

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 
10.05.2016 № Д28и-1308. Как запросить ценовую информа-
цию? (Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок).
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Являемся поставщиками ме-
бели. При участии в открытых 
аукционах в электронной форме 
встречаются формулировки, в 
которых поставляемая мебель 
должна отвечать требованиям 
ГОСта и пр., что подтверждается 
сертификатами. Но при перечис-
лении состава второй части заяв-
ки в аукционной документации 
данные документы не названы.

Обязаны ли мы в составе вто-
рой части заявки представить 
сканы различных сертификатов? 
Является ли требование предо-
ставления данных документов в 
составе второй части заявки за-
конным? Может быть, достаточ-
но их предоставить при поставке, 
а в заявке подтвердить соответст-
вие мебели ГОСТам?

Статьей 2 Закона № 44-ФЗ 
предусмотрено, что законода-
тельство о контрактной системе 
в сфере закупок основывается, 
в том числе на положениях ГК 
РФ. Кроме того, государствен-
ные и муниципальные контрак-
ты представляются собой граж-
данско-правовые договоры (п. 3 
ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ). С 
учетом этого ответ на Ваш воп-
рос должен быть основан не 
только на нормах специального 
законодательства, но и на об-
щих требованиях ГК РФ, уста-
новленных для договора купли-
продажи (§ 1 гл. 30 ГК РФ).

Пунктом 2 ст. 456 ГК РФ 
установлено, что, если иное не 
предусмотрено договором ку-
пли-продажи, продавец обязан 
одновременно с передачей вещи 
передать покупателю ее принад-
лежности, а также относящиеся 
к ней документы (технический 
паспорт, сертификат качества, 
инструкцию по эксплуатации 
и т.п.), предусмотренные зако-
ном, иными правовыми актами 
или договором. Передача товара 
без необходимых документов 
является ненадлежащим ис-
полнением продавцом обязан-
ности по договору (постановле-
ние ФАС Западно-Сибирского 
округа от 29.04.2011 г. по делу 
№ А45-14652/2010, постанов-
ление ФАС Северо-Западно-
го округа от 29.06.2012 по делу 
№ А56-29603/2011).

Таким образом, документы 
на товар подлежат передаче по-
купателю именно в тот момент, 
когда ему передается сам товар 
(постановление Арбитражно-
го суда Московского округа от 
08.10.2015 г. по делу № А40-
6612/15). При этом следует 

подчеркнуть два важных след-
ствия из приведенной нормы:

− документы на товар пе-
редаются одним контрагентом 
(продавцом) другому контр-
агенту (покупателю);

− иной момент передачи 
документов может быть уста-
новлен самим договором.

Под аукционом понимается 
способ определения поставщи-
ка (подрядчика, исполните-
ля), при котором победителем 
признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 
цену контракта (ч. 4 ст. 24 Зако-
на № 44-ФЗ). Под аукционом в 
электронной форме (электрон-
ным аукционом) понимается 
аукцион, при котором информа-
ция о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой 
информационной системе изве-
щения о проведении такого аук-
циона и документации о нем, к 
участникам закупки предъяв-
ляются единые требования и 
дополнительные требования, 
проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором (ч. 1 
ст. 59 Закона № 44-ФЗ).

Аукцион представляет со-
бой одну из форм торгов, а тор-
ги, в свою очередь, являются 
способом заключения догово-
ра (п. 1, 4 ст. 447 ГК РФ).

Следовательно, на момент 
объявления аукциона заказчик 
не состоит в договорных отно-
шениях с участниками закупки, 
нет таких отношений у него и с 
участниками аукциона. Договор 
купли-продажи (государствен-
ный или муниципальный кон-
тракт) в период приема заявок, а 
также в период проведения аук-
циона еще ни с кем не заключен. 
Таким образом, правовых осно-
ваний требовать представления 
копии сертификатов в составе 
заявки на участие в электронном 
аукционе нет.

В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» сертификат соот-
ветствия – это документ, удо-
стоверяющий соответствие объ-
екта требованиям технических 
регламентов, положениям стан-
дартов, сводов правил или усло-
виям договоров. Подтверждение 
соответствия на территории 
Российской Федерации может 
носить добровольный или обя-
зательный характер. Доброволь-
ное подтверждение соответст-
вия осуществляется в форме 
добровольной сертификации. 
Обязательное подтверждение 
соответствия осуществляется в 
форме: 1) декларирования соот-
ветствия; 2) обязательной сер-
тификации (ст. 20 Закона о тех-
ническом регулировании). В от-
ношении мебели обязательное 
подтверждение соответствия в 
настоящее время не предусмо-
трено законодательством РФ. 
Следовательно, требование пре-
доставить сертификат соответ-
ствия на товар, не подлежащий 
обязательной сертификации, 
неправомерно. Такая позиция 
сформирована в настоящее вре-
мя и в судебной практике (по-
становление ФАС Западно-Си-
бирского округа от 24.09.2013 г. 
по делу № А45-25990/2012, по-
становление Арбитражного 
суда Мос ковского округа от 

30.03.2015 г. № Ф05-2641/2015 
по делу № А40-42196/14).

Кроме того, нужно отметить, 
что международные обязатель-
ства Российской Федерации на 
сегодняшний день не позво-
ляют установить обязательное 
подтверждение соответствия 
мебели ввиду следующего.

Согласно п. 7 Протокола о 
техническом регулировании в 
рамках Евразийского экономи-
ческого союза (протокол № 9 
Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29.05.2014 г.) 
со дня вступления в силу техни-
ческого регламента Союза про-
дукция, в отношении которой 
государствами-членами уста-
новлены одинаковые обязатель-
ные требования, одинаковые 
формы и схемы подтверждения 
соответствия, применяются 
одинаковые или сопоставимые 
методы исследований (испыта-
ний) и измерений продукции 
при проведении обязательного 
подтверждения соответствия 
и которая включена в единый 
перечень продукции, подлежа-
щей обязательному подтвер-
ждению соответствия с выдачей 
сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии по 
единой форме, допускается к 
обращению на территории Сою-
за, если она прошла установлен-
ные процедуры подтверждения 
соответствия на территории 
государства- члена с соблюдени-
ем следующих условий:

–   проведение сертифика-
ции органом по оценке соот-
ветствия, включенным в еди-
ный реестр органов по оценке 
соответствия Союза;

–   проведение испытаний в 
испытательных лабораториях 
(центрах), включенных в еди-
ный реестр органов по оценке 
соответствия Союза;

–   оформление сертификатов 
соответствия и деклараций о со-
ответствии по единой форме.

В настоящее время действу-
ет единый перечень, утв. реше-
нием Комиссии Таможенного 
союза от 07.04.2011 г. № 620, и 
мебель исключена из него по 
решению Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
от 13.05.2014 г. № 69.

Что касается добровольной 
сертификации, то установление 
подобных требований для участ-
ников аукциона – это очевидное 
нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 2 ч. 1 
ст. 64 Закона № 44-ФЗ. Данная 
норма устанавливает запрет на 
установление требований, вле-
кущих за собой ограничение ко-
личества участников аукциона 
или ограничение доступа к уча-
стию в аукционе.

Мы являемся подрядчиками, 
выполнили ремонтные работы 
согласно Закону № 44-ФЗ. В 
устной форме в процессе работы 
получали от заказчика отклоне-
ния от сметы, предусмотренной 
в муниципальном контракте. 
Сейчас встал вопрос о приемке и 
оплате. Заказчик не отказывает-
ся платить, но директор сменил-
ся и про все обещания устные 
новый директор не знает.

Как нам можно поступить, 
что посоветовать заказчику, как 
выйти из положения, чтобы мы 
получили свои деньги, а они не 
пострадали от надзорных орга-
нов? Может, письмо или акт, 

или дополнительное соглашение 
(виды работ изменились, а об-
щая цена по контракту осталась 
прежней, мы в нее уложились).

При проверке заказчик все 
равно пострадает от надзорных 
органов, так как отступление от 
условий контракта будет выявле-
но. Единственный хороший мо-
мент – это непревышение цены 
контракта при выполнении ра-
бот. На сегодняшний день заказ-
чик может принять работы и на-
ложить на Вас штраф за наруше-
ние условий контракта, устные 
договоренности, как Вы понима-
ете, роли не играют. В таком слу-
чае Вы хотя бы получите возна-
граждение за минусом штрафа, 
и у заказчика будет оправдание, 
что все меры, предусмотренные 
контрактом, он принял.

Можно ли привлечь заказ-
чика к ответственности в следу-
ющей ситуации? В конкурсной 
документации были изложены 
реквизиты для внесения обес-
печения заявки, по которым мы 
оплатили. Конкурс был объяв-
лен из другого региона и чтобы 
комплект документов был во-
время там, я отправила его за не-
сколько дней до вскрытия кон-
вертов экспресс-доставкой. За 
2 календарных дня до вскрытия 
конвертов в ЕИС появляется 
подкрепленный файл, в котором 
заказчик излагает новые рекви-
зиты для внесения обеспечения, 
ссылаясь на сбои в работе ЕИС.

Нужно срочно подавать жа-
лобу в антимонопольный ор-
ган, потому что изменения в 
извещение о проведении кон-
курса могут быть внесены не 
позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока приема заявок 
(ч. 4 ст. 49 Закона № 44-ФЗ).

Семь последних лет АО ГК 
«Северавтодор» (100% окружная 
собственность) в качестве проти-
вогололёдного материала закупа-
ло концентрат минеральный (от-
ходы производства минеральных 
удобрений) «Галит» производства 
ПАО «Уралкалий». Данный ма-
териал содержит 93% хлористого 
натрия (основной компонент для 
плавления снежно-ледяных от-
ложений на дороге) и 2% нераст-
воримых остатков. В этом году на 
электронный аукцион разместили 
закупку (223-ФЗ) по приобрете-
нию соли озёрной самосадочной 
для промышленного потребления 
производства ТОО «Павлодар-
соль» (республика Казахстан) у 
которой содержание хлористого 
натрия 95% и 1,5% нераствори-
мых остатков. Как видим, павло-
дарская соль по своим характе-
ристикам является лучшей, чем 
концентрат минеральный «Урал-
калия». Учитывая, что для дости-
жения одного и того же результа-
та на автомобильной дороге, для 
предприятия будет экономически 
выгоднее приобрести материал 
с более высоким содержанием 
хлористого натрия, так как его 
потребуется меньшее количест-
во, а это даст экономию по цене 
приобретения и транспортировке 
этого материала как в чистом ви-
де, так и в составе пескосоляной 
смеси в зимний период. Кроме 
того, лаборатория нашего пред-
приятия при осуществлении вход-
ного контроля качества поступа-
ющего материала неоднократно 
устанавливала наличие частиц 

свыше 10 миллиметров, наличие 
которых вообще недопустимо и 
техническими условиями ПАО 
«Уралкалий» не предусмотре-
но. С учетом этих фактов нашим 
предприятием и было принято ре-
шение о приобретении нового для 
нас противогололёдного материа-
ла ТОО «Павлодарсоль».

Стоит отметить, что сами про-
изводители свою продукцию не 
поставляют, в закупках участву-
ют их трейдеры, с которыми наше 
предприятие заключает договор 
поставки реагентов. Не согласив-
шись с потерей своего клиента, 
ПАО «Уралкалий» направило на 
АО ГК «Северавтодор» жалобу 
№1194-ж в Ханты-Мансийский 
УФАС о нарушении конкуренции, 
т.к. предприятие указало кон-
кретного производителя продук-
ции, а 26.07.2016г. УФАС принял 
решение об удовлетворении этой 
жалобы (якобы мы нарушили 
требования ст. 15 Федерального 
закона «О защите конкуренции»).

Уважаемая Ольга Александ-
ровна, просим Вас высказать 
своё компетентное мнение по 
данной ситуации, на основании 
которого нам можно будет при-
нять решение о целесообраз-
ности обжалования решения 
Ханты- Мансийского УФАС.

Рынок посредников (трей-
деров) является конкурентным, 
свои потребности и нужды Вы 
как заказчик вправе определить 
самостоятельно, тем более обо-
снование этих потребностей у 
Вас имеется. Нужно помнить, 
что одним из принципов закуп-
ки является целевое и эконо-
мически эффективное расхо-
дование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, 
услуг, а также реализация мер, 
направленных на сокращение 
издержек заказчика. Я полагаю, 
что у Вас имеются достаточные 
основания для обжалования 
решения антимонопольно-
го органа. См. также поста-
новление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 
04.02.2015 г. № Ф03-6041/2014 
по делу № А51-9605/2014, по-
становление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 
26.03.2015 г. № Ф04-16003/2015 
по делу № А45-10724/2014, по-
становление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 
27.07.2015 г. № Ф08-3811/2015 
по делу № А32-41152/2013, 
постановление Арбитражно-
го суда Уральского округа от 
03.03.2016 г. № Ф09-687/16 по 
делу № А60-28175/2015 и проч.

Здравствуйте, уважаемая 
Ольга Александровна! Очень 
благодарны Вам за подробные 
разъяснения наших вопросов! 
Пожалуйста, помогите разо-
браться. Мы являемся муници-
пальным унитарным предприяти-
ем и работаем по нормам Закона 
№ 223-ФЗ. Также мы являемся 
субъектом естественной монопо-
лии по тепловой и электрической 
энергии. Должны ли мы перей-
ти работать на Закон № 44-ФЗ 
с 01.01.2017 г. как МУП или 
остаемся в сфере регулирования 
Закона № 223-ФЗ как субъект 
естественной монополии?

К сожалению, Вы должны 
перейти на применение норм 
Закона № 44-ФЗ просто по 
своей организационно-право-
вой форме.                                      

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, ведущий 
науч ный сотрудник Инс-
титута законодательства и 
сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга 
Беляева.
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Привлечение подрядных орга-
низаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в соответ-
ствии с положениями Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

С 1 июля 2016 года этот порядок 
регламентируется Постановлением 
Правительства РФ от 1 июля 2016 г. 
№ 615 «О порядке привлечения подряд-
ных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме и порядке осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг в 
целях выполнения функций специали-
зированной некоммерческой органи-
зации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» 
(далее – Постановление № 615).

При этом порядок осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения проведения капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах во многом осно-
ван на положениях Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной 
системе). 

Таким образом, при закупке това-
ров, работ, услуг для обеспечения про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
могут быть использованы способы оп-
ределения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), не только регламен-
тированные Постановлением № 615, 
но и предусмотренные Законом о кон-
трактной системе. Основным критери-
ем при выборе того или иного способа 
является предмет закупки.

Постановление № 615 предполагает 
обязательное проведение предваритель-
ного квалификационного отбора ква-
лифицированных подрядных организа-
ций, если предметом закупки являются:

•  Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов;

•  Выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многок-
вартирных домов, являющихся объек-
тами культурного наследия, выявлен-
ными объектами культурного наследия;

•  Выполнение работ по ремонту или 
замене лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт;

•  Выполнение работ по оценке 
технического состояния и проектиро-
ванию капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в 
том числе по замене лифтов; 

•  Выполнение работ по оценке 
технического состояния и проектиро-
ванию капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, 
являющихся объектами культурного 
наследия, выявленными объектами 
культурного наследия; 

•  Выполнение работ по оценке со-
ответствия лифтов требованиям тех-
нического регламента «Безопасность  
лифтов» (ТР ТС 011/2011);

•  Оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля.

По результатам отбора формиру-
ется соответствующий реестр (по ка-
ждому предмету закупки), в который 
включаются сведения о квалифици-
рованных подрядных организациях, 
успешно прошедших процедуру отбора. 
Последующее проведение электрон-
ного аукциона в данном случае воз-
можно только среди этих подрядных 
организаций. Аналогичные правила 

распространяются и на закупки у един-
ственной подрядной организации – 
сведения о ней должны быть включены 
в реестр квалифицированных подряд-
ных организаций, сформированный 
по результатам проведения предвари-
тельного отбора исходя из требований 
Постановления № 615.

Если предмет закупки не входит в 
установленный Постановлением № 615 
перечень, то закупка осуществляется 
способами и в порядке, предусмотрен-
ными Законом о контрактной системе.

Следует отметить, что Поста-
новление № 615 регламентирует не 
только процедуру привлечения подряд-
ных организаций, но и особенности ис-
полнения и расторжения заключенного 
договора. 

Закупки, порядок проведения ко-
торых регламентирован положениями 
Постановления № 615 (предваритель-
ный отбор и электронный аукцион) 
осуществляются в электронной форме с 
использованием функционала электрон-
ных площадок. При этом под электрон-
ной площадкой исходя их текста указан-
ного Постановления понимается сайт в 
информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», обладающий необходи-
мыми программно-аппаратными сред-
ствами и обеспечивающий проведение 
электронных аукционов в соответствии 
Законом о контрактной системе. 

Таким образом, на текущий момент 
(вплоть до проведения нового конкур-
сного отбора операторов электронных 
площадок) закупки, регламентиро-
ванные положениями Постановления 
№ 615, могут осуществляться на пяти 
федеральных электронных площад-
ках, ранее прошедших конкурсный 
отбор: ОАО «Единая электронная 
торговая площадка», ЗАО «ММВБ-
Информационные технологии», ГУП 
«Агентство по государственному за-
казу, инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики 
Татарстан», ЗАО «Сбербанк-Автомати-
зированная Система Торгов», ООО 
«Индексное агентство РТС».

Дополнительно стоит сказать о том, 
что Постановлением № 615, наравне с 
ведением реестра квалифицированных 
подрядных организаций (в том числе 
сводного реестра), предусмотрено фор-
мирование:

•  Реестра заключенных договоров 
на оказание услуг;

•  Реестра банковских гарантий, ис-
пользуемых подрядными организаци-
ями в целях обеспечения исполнения 
договоров;

•  Реестра недобросовестных под-
рядных организаций, в который вклю-
чается сведения об участниках элек-
тронных аукционов, уклонившихся от 
заключения договора, а также сведения 
об организациях, договор с которыми 
был расторгнут. 

Информация и документы, фор-
мирование которых предусмотрено 
Постановлением № 615, в том числе и 
информация о проводимых электрон-
ных аукционах (предварительных от-
борах), подлежит размещению в еди-
ной информационной системе, что 
обеспечивает открытость и полноту 
информации о привлечении подряд-
ных организаций.

В завершение стоит упомянуть про 
соблюдение обязательных сроков, уста-
новленных для проведения первых про-
цедур привлечения подрядных органи-
заций. 

Так первый предварительный отбор 
в целях формирования реестров квали-
фицированных подрядных организа-
ций по каждому субъекту Российской 
Федерации должен быть проведен ре-
гиональными операторами не позднее 
чем через 3 месяца с даты вступления 
в силу положений Постановления 
№ 615. При этом непосредственно са-
ми закупки как путем использования 
способов, предусмотренных Законом о 
контрактной системе, так и способов, 
регламентированных Постановлением 
№ 615, могут осуществляться лишь по 
истечении 90 дней с момента вступле-
ния в силу Постановления. 

Кроме того, как мы отметили выше, 
предварительный отбор осуществляет-
ся региональными операторами с ис-
пользованием функционала электрон-
ных площадок, поэтому выбор операто-
ра электронной площадки должен быть 
осуществлен на уровне каждого субъек-
та Российской Федерации не позднее 
19 октября 2016 года.

Таким образом, на текущий момент 
первоочередной задачей региональных 
операторов, наравне с освоением ново-
го порядка осуществления закупок, яв-
ляется выбор электронной площадки, 
на которой будет осуществляться ком-
плекс действий по привлечению под-
рядных организаций.                                 

В рамках деловой программы, посвященной празд-
нованию Всероссийского Дня строителя состоялось под-
писание соглашения между Федеральным автономным 
учреждением «РосКапСтрой» (ФАУ «РосКапСтрой») и 
Техническим комитетом по стандартизации 066 «Оценка 
опыта и деловой репутации предприятий» (ТК 066).

Подписи под рамочным документом поставили дирек-
тор ФАУ «РосКапСтрой» Александр Васюков и председа-
тель ТК 066 Владимир Шахов.

Предметом Соглашения является координация усилий 
в развитии национальной системы стандартизации в об-
ласти оценки опыта и деловой репутации субъектов пред-
принимательской деятельности, а также создание условий 
для добросовестной конкуренции в сфере строительства, 
архитектурно-строительного проектирования, инженер-
ных изысканий и жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей стороны догово-
рились совместно разрабатывать проекты национальных 
и межгосударственных стандартов в закрепленной за ТК 
066 области деятельности и способствовать практике при-
менения стандартов деловой репутации при исполнении 
требований действующего федерального законодательства 
в области стандартизации, технического регулирования и 
закупочной деятельности.

Начать сотрудничество Роскапстрой предлагает с разра-
ботки стандартов для сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства. «Мы шли к этому соглашению с момента создания 
предприятия», – сказал по итогам подписания Александр 

Васюков, – «События подталкивали нас не затягивать с его 
подписанием».

Реализовывать поставленные задачи ФАУ «РосКап-
Строй» намерено через Технический комитет по стандар-
тизации 393 «Услуги в области жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными домами», ве-
дение секретариата ТК 393 закреплено за федеральным ав-
тономным учреждением.

Подписание соглашения между ТК 393 и ТК 066 состо-
ялось в этот же день. На уровне двух технических коми-
тетов Росстандарта достигнуты договоренности о формах 
сотрудничества, которые были выработаны строго в кон-
тексте программы реформирования национальной систе-
мы стандартизации.

«Тематика ЖКХ у нас сейчас социально обострена, по-
этому у нас впереди не только плодотворная, но и, честно 
говоря, титанически большая работа», – отметил по итогам 
подписания соглашения председатель ТК 393 Павел Жбанов.

Своевременным шагом состоявшиеся подписания сог-
лашений назвал председатель ТК 066 Владимир Шахов. 
«Если прямые ссылки на национальные стандарты в нор-
мативно-правовых актах становится нормой, неминуемо 
встанет вопрос, а есть ли сами стандарты. Совместными 
усилиями двух технических комитетов мы разработаем 
линейку стандартов по оценке опыта и деловой репутации 
поставщиков в области ЖКХ».

Пресс-служба ТК 066   

Альбицкий Павел, заместитель 
директора департамента обучения 
и правовой экспертизы OTC.RU

Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615: 
закупки фондов ЖКХ для обеспечения проведения капитального ремонта

РосКапСтрой и ТК 066 объединяют усилия в развитии национальной 
системы стандартизации в области оценки опыта и деловой репутации

Председатель ТК 393 Павел Жбанов 
и председатель ТК 066 Владимир Шахов

Директор ФАУ «РосКапСтрой» Александр Васюков 
и председатель ТК 066 Владимир Шахов
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1. Планирование закупок
На сайте Минэкономразвития раз-

мещен Прогнозный сценарий социаль-
но-экономического развития России в 
2017-2019 годах. Это отправная точка 
для верстки трехлетнего федерального 
бюджета и составления Плана закупок 
на 2017-2019 годы. Федеральные заказ-
чики должны были составить план за-
купок до 01 июля 2016 года.

В соответствии со ст.17 Закона о 
контрактной системе 44-ФЗ "Планы за-
купок" вступившей в силу с 01.01.2016 
и согласно утвержденным в соответст-
вии с ней Правилами формирования, 
утверждения и введения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния федеральных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства №552 
от 05.06.2015):

«Государственные заказчики, дей-
ствующие от имени Российской Феде-
рации формируют планы закупок ис-
ходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, и пред-
ставляют их не позднее 1 июля текущего 
года главным распорядителям для фор-
мирования на их основании в соответ-
ствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований на осущест-
вление закупок».

Заказчики муниципального и 
субъектного уровня в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
21.11.2013 № 1043 "О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а 
также требованиях к форме планов за-
купок товаров, работ, услуг" формируют 
планы закупок исходя из целей осущест-
вления закупок, определенных с уче-
том положений статьи 13 Федерального 
закона, и представляют их не позднее 
1 июля текущего года главным распоря-
дителям (не позднее 1 августа – главным 
распорядителям средств местного бюд-
жета) для формирования на их основа-
нии в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок. 

Планы закупок необходимы для 
формирования на их основании объе-
ма расходов госзаказчика или субсидий 
бюджетным учреждениям на соответст-
вующий период. К плану закупок нуж-
но прикладывать отдельное обосно-
вание по каждому объекту, которому 
соответствует отдельный идентифика-
ционный код закупки (ИКЗ).

Планы закупок не публикуются в 
ЕИС, доводятся до своего ГРБС.

Планы закупок предусмотрены в 
44-ФЗ не как текущий практический 
перечень закупок, а как элемент бюд-
жетного планирования. В этом их от-
личие от планов-графиков. Именно 

поэтому работа с планом закупки на-
чинается задолго до его размещения в 
ЕИС – на этапе формирования бюдже-
тов. Соответственно, сформированный 
и представленный ГРБСам план явля-
ется как бы заявкой на финансирова-
ние. Как раз сейчас заказчики находят-
ся на этом этапе.

2. Нормирование в сфере закупок 
До 01.06.2016 года (на муниципаль-

ном до 01.08.2016 г) федеральные заказ-
чики должны принять акты о нормиро-
вании и разместить их ЕИС. 

Принятие нормативных актов. 
Общие требования к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их ис-
полнения утверждены постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2015 № 476.

На федеральном уровне Тре бования 
к порядку разработки и принятия пра-
вовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения федеральных 
нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения утвержде-
ны постановлением Правительства РФ 
от 19.05.2015 № 479 (для федеральных 
нужд).

Постановление предусматривает, 
что до 1 июня текущего финансово-
го года Федеральные государственные 
органы, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации должны при-
нять соответствующие правовые акты. 

Нормативные затраты. Общие пра-
вила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций государст-
венных органов, органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территори-
альные органы и подведомственные 
казенные учреждения утверждены по-
становлением Правительства РФ от 
13.10.2014 № 1047).

Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций феде-
ральных государственных органов, ор-
ганов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации, включая соответственно 
территориальные органы и подведомст-
венные казенные учреждения утверж-
дены постановлением Правительства 
РФ от 20.10.2014 № 1084.

В соответствии с вышеназванными 
общими правилами нормирования са-
мо Правительство РФ, высшие испол-
нительные органы государственной 
власти субъектов РФ, местные адми-
нистрации устанавливают Правила 
нормирования закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения соответственно 
федеральных нужд, нужд субъектов РФ 
и муниципальных нужд (далее – пра-
вила нормирования) на основании ч. 4 
ст. 19 Закона № 44-ФЗ 

Требования к ТРУ. Общие правила 
определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
02.09.2015 № 926).

Правила определения требований к 
закупаемым федеральными государст-
венными органами, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации, 
их территориальными органами и 
подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) утверждены постановлением 
Правительства РФ от 02.09.2015 № 927. 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2016 г. № 183 «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
скорректированы правила утверждения 
нормативных затрат госорганов и тре-
бования к закупаемым для них товарам 
(работам, услугам).

На основании вышеназванных пра-
вил нормирования согласно ч. 5 ст. 19 
Закона № 44-ФЗ государственные ор-
ганы, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами, муни-
ципальные органы утверждают требо-
вания к закупаемым ими, их террито-
риальными органами (подразделения-
ми) и подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций указанных орга-
нов и подведомственных им казенных 
учреждений. 

3. Меры по оптимизации исполнения 
федерального бюджета

Извещение о закупке публикуем до 
30.09.2016 г. Принят целый ряд мер по 
оптимизации исполнения федерально-
го бюджета.

В целях повышения эффективности 
исполнения федерального бюджета, 
обеспечения равномерного исполне-
ния федерального бюджета по расходам 
и своевременного перераспределения 
бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств 2016 года 
скорректированы меры по реали зации 
закона о бюджете на 2016 г.

Так, Правительством РФ приня-
то постановление от 4 апреля 2016 г. 
№ 266 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456» 
в соответствии с которым, принятие по-
лучателями средств федерального бюд-
жета бюджетных обязательств, связан-
ных с поставкой товаров, выполнением 
работ и оказанием услуг (за исключе-
нием поставки товаров, выполнения 
работ и оказания услуг в рамках реали-
зации гособоронзаказа) и подлежащих 
исполнению в 2016 г. в пределах соот-
ветствующих лимитов бюджетных обя-
зательств после 30 сентября 2016 г. до-
пускается только в отношении закупок 
следующих товаров, работ и услуг: 

−   извещения об осуществлении ко-
торых размещены в ЕИС либо пригла-
шения принять участие в которых на-
правлены до 30 сентября 2016 г.;

−   которые планируется осуществить 
в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 
20, 21, 23, 26, 29, 33, 42 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ после 30 сентября 
2016 г. согласно информации, вклю-
ченной в план-график закупок; 

−   закупки товаров, работ и услуг в 
размере, не превышающем 10 % суммы 
не использованных по состоянию на 
30 сентября 2016 г. лимитов бюджет-
ных обязательств на осуществление 
закупок; 

−   закупок товаров, работ и 
услуг в соответствии с решениями 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 

устанавливающими возможность при-
нятия указанных обязательств после 
30 сентября 2016 г. 

Отмена авансов. Распоряжением 
Правительства от 21.04.2016 №737-р 
утвержден список из 32 видов наиме-
нований продукции по которым аван-
сирование не допускается, если срок 
поставки этих товаров, работ, услуг по 
государственному контракту для фе-
деральных нужд превышает 30 дней. В 
перечень по классификатору ОКПД 2 
(ОК 034-2014) попали разнообразные 
товарные группы: канцелярские при-
надлежности (бу мага для печати, ско-
росшиватели, ручки шариковые, блок-
ноты), хозяйственные принадлежно-
сти (белье постельное, средства мою-
щие и стиральные, лампы освещения); 
компьютеры и услуги по их ремонту, 
автомобили и услуги по ремонту авто-
мобилей и др. 

Установление данных норм и их 
реали зация призвана уменьшить раз-
мер дефицита федерального бюджета, 
и сократить объемы неиспользуемых на 
конец финансового года бюджетных ас-
сигнований. 

4. Описание объекта закупки
Описание объекта закупки с 1 июля 

2016 г. обязательно должно содер-
жать ГОСТы и технические регламен-
ты (Федеральный закон от 5 апреля 
2016 г. № 104-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
стандартизации»). 

На сайте Росстандарта http://www.
gost.ru размещается "банк данных" ко-
торый содержит полные актуальные 
версии документов по стандартизации. 
На официальном портале правовой ин-
формации опубликован и вступил в силу 
1 июля 2016 г. приказ Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации от 27.05.2016 № 1730 «Об 
утверждении Порядка свободного до-
ступа к документам, разрабатываемым и 
применяемым в национальной системе 
стандартизации», которым определен 
порядок свободного доступа к докумен-
там, разрабатываемым и применяемым в 
национальной системе стандартизации. 

5. Субъекты малого и среднего пред-
принимательства и контрактная система, 
закупка товаров, работ услуг отдельными 
видами юридических лиц 

С 1 августа 2016 г. начал функцио-
нировать Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
(МСП). 

Реестр субъектов объединяет ин-
формацию обо всех юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателей, 
которые соответствуют условиям отне-
сения их к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Наличие информации о том или 
ином хозяйствующем субъекте в реестре 
субъектов МСП автоматически подтвер-
ждает его соответствие определенным 
законом о развитии МСП критериям.

Вся необходимая информация име-
ется на сайте Федеральной налоговой 
службы, которая разъясняет, что в це-
лях ведения единого реестра субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства соответствующие сведения пред-
ставляются в Федеральную налоговую 
службу поставщиками.

Сведения представляются ежегод-
но в срок до 5 июля по состоянию на 

Для контрактной службы и контрактного 
управляющего лето 2016 года выдалось жарким

В связи с многочисленными изменениями в законодательстве, в том числе Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ) работа контрактных служб, контрактного управляющего 
на протяжении всего времени является очень напряженной. Не дал законодатель расслабиться и летом этого 
года – на лето пришлась работа с планированием и нормированием закупок. Остановимся на некоторых важ-
ных событиях, которые определяют «правильное» вхождение в 2017 год и успешное окончание 2016 года. 

Гусева Татьяна Алексеевна, 
д.ю.н, профессор кафедры финан-
сового и предпринимательского 
права Юридического института 
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»
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1 июля текущего календарного года в 
форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, с исполь-
зованием официального сайта ФНС 
России в сети «Интернет». Храниться 
сведения о субъекте МСП будут в реес-
тре на протяжении пяти календарных 
лет, вне зависимости от того, сохранил 
ли субъект МСП свой статус или нет.

Закупки отдельными видами 
юридических лиц. Постановление 
Правительства РФ от 26 июля 2016 г. 
№ 719 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской 
Федерации» вносит ряд измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 «Об особенностях учас-
тия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц». 

С 50 млн руб. до 200 млн руб. увели-
чен размер начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, исходя из которого устанавлива-
ется обязанность заказчиков проводить 
закупки, участниками которых могут 
быть только субъекты МСП.

Увеличен размер начальной (мак-
симальной) цены договора (цены ло-
та) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, при котором за-
казчик вправе закупать такие товары, 
работы, услуги у субъектов МСП, – 
с 200 млн руб. до 400 млн руб.

Предельный доход для отнесения 
к категории малого и среднего пред-
принимательства. С 1 августа 2016 г. 
меняется предельный доход малого и 
среднего предпринимательства для от-
несения его к этой категории хозяйст-
вующих субъектов (об этом подробно в 
Аукционном Вестнике № 302).

Постановлением Правительства РФ 
от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предель-
ных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской 
деятельности для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» изменен перечень хо-
зяйствующих субъектов, которые мо-
гут быть отнесены к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а 
также условия отнесения хозяйствую-
щего субъекта к той или иной катего-
рии. Новые правила вступили в силу 
1 августа 2016 года. 

Так, 1 августа 2016 г. предельный 
доход для мелких предприятий соста-
вит 120 млн руб. в год, малых пред-
приятий – 800 млн руб., средних – 
2 млрд руб. Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели смогут 
участвовать в закупках среди субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), если их доход в том числе 
соответствует этим значениям. Такие 
величины вводятся вместо предельных 
значений выручки от продажи товаров 
(работ, услуг).

6. В сфере действия 44-ФЗ – унитар-
ные предприятия. 

Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 321-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и нужд отдельных 
видов юридических лиц» включил 
в сферу действия 44-ФЗ государст-
венные (муниципальные) унитарные 
предприятия. 

Только закупки за счет грантов, 
за счет субсидий бюджетов, заклю-
чение договоров с субподрядчиками 
(субисполнителями) в качестве под-
рядчика (исполнителя) по контрак-
ту, заключенному в рамках 44-ФЗ 
будут по-прежнему регулироваться 
Федеральным законом № 223-ФЗ 
«О закупках отдельными видами юри-
дических лиц». 

До 31 декабря 2016 года государст-
венные (муниципальные) предприя-
тия обязаны создать контрактную 
службу, назначить контрактного 
управляющего, зарегистрироваться 
в ЕИС, осуществить планирование 
закупок.                                                       

Участие в аукционе 
по реализации имущества 
банкротов

В №303 «Аукционного Вестника» руб-
рики «Приобретение имущества бан-
кротов – От и До» эксперт компании 
«Фогсофт» Сергей Баранов рассказал об ос-
новных этапах поиска аукциона на ЕФРСБ 
http://www.fedresurs.ru/ и регистрации на 
сайте одной из крупнейших в России элек-
тронных площадок по реализации иму-
щества банкротов – «Центр реализации» 
http://www.centerr.ru/.

Сегодня мы продолжим знакомство с 
процедурой приобретения имущества не-
состоятельных должников, рассмотрев 
процесс участия в аукционе на тестовой 
ЭТП платформы «iTender-Банкротство». 

Зарегистрировавшись на площадке, 
пользователь может подать заявку на учас-

тие в любом из торгов, находящихся на этапе приема заявок. Этап приема заявок 
завершается в назначенное организатором время. 

Система построена так, что практически на каждом шаге пользователя будут 
сопровождать так называемые подсказки, что поможет быстрее ориентироваться 
в работе на ЭТП и не совершить технических ошибок.

Как подать заявку на участие в аукционе
1. Находим на электронной площадке аукцион (например, по номеру ИНН 

должника), переходим на страницу интересующего нас лота и в меню «Действия» 
нажимаем на кнопку «Создать заявку на участие в торгах» (см. рис. 1).

2. Для создания заявки необходимо загрузить пакет документов (требуется при 
подаче заявки на каждый торг). В том числе документы, которые уже были загру-
жены при регистрации на ЭТП и хранятся в личном кабинете пользователя. 

3. Создавая заявку на участие в торге, нажимаем на кнопку «добавить обяза-
тельные документы в заявку». Ранее добавленные документы автоматически под-
грузятся к заявке. 

4. В аукционе может требоваться обеспечение задатка. В таком случае, участ-
нику необходимо перевести указанную сумму на счет, указанный на странице 
лота в разделе «Обеспечение задатка». В случае внесении задатка участнику не-
обходимо будет подгрузить к заявке подтверждение о внесении необходимой 
суммы задатка (до 20% от начальной стоимости лота). Это может быть скан пла-
тежки или, по договоренности с организатором торгов, например, банковская 
гарантия. 

5. Подписываем электронной подписью добавленные к заявке документы.
6. Отправляем заявку. Остается дождаться даты окончания приема заявок и на-

чала аукциона.
Внимание! Еще до старта торговой сессии аукциона желательно убедиться, что 

все работает, проведя проверку работу электронной подписи и статуса контраген-
та и участника (оба должны быть активны) в разделах «Личные данные» и «Моя 
организация» (см. рис. 2, 3). 

Аукцион начался
1. Как только торг переходит в статус «определение участников», пользователь 

получает советующее уведомление на E-mail и на ЭТП (допущен или не допущен 
к аукциону). 

2. В дату проведения аукциона наступает торговая сессия, когда аукцион пере-
ходит в статус «идут торги».

3. Пользователь приходит на площадку и начинает подавать свои ценовые 
предложения (делать ставки). Шаг аукциона определен организатором (на рис. 4 
он составляет 5%).

4. Как только ставку сделает другой участник аукциона, появится таблица ста-
вок (см. рис. 5). 

5. Был случай, когда за один лот торговались более тридцати часов, и подъем 
цены тогда составит около 400%. Благо на ЭТП есть возможность приостановить 
торги (сделать паузу), когда участники торгов видят уведомление, что торги при-
остановятся, например, через 9 часов 15 минут. Это значит, что торговое время 

площадки закончится, например, в 8 вечера и все пойдут спать, а с утра торги про-
должатся.

6. Если победитель аукциона определен (ставок больше нет), аукцион завер-
шается. Организатор подписывает итоговый протокол, который высылается всем 
участникам данного торга. И далее победитель аукциона самостоятельно связыва-
ется с организаторов и оговаривает процедуру подписания договора. То есть дого-
вор подписывается вне электронной торговой площадки. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА БАНКРОТОВ – ОТ И ДО

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 19.09.2016 по 12:00 21.09.2016 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен 
на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/all. 
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1512-0820 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2014, VIN WV2ZZZ7HZEH134387, 
Начальная цена: 964 440,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 20.09.2016 11:00
2. Лот# 1512-0823 VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 2011, VIN WVWZZZ1KZBW590483, 
Начальная цена: 359 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 20.09.2016 11:10
3. Лот# 1603-3103 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000957, 
Начальная цена: 1 977 900,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 20.09.2016 11:20
4. Лот# 1604-0110 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000967, 
Начальная цена: 2 071 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 20.09.2016 11:30
5. Лот# 1604-0509 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000981, 
Начальная цена: 2 164 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 20.09.2016 11:40
6. Лот# 1604-0512 SKODA OCTAVIA, 2013, VIN XW8DA11Z2DK249447, 
Начальная цена: 407 550,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 21.09.2016 11:00
7. Лот# 1604-0701 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000980, 
Начальная цена: 2 117 550,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 21.09.2016 11:10
8. Лот# 1604-0702 VOLKSWAGEN GOLF R, 2012, VIN WVWZZZ1KZDW093067, 
Начальная цена: 1 094 400,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 21.09.2016 11:20
9. Лот# 1604-1801 SKODA RAPID, 2015, VIN XW8AD2NH5FK122034, 

Начальная цена: 544 350,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 21.09.2016 11:30
10. Лот# 1604-1802 SKODA YETI, 2015, VIN XW8JG45L5FH709404, 
Начальная цена: 807 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 21.09.2016 11:40
11. Лот# 1604-2612 HYUNDAI VF (I40), 2015, VIN XWELB41CBG0006769, 
Начальная цена: 835 050,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 21.09.2016 11:50
12. Лот# 1607-2301 AUDI A4, 2014, VIN WAUZZZ8K5EA135674, 
Начальная цена: 1 196 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.09.2016 00:00, окончание торгов: 21.09.2016 12:00
Место нахождения Имущества: г. Москва, Ярославское шоссе д.2Е. 
Шаг повышения цены лотов: 1500 руб. 

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреб-
лении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производи-
теля и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает 
все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия 
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и ины-
ми лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов 
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом 
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, 
после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в откры-
том аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой 
площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обес-
печением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по ло-
там, указанным в настоящем информационном сообщении размер депозита составляет 25 000 руб. 
Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, 
не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем тор-
гов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену 
за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах 
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485658, 
e-mail: hva@autosale.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже комплекса имущества производственной базы, 

находящегося в Саратовской области 
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Саратов»).

Продавец (собственник имущества): 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», тел.: (8452) 30-62-87; 
(8452) 30-64-77 по e-mail: Vergazov-RR@utg.gazprom.ru; 
Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.
Организатор торгов: 
ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, 
e-mail: patri@npg.ru. Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 22 сентября 
2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 
5 этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Здания и сооружения производственно-складского комплекса 
в количестве 14 единиц недвижимого имущества и 1 единицы 
движимого имущества.
Место нахождения Имущества: Саратовская область, Советский 
район, р.п. Советское: ул. 50 Лет Пионеров, д. 20., ул. Полевая, д. 6. 
Имущество расположено на земельных участках площадью 
58 184,73 кв.м. и 2410,75 кв.м., принадлежащих ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», на праве аренды сроком на 49 лет до 2063 г. и 
сроком на 5 лет до 2020 г. соответственно. 
Начальная цена Имущества: 89 000 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 8 007 300 рублей.
Минимальная цена Имущества: 8 927 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 4 000 000 рублей.
Размер задатка: 893 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.

С полным перечнем имущества можно ознакомиться, обратив-
шись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам 
Организатора торгов) оформляются уполномоченным представите-
лем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим 
дням с 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г. с 11-00 до 15-00 
часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старока-
лужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму 
договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и 
бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 
20 сентября 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Орга-
низатора торгов http://www.100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

Что еще нужно знать об аукционе?
Если заявку на участие в аукционе подаст единственный пользователь, то тор-

говая сессия не начнется. И формально данный аукцион на ЭТП будет иметь ста-
тус «не состоялся», но при этом организатор торгов сможет заключить договор и 

с этим единственным участником, подавшим заявку. Организатор решает: заклю-
чать договор с единственным участником, проводить аукцион повторно или пере-
водить торги в процедуру «публичное предложение».                                                      

Рис. 4
Рис. 5
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Застройщик ГУ «Санаторий «Беларусь» 
(г. Сочи, ул. Политехническая, д. 62) 

извещает о продаже посредством открытых аукционных 
торгов апартаментов и гаражных боксов в г. Сочи. 

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11)

Отель апартаментного типа представляет собой монолитное 13-этажное здание (дата ввода 
в эксплуатацию – апрель 2015 г.), расположенное по адресу: г. Сочи, ул. Политехническая, д. 62, 
в одном из самых экологически чистых районов, на круглосуточно охраняемой территории Госу-
дарственного учреждения «Санаторий «Беларусь» в непосредственной близости от государственной 
дачи «Бочаров ручей».
Это эксклюзивный комплекс апартаментов созданный и построенный по уникальному проекту с соб-
ственным пляжем расположенном в 300 метрах от отеля и развитой инфраструктурой на территории 
санатория «Беларусь» включающие в себя: дендрологический парк, открытый и закрытый бассейн, 
теннисные корты, спортивные площадки и зал, лыжно-роллерная трасса, полный комплекс меди-
цинских услуг, кафе, собственный благоустроенный пляж с эскалатором. В отеле апартаментного 
типа выполнено французское панорамное остекление с видом на море и горы. 
Место проведения торгов: Российская Федерация, г. Сочи, ул. Политехническая, д. 62.
Площадь апартаментов: от 59,7 м.кв. Начальная цена торгов: от 125 596 российских рублей за 1 м.кв.
Площадь гаражных боксов: от 11,3 м.кв. Начальная цена торгов: от 85 129 российских рублей за 1 м.кв.
Подробная информация представлена на сайтах: www.ino.by и www.sochi-belarus.ru.
Дополнительную информацию можно получить у Организатора торгов:
+7-928-451-30-12; +375-17-306-00-57; +375-29-356-90-03; +375-29-550-09-52; torgi@ino.by
и у Собственника: +7-928-451-31-69; +7-938-469-67-69; +7-862-259-60-12.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион 

по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 19.09.2016 по 13:00 21.09.2016 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен 
на торговой площадке http://autosale.su/auctions/used. 

Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1608-1802 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 434F, 2013 г., 
VIN CAT0434FHLDH00291, 
Начальная цена: 3 363 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 20.09.2016 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
2. Лот# 1608-1803 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D6R, 2013г., VIN S6X00567,
Начальная цена: 6 490 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 20.09.2016 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
3. Лот# 1608-1805 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D6T, 2008г., VIN CAT00D6TCPEZ00415, 
Начальная цена: 4 720 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 20.09.2016 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
4. Лот# 1608-1806 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 434F, 2014г., 
VIN CAT0434FJLDH00669, 
Начальная цена: 3 776 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 20.09.2016 в 12:20
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб.
5. Лот# 1608-1808 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 434F, 2014г., 
VIN: CAT0434FHLDH00601, 
Начальная цена: 4 130 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 21.09.2016 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб.
6. Лот# 1608-1809 CATERPILLAR КАТОК CS56, 2010г., VIN: CAT0CS56CFCS00418, 
Начальная цена: 2 832 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 21.09.2016 в 12:20
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
7. Лот# 1608-1811 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР M318D, 2013г., 
VIN: CATM318DCD8W01165, 
Начальная цена: 6 195 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 21.09.2016 в 12:30
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.

8. Лот# 1608-1816 CATERPILLAR КАТОК ДОРОЖНЫЙ CW34, 2013г., 
VIN: CAT0CW34TJ3H00111, 
Начальная цена: 5 015 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 21.09.2016 в 12:40
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
9. Лот# 1606-1001 CATERPILLAR TH414 ПОГРУЗЧИК, 2008г., VIN: YC5000000TBZ00391, 
Начальная цена: 2 336 400,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 21.09.2016 в 12:50
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
10.  Лот# 1606-1002 МИНИ-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 242B3, 2011г., VIN: CAT0242BTSRS00534, 
Начальная цена: 1 168 200,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 19.09.2016, окончание торгов: 21.09.2016 в 13:00
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.

Место нахождения Имущества: 
Лоты# 1608-1802, 1608-1806 – Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 17Б.
Лоты# 1608-1805 – г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1, к.1.
Лоты# 1608-1803 – г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 1Б/1.
Лоты# 1608-1808, 1608-1809 – Краснодарский край, пгт. Афипский, ул. Промышленная, д.6.
Лоты# 1608-1811, 1608-1816 – г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
Лоты# 1606-1001, 1606-1002 – Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, 4.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреб-
лении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производи-
теля и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает 
все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия 
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и ины-
ми лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов 
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом 
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, 
после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в откры-
том аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой 
площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обес-
печением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по ло-
там, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50 000 руб. 
Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, 
не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем тор-
гов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену 
за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах 
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485658, 
e-mail: letters@autosale.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка
(собственник – ООО «Газпром торгсервис»).

Продавец (собственник): ООО «Газпром торгсервис», тел.: (495) 719-51-29; 
e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru. 
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru. 
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 13 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут по московс-
кому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
1) Здание 1-этажное: цех хлебобулочных изделий, общая площадь 140.70 кв. м, инв.№ 10781, лит. А, 

объект №2;
2) Здание 2-х этажное: склад, общая площадь 208.20 кв. м, инв.№ 10781, лит. Б, Б1, объект №4;
3) Здание 1-этажное: колбасный цех, общая площадь 131,10 кв. м, инв.№ 10781, лит. В, объект №1;
4) Земельный участок для размещения хлебопекарни и колбасного цеха, категория земель: земли 

поселений, общая площадь 3897 кв.м.;
5) Система охлаждения;
6) Термокамеры (2 шт.);
7) Тестоокруглитель.

Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка.
Начальная цена Имущества: 30 050 000 рублей, в том числе: 
Недвижимое и движимое Имущество: 5 175 000 рублей с учетом НДС;
Земельный участок для размещения хлебопекарни и колбасного цеха: 24 875 000 рублей (НДС 
не облагается).
Шаг повышения цены: 300 000 рублей.
Размер задатка: 3 005 000 рублей (НДС не облагается).
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда до 2017 г. Имущество будет передано свобод-
ным от прав третьих лиц. 
Имущество выставлено на торги единым лотом.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем пре-
тендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 19 августа 2016 г. по 10 октября 
2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское 
шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о 
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону 
(495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 11 октября 2016 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru 
в разделе Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Росспиртпром» сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Росспиртпром» (далее – Торги).

Продавец (Организатор торгов): ОАО «Росспиртпром», 
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 
д. 34, стр. 21, тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, 
www.rosspirtprom.ru.
Место проведения Торгов и приема заявок на участие: 
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21, каб. 607. 
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 
22 сентября 2016 года.
Дата и время проведения Торгов: 
Лот 1 – «23» сентября 2016 года в 14 ч. 00 мин. по м. в.
Форма Торгов: открытый аукцион.
Выставляемое на Торги Имущество: 
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Имущество, входящее в лот, реализуется как единый имущест-

венный комплекс, на который определена начальная цена.
Лот 1: Состоит из объектов недвижимости, расположенных 
по адресу: Нижегородская область, Уренс кий район, г. Урень, 
ул. Строителей, дом 1А: 

№ п/п Объект купли-продажи
1 Земельный участок. Общ. площадь: 14924 кв.м.
2 Склад готовой продукции. Общ. площадь: 1053,5 кв.м. 
3 Сооружение. Склад-модуль. Общ. площадь: 450 кв.м.

4 Сооружение. Забор пристанционной базы. 
Общ. площадь: 664,4 кв.м.

5 Асфальтированная площадка. Общ. площадь: 6192 кв.м.
6 Железнодорожный тупик. Протяженность: 465 м. 

Начальная цена – 5 044 961 (Пять миллионов сорок четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят один) рубль 43 коп., в том числеНДС – 18%.
Размер задатка: 505 000 (Пятьсот пять тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Заявки на участие в аукционе по продаже имущества с приложен-
ными к ним документами оформ ляются уполномоченным пред-

ставителем Претендента и принимаются Продавцом с «22» авгу-
ста 2016 г. по «22» сентября 2016 г. по рабочим дням с 11.00 до 
16.00 часов по м. в. по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., 
д. 34, стр. 21, каб. 607. Контактное лицо – Захарова Ю.В. 
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Росспиртпром» www.rosspirtprom.ru в разделе «Непро-
фильные активы», дополнительную информацию об имуществе, 
порядке проведения Торгов, форму заявки на участие, проект до-
говора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 
доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru.

ОАО «Росспиртпром» извещает об изменении в извещении 
о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Росспиртпром» (Лот 1), опубликованном 
в газете «Аукционный Вестник» №301 (07.251) от 29.07.2016 г.:

Размер задатка по Лоту 1: 
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. 00 коп.

ООО «Севергазторг» сообщает о внесении изменений в извещение о торгах, 
опубликованное в газете Аукционный Вестник № 300 (07.250) от 22 июля 2016 г. 

о продаже недвижимого имущества – склада, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Пионерская, д. 12, строение 4.

Дата и время проведения торгов: 23 сентября 2016 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 23 июля 2016 г. по 21 сентября 2016 г. (с 10:00 до 16:00 часов по московс-
кому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

ООО «Севергазторг» извещает о продлении срока 
приема заявок на участие в торгах по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего 
ООО «Севергазторг» и переносе даты торгов

Извещение о торгах, ранее назначенных на 19 августа 2016 г. было опубликовано в газете 
«Аукционный Вестник» № 299 (07.249) от 15 июля 2016 г.
Торги состоятся 21 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
1) Kaфе «Северное Сияние», назначение: нежилое, общая площадь 445 кв.м, этаж 1;
2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

под размещение и обслуживание кафе «Северное Сияние», общая площадь 868 кв.м.
Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 3а.

Начальная цена Имущества: 7 034 000 рублей, в том числе:
Здание кафе «Северное Сияние»: 6 216 720 рублей с учетом НДС;
Земельный участок: 817 280 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 351 700 рублей (НДС не облагается).
Обременения: зарегистрирована аренда по 24.02.2017. 
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Прием заявок на участие в торгах заканчивается в 15 часов 00 минут по московскому времени 
15 сентября 2016 г. 
Дата определения участников торгов – 16 сентября 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» http://gazpromassets.ru 
и на сайте Организатора торгов www.100lotov.ru 
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52.

Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже незавершенных строительством объектов 

сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: 
Саратовская область, Марксовский район, село Каменка

(собственник – ООО «Газпром трансгаз Саратов»).

Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Саратов», тел.: (8452) 30-62-87. 
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru. 
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: торги состоятся 22 сентября 2016 г. в 14-00 по московскому вре-
мени.
Место проведения торгов: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500. 

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество): 
Незавершенные строительством объекты сельскохозяйственного назначения включают в себя: 
1) Незавершенное строительством нежилое здание (холодильник № 1), общей площадью 531,9 кв.м., 

степень готовности 97%.; 
2) Незавершенное строительством нежилое здание (холодильник № 2), общей площадью 529,2 кв.м., 

степень готовности 97%; 
3) Земельный участок – землепользование, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, общая площадь 63 649 кв.м; 
4) Незавершенное строительством здание (крытый ток), степень готовности 89%, общей площадью 

4729,7 кв.м.; 
5) Незавершенное строительством сооружение (зерносушилка № 1), степень готовности 96 %, 

площадью 23,1 кв.м.; 
6) Незавершенное строительством сооружение (зерносушилка № 2), степень готовности 11 %, 

площадью 44,9 кв.м.; 
7) Сооружение незавершенное строительством (бункер для засыпки зерна) площадью застройки 

15,9 кв.м., степень готовности 96%; 
8) Сооружение незавершенное строительством (бункер для засыпки зерна) площадью застройки 

14,1 кв.м.; 
9) Незавершенное строительством сооружение комплектного распределительного устройства 

наружной установки КТП 250 КВ степень готовности 97%; 
10) Земельный участок для сельскохозяйственного назначения назначение: земли сельскохозяйст-

венного назначения площадь 23 635 кв.м.; 
11) Незавершенное строительством нежилое строение (цех по переработке рыбы) (% готовности 

97%), площадью 77,8 кв.м.;
12) Незавершенное строительством – Административное здание с пристроенным гаражом общей 

площадью 780,8 кв.м., степень готовности 65 %,
13) Незавершенное строительством – нежилое здание гаража на 44 машины, общей площадью 

2359,8 кв.м., степень готовности 96%;
14) Незавершенное строительством сооружение – забор из ж/б плит, (степень готовности 98%), 

площадью 456 м;

15) Земельный участок-землепользование, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
39 169 кв.м;

16) Сооружение (дорога подъездная), назначение: объект незавершенного строительства, Протяжен-
ность 700 п.м, Степень готовности 91%;

17) Сооружение (самотечная канализация), назначение: объект незавершенного строительства, 
Протяженность 392 п.м, Степень готовности 91%;

18) Сооружение (газопровод среднего давления), назначение: объект незавершенного строительства, 
Протяженность 272 п.м, Степень готовности 91%,;

19) Сооружение (внутриплощадочные дороги), назначение: объект незавершенного строительства, 
Площадь 2820 кв.м.;

20) Сооружение (ВЛ-6 кВ "Бобровка-6"), назначение: объект незавершенного строительства, Протя-
женность 4400 п.м, Степень готовности 91%;

21) Сооружение (водопровод), назначение: объект незавершенного строительства, Протяженность 
3300 п.м, Степень готовности 91%;

22) Сооружение ВЛ-6 кВ АПК Лидер, назначение: объект незавершенного строительства, Протяжен-
ность 1900 п.м, Степень готовности 91%,;

23) Сооружение (напорная канализация), назначение: объект незавершенного строительства, Протя-
женность 5000 п.м, Степень готовности 91%.

Имущество выставлено на торги единым лотом. Обременения отсутствуют.
Общая площадь зданий и сооружений составляет: 11 927,2 кв.м. Имущество расположено 
на земельных участках, общей площадью 126 453 кв.м. Земельные участки находятся в собственно-
сти ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Место нахождения Имущества: Саратовская обл., Марксовский район, село Каменка, примерно 
в 5 км от здания администрации в юго-восточном направлении.
Начальная цена продажи Имущества: 72 000 000 рублей;
Шаг понижения цены: 6 391 000 рубль;
Минимальная цена продажи Имущества: 8 090 000 рублей, в том числе:
Недвижимое и движимое Имущество: 8 023 326 рублей, с учетом НДС;
Земельные участки общей площадью 126 453 кв. м: 72 078 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 3 195 500 рублей;
Размер задатка: 809 000 (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформ-
ляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную 
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект 
договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 20 сентября 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru 
в разделе Извещения о торгах.


