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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Устанавливая требования к участ-
нику закупки и к закупаемой продук-
ции, заказчик естественным образом 
ограничивает конкуренцию – ведь 
участник, не соответствующий дан-
ным требованиям или не способный 
поставить продукцию, отвечающую 
пожеланиям заказчика, от закупки 
отстраняется! 

Однако в этой ситуации важно по-
нимать, что закон запрещает лишь 
необоснованное ограничение конку-
ренции, поскольку в случае абсолю-
тизации конкурентных принципов 
они неизбежно войдут в противоре-
чие с основным принципом регули-
рования закупок, а именно с прин-
ципом эффективного расходования 
средств заказчика. 

Иными словами, если конкурен-
цию не ограничивать вовсе, то деньги 
заказчика будут уходить фирмам од-
нодневкам и поставщикам некачест-
венной продукции.

Как же соблюсти баланс? С одной 
стороны, нельзя не устанавливать в 
закупочной документации опреде-
ленных требований. С другой сторо-
ны, если эти требования будут чрез-
мерно жесткими, то заказчик рискует 
получить претензию от ФАС и, что 
порой еще важнее, лишает самого се-
бя возможности воспользоваться эф-
фектом от конкурентной борьбы за 
собственный подряд. Ведь получить 
не только лучшую цену, но и лучший 
баланс цены и качества при закуп-
ке чего бы то ни было можно лишь 
в условиях конкурентных рынков. И 
чем активнее конкуренция, тем луч-
шую цену и качество может получить 
покупатель.

При поиске баланса заказчик дол-
жен помнить о том, что любое требо-
вание должно быть обоснованно не 
только формально путем включения 
его в закупочную документацию, но 

и содержательно. Содержательная 
же обоснованность требования – это 
его обусловленность целью закупки. 
Иными словами, если моя цель обес-
печить сотрудников канцтоварами, то 
с содержательной точки зрения не-
обоснованным будет требование о зо-
лотом напылении на перьевой ручке. 
Если же целью является обеспечение 
представительских функций, то это 
же самое требование становится не 
просто обоснованным, но подчас и 
необходимым. 

В спорных, пограничных ситуа-
циях именно к цели закупки эффек-
тивнее всего апеллировать, отстаивая 
свою позицию.

Целью закупки является не про-
дукция как таковая, а именно потреб-
ность заказчика, для удовлетворения 
которой эта продукция закупается. 
Сама потребность обосновывается 
на стадии планирования (госзаказ-
чиками – в публичном порядке), а 
потому эта тема находится за рамка-
ми данной статьи. В этом смысле для 
облегчения обосновывания тех или 
иных требований порой уместно по 
крайней мере в общих чертах обозна-
чить цель закупки в закупочной доку-
ментации – это, впрочем, является не 
безусловным требованием законода-
тельства, а лишь практической реко-
мендацией.

Итак, с содержательной точки 
зрения и требования к заказчикам, и 
требования к продукции обосновыва-
ются целью закупки, и именно этой 
целью проверяется их уместность или 
завышенность. При этом с формаль-
ной точки зрения заказчик даже при 
установлении обоснованных требова-
ний должен сформулировать их так, 
чтобы исключить риск манипуляции 
результатами закупки (а такая мани-
пуляция возможна не только со сто-
роны закупочной комиссии, но и со 
стороны недобросовестного постав-
щика). Для того, чтобы обоснован-
ное требование было неоспоримым, 
необходимо соблюсти в закупочной 
документации одновременно три ус-
ловия:

1)   Сформулировать его однознач-
но, исключив возможность двусмыс-
ленного толкования.

2)   Сформулировать его в измеряе-
мых показателях.

3)   Установить закрытый перечень 
документов, которыми поставщик 
может подтвердить свое соответствие 
данному требованию.

На практике по поводу последнего 
пункта не устоялось единого сужде-
ния – но если контролирующие ор-
ганы и признают за заказчиком право 
не устанавливать в закупочной доку-
ментации перечень подтверждающих 
документов, то лишь с оговоркой о 
том, что в этом случае заказчик обя-
зан принять от поставщика любой до-
кумент по усмотрению последнего.

Формулируя требования, необхо-
димо помнить о том, что они обяза-
тельны не только для участников за-
купки, но и для ее организатора – в 
том смысле, что организатор не впра-
ве допустить к закупке даже идеаль-
ного с его точки зрения поставщика 
в том случае, если этот поставщик не 
отвечает требованиям, установлен-
ным самим же организатором в за-
купочной документации. И это еще 
один, на этот раз уже чисто экономи-
ческий риск, связанный с чрезмер-
ным ужесточением требований.

Нивелировать этот риск можно, 
если спорные, сомнительные или 
потенциально чрезмерно жесткие 
требования превратить из таковых в 
критерии оценки заявки. В этом слу-
чае поставщик, не имеющий, допус-
тим, сотрудников с дипломом MBA, 
не отстраняется от закупки – но при 
этом его конкурент, имеющий в шта-
те такого сотрудника, может рассчи-
тывать на дополнительные балы при 
сопоставлении заявок. Точно так 
же из требований в критерии мож-
но превратить такие факторы, как 
наличие опыта, производственных 
мощностей, складских помещений, 
срок гарантийного обслуживания, 
срок поставки и т.д. При этом важно 
и то, что порядок присвоения баллов 
по каждому из критериев и удельный 
вес каждого из них устанавливает сам 
заказчик, что дает ему известную гиб-
кость в выборе поставщика. Однако 
установив такие критерии, заказчик 
все же обязан включить их в закупоч-
ную документацию вместе с удель-
ным весом и порядком присвоения 
баллов по ним.

Хотя использование не только раз-
нообразных требований, но и разно-
образных критериев оценки заявки 
подчас помогает соблюсти баланс 
конкурентной открытости и строго-
сти при проведении закупки, этот ме-
тод все же возлагает дополнительную 
работу на закупочную комиссию – 
ведь заявки участников в этой ситуа-
ции придется сравнивать не только по 
цене, как на аукционе, а по множест-
ву параметров, причем используя эти 
параметры строго в том порядке, ко-
торый установлен в закупочной доку-
ментации для присвоения баллов по 
каждому из них. 

Впрочем, если продукция типовая, 
то можно ограничиться и аукционом. 
Стоит лишь помнить, что в этом слу-
чае заказчик должен заранее устано-
вить и исчерпывающие требования к 
продукции, и исчерпывающие требо-
вания к участнику закупки, причем 
сделать это так, чтобы сохранить кон-
куренцию за подряд и при этом обез-
опасить себя от недобросовестных 
поставщиков. 

А это порой не легче, чем проду-
мать многокритериальное сопостав-
ление предложений.                             

Разрабатываем закупочную документацию: 
как соблюсти баланс строгости и открытости?

Несмотря на множество вариантов закупаемой продукции и, соответственно, способов закупки, в рам-
ках любой конкурентной процедуры пред заказчиком встает задача составить закупочную документацию 
или документ, ее заменяющий. Независимо от статуса заказчика и нормативного порядка публикации за-
купочной информации, такой документ должен описывать предмет закупки, устанавливать требования 
к закупаемой продукции и к самому поставщику, а также закреплять алгоритм проведения закупки и 
принцип выбора ее победителя.

Заказчики по 223-ФЗ 
с 2017 года смогут 
предоставлять приоритет 
товарам из Белоруссии

Такое мнение в отношении заку-
пок по Закону № 223-ФЗ высказало 
Минэкономразвития. Белорусские 
товары, а также работы и услуги, вы-
полняемые лицами этой страны, бу-
дут наравне с отечественными иметь 
приоритет перед иностранными то-
варами, работами и услугами, кото-
рые осуществляют иностранцы.

Делая вывод о белорусской про-
дукции, министерство сослалось на 
правительственное Постановление 
№ 925. По этому документу заказчи-
ки при закупках по Закону № 223-ФЗ 
с 1 января 2017 года могут предостав-
лять приоритет:

–   товарам российского проис-
хождения – по отношению к импор-
тным товарам;

–   работам, услугам, выполняе-
мым и оказываемым российскими 
лицами, – по отношению к работам, 
услугам иностранных лиц.

Чтобы заказчик по Закону 
№ 223-ФЗ мог в 2017 году предо-
ставлять приоритет, потребуется 
включить ряд условий в положение и 
документацию о закупке. Среди них 
условие о том, что участник должен 
отразить в заявке страну происхож-
дения товара.

Порядок предоставления приори-
тета будет зависеть от способа закуп-
ки. Подробно особенности описаны 
в Постановлении № 925.

В Постановлении № 925 есть 
важное уточнение: приоритет уста-
навливается с учетом положений 
Генерального соглашения по та-
рифам и торговле и Договора о 
Евразийском экономическом союзе.

Полагаем, приоритет будут иметь 
товары, работы, услуги из всех 
стран ЕАЭС. Напомним, наряду с 
Россией и Белоруссией в союз входят 
Казахстан, Армения и Киргизия.

Документ: Письма Минэконом-
развития России от 21.10.2016 
№ Д28и-2858, № Д28и-2839.
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Дмитрий Казанцев, 
к.ю.н, начальник отдела правовой 
экспертизы B2B-Center
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Орган исполнительной влас-
ти субъекта занимает нежилое 
помещение, которое находится 
в муниципальной собственно-
сти, на условиях безвозмездного 
пользования. Попадают ли с 1 
января 2017 г. договоры возме-
щения затрат (коммунальные 
услуги, услуги охраны, уборки) 
под действие норм Закона № 44-
ФЗ? Помещения используются 
органом власти на постоянной 

основе для реализации феде-
ральных полномочий. Следует 
ли включать данные затраты в 
план закупок и план-график?

Включать следует и 
01.01.2017 г. тут ни причем. 
Возмещение затрат всег-
да регулировалось Законом 
№ 44-ФЗ. В план включать 
нужно одной строкой, на-
сколько я помню.

Спасибо большое за ответы, 
которые помогают в работе. Хо-
тели бы уточнить еще один во-
прос, связанный со сроками ис-
полнения контракта. В контрак-
те указана «дата исполнения 
заказа» (именно так звучит) – 
20.12.2016 г. Будет ли считать-
ся выполненным в срок кон-
тракт, если мы, как поставщи-
ки, отправим груз транспортной 
компанией, и датой приемки 
от нас в документах транспор-
тников будет значиться именно 
20.12.2016 г.? Соответственно, 
заказчик груз получит позже, 
но до истечения срока действия 
контракта, т.е. до 31.12.2016 г.

Вряд ли это надлежащий 
срок.

В учреждении есть кон-
трактная служба. Назначают 
экспертов (бухгалтеров, секре-
таря, экономиста и т. д.) по ка-
ждому договору и обязывают для 
заключения контракта напра-
вить 5 запросов ценовых предло-
жений и составлять техническое 
задание. Правомочно ли это? Не 

обязанность ли это контрактной 
службы?

Да, это функционал кон-
трактной службы.

Возможно ли объединение в 
один аукцион «Комплексное об-
служивание административного 
здания» различных услуг по со-
держанию помещений здания и 
здания в целом (обслуживание 
инженерных систем, уборка тер-
ритории и помещений и т.п.)?

Точных требований к фор-
мированию лотов, к сожале-
нию, нет. Попробуйте так. Но 
мое учреждение так не делает, 
кстати. Мы разделяем такого 
рода закупки на разные заку-
почные процедуры (даже не на 
лоты).

Я ранее задавал такой во-
прос: «Водитель за счет своих 
средств в командировке купил 
запчасть, затем представил в 
бухгалтерию чек магазина и на-
писал заявление о возмещении 
затрат. Будет ли указанное воз-
мещение считаться закупкой в 
рамках Закона № 44-ФЗ?». Вы 
ответили: «Да, это закупка на 
основании ч. 4 п. 1 ст. 93 Зако-
на № 44-ФЗ». Я с этим ответом 
не согласен, есть разъяснения 
в письме МЭР и Минфина РФ 
от 05.08.2014г. № 18505-ЕЕ/
Д28и/02-02-04/39043.

Ответьте, пожалуйста, еще 
раз.

Могу подтвердить еще раз 
свой ответ, это закупка для ра-

ботодателя на основании пун-
кта 4 или 5 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ. В указанном 
Вами письме речь идет о ко-
мандировочных расходах и рас-
ходах на проезд и проживание. 
Как я понимаю, Вам хотелось 
бы, чтобы я истолковала иначе: 
приобретение запасной части 
как иные расходы, произведен-
ные работником с ведома или 
с согласия работодателя, но я 
правильности такой трактовки 
не уверена. Тем более, обратите 
внимание, что в данном письме 
есть пункт, где говорится как 
раз о том, что приобретение 
работниками товаров за налич-
ный расчет является для рабо-
тодателя закупкой.

Уважаемая Ольга Александ-
ровна! Формулировка в кон-
тракте, заключенном по прави-
лам Закона № 44-ФЗ, «Выпол-
нение работ – в течение 20 дней 
с даты заключения контракта» 
подразумевает начало выполне-
ния работ со следующего дня, 
следующего за датой заключе-
ния контракта? Или дата за-
ключения контракта входит в 
установленный срок выполнения 
работ? Заранее признательны за 
компетентный ответ.

Течение срока, определен-
ного периодом времени, начи-
нается на следующий день по-
сле календарной даты или на-
ступления события, которыми 
определено его начало (ст. 191 
ГК РФ). Таким образом, день 

заключения контракта не счи-
таем.

Подскажите, пожалуйста, 
является ли нарушением, если 
по окончании контракта по-
лучилась меньшая сумма и на 
остаток не делать расторжение, 
а просто закрыть его в реестре 
контрактов как исполненный, но 
не на всю сумму, а на выбранную 
в ходе исполнения? Функционал 
сайта позволяет это сделать, а 
как это с точки зрения Закона 
№ 44-ФЗ?

Все нормально, можно и 
так делать. Контракт в подоб-
ных ситуациях расторгают по 
соглашению сторон только с 
одной целью – высвободить 
оставшиеся денежные средст-
ва для проведения других за-
купок.

Здравствуйте, Ольга Алек-
сандровна! Мы работаем по 
правилам Закона № 44-ФЗ. 
Провели аукцион на поставку 
лодочного мотора. По первой 
части допустили из 7 заявок 4. В 
техническом задании было ука-
зано: «год выпуска – не ранее 
2016», в связи с чем одну из за-
явок отклонили, т.к. участник не 
указал год выпуска. Правомочно 
ли комиссия отклонила заявку?

Отклонили правомочно, 
другое дело, что есть риск об-
жалования положений самой 
документации в части уста-
новления такого требования к 
объекту закупки.                               

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник Ин-
с титута законодательства и 
сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга 
Беляева.

1. Процесс одобрения нового по-
ставщика 

В крупных ТНК, как правило, 
действует единая процедура согла-
сования поставщика, разработанная 
в «штаб-квартире». Одним из этапов 
данного процесса является тестиро-
вание образцов в одной из глобально 
одобренных лабораторий. В лучшем 
случае эта лаборатория находится в 
Европе, часто в США. Лаборатория 
может быть независимой (отдельное 
юридическое лицо) или внутренней 
(подразделение ТНК). Отправка и та-
моженное оформление образцов за-
нимают время и деньги. 

Поэтому всякий раз когда закуп-
щик предлагает рассмотреть нового 
поставщика, возникает вопрос, с ка-
кого бюджет будет оплачиваться те-

стирование и кто будет оформлять та-
моженные документы. 

В итоге, процесс растягивается 
на несколько месяцев, а тесты либо 
оплачивает сам поставщик, либо кто-
то провозит образы в ручной клади 
(если планируется командировка в 
страну нахождения лаборатории).

После мужественного решения 
воп роса тестов, образцы попадают в 
лабораторию, где рекомендуется за-
ранее иметь контактное лицо и опо-
вестить его/ее о предстоящих тестах. 
В противном случае, образцы могут 
быть потеряны, поставлены «в конец 
очереди» по срокам тестирования. 

Преодолев данные барьеры, закуп-
щик наконец-то получает отчет о те-
стах на английском языке и самостоя-
тельно переводит его для российского 
поставщика. 

Российский поставщик рассматри-
вает отчет и видит в нем параметры, 
измеряемые, например, до 0,00001 
порядка долей, тогда как по имеюще-
муся у российского поставщика обо-
рудованию возможно измерить пара-
метр до 0,0001 доли. На практике был 
случай, когда закупающая компания 
обязала потенциального поставщика 
закупить необходимое иностранное 
измерительное оборудование. В ито-
ге, поставщик закупил оборудование, 
а сотрудничество с ним так и не состо-
ялось.

Для того, чтобы избежать неоправ-
данных затрат ресурсов, времени и 
денег, целесообразно согласовать со 

«штаб-квартирой» использование 
услуг лаборатории в РФ, либо завод-
ской лаборатории, расположенной 
в одном из подразделений ТНК в 
России. 

Данное предложение встретит 
определенные бюрократические за-
труднения, однако в диалоге помога-
ет предоставление расчетов по пре-
дыдущим тестам (сколько компания 
потратила времени и денег на тесты; 
каковы затраты компании по не ис-
пользованию более дешевого сырья от 
потенциального поставщика).

2. Аудиты
Дополнительно к тестированию 

для одобрения нового поставщика 
большинство ТНК требуют проведе-
ние аудита. В крупнейших компани-
ях для одобрения нового поставщика 
сырье требуется несколько аудитов 
внешних иностранных провайдеров, 
а также внутренних аудитов службы 
качества – из «штаб-квартиры» и рос-
сийского офиса. Цель всех этих ауди-
тов – проверить безопасность и каче-
ство выпускаемых поставщиком то-
варов (сырья). К сожалению, многие 
российские поставщики не проходят 
аудиты с первого раза, и вынуждены 
устранять замечания, а потом прохо-
дить повторные аудиты. Данный про-
цесс, так же как и тестирование в выше 
рассмотренном примере. Занимают 
ресурсы, время и деньги. 

Безусловно, качество играет ог-
ромную роль, и один аудит вместо 

трех разных, проведенный россий-
ским аудитором, вполне может быть 
достаточным, на мой взгляд. К тому 
же, российские подразделения таких 
известных в мире компаний как BSI, 
SGS и др. проводят технические ауди-
ты по установленным мировым стан-
дартам.

3. Коммерческая эффективность
Как правило, отдел закупок обязан 

обеспечивать экономию, а отдел ка-
чества высокое качество и минималь-
ный процент претензий (а лучше пол-
ное их отсутствие). 

Поэтому если закупщик выходит 
с предложением рассмотреть ново-
го поставщика или модификацию 
процесса одобрения, то происходит 
«столкновение лбами». 

В большинстве случаев отдел ка-
чества не заинтересован в таких ре-
шениях, а персонал обеспокоен про-
должением своего трудоустройства 
в текущей экономической ситуации. 
Поэтому полностью отсутствует мо-
тивация рассматривать нестандарт-
ные решения и малейшие отступ-
ления от процесса, даже если этот 
процесс морально устарел. Поэтому 
отделу качества выгоднее защитить 
свои риски, что в свою очередь защи-
щает их трудо устройство. Однако если 
компания становится неэффективной 
и прекращает продавать, то вопрос о 
необходимости сотрудников решается 
сам собой.

Поэтому для решения рассматри-
ваемой проблемы целесообразно ут-
вердить одинаковые KPI по экономии 
(экономической эффективности) не 
только для отдела закупок, но и отде-
ла качества. 

Таким образом, персонал будет 
заинтересован в рассмотрении новых 
решений, сохраняющих конкуренто-
способность компании.                         

Закупки + качество = скорость?
Качество играет важную роль в развитии и устойчивости бизнеса. 

Поэтому ведущие компании предпочитают отозвать товар при малей-
шем риске, потерпев потери, нежели чем поступиться стандартами. 
Как обычно ничто не бывает абсолютно белым или черным, и во вза-
имодействии отдела закупок и качества иногда возникают двойные 
стандарты. Рассмотрим данную проблему и рекомендации по ее ре-
шению.

Екатерина Баранникова, 
эксперт, Экспертный Совет 
при Правительстве Российской 
Федерации по направлению 
«Повышение эффективности 
госзакупок»
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РБК: Минздрав хочет ужесточить 
правила для госзакупок лекарств. 
Ведомство планирует запретить ука-
зывать определенные характеристики 
препаратов. Это повысит конкурен-
цию, но негативно отразится на паци-
ентах, считают эксперты.

Лекарственное обобщение
Министерство здравоохранения 

предлагает установить единые правила 
для описания лекарственных препара-
тов, которые поставляются через си-
стему госзакупок. Об этом говорится в 
проекте постановления правительства, 
который Минздрав опубликовал на 
сайте раскрытия правовой информа-
ции.

Ведомство предлагает закупать ме-
дикаменты по международному непа-
тентованному наименованию их дей-
ствующего вещества без указания фор-
мы выпуска (например, таблетки, по-
рошки, растворы), способа введения 
лекарства, дозировки, требований к 
температурному режиму его хранения, 
остаточному сроку годности в про-
центах и т.д. Нельзя также требовать у 
поставщиков препараты, содержащие 
несколько действующих веществ, ком-
плекты, включающие в себя инстру-

менты для вскрытия ампул, разведения 
и введения лекарства.

Минздрав допускает исключения в 
том случае, если у заказчика нет друго-
го способа описать медикамент и при 
условии включения в описание лекар-
ства слов «или взаимозаменяемый ле-
карственный препарат».

В пресс-службе ведомства не от-
ветили на вопрос РБК, почему бы-
ло принято решение установить со-
ответствующие запреты. Но в июне 
2015 года аналогичные предложения 
приводились в разъяснительном пись-
ме Федеральной антимонопольной 
службы, которое было направлено 
крымскому Комитету конкурентной 
политики. 

В документе, с которым ознако-
мился РБК, отмечалось, что указание 
конкретных лекарственных форм, 
описание способа употребления ме-
дикамента, определенных дозировок 
и т.д. ограничивают конкуренцию на 
госторгах.

Запрет на указание перечисленных 
свойств лекарственных препаратов 
приведет к повышению конкуренции, 
соглашается с логикой ФАС руково-
дитель проектов по взаимодействию 
с органами государственной власти 

фармацевтической компании BIOCAD 
Алексей Торгов. «Заказчики постоян-
но стремятся провести аукцион для 
конкретного производителя. И делают 
это не только из-за заботы о пациен-
тах», – резюмировал он.

Не для пациентов
Предложение Минздрава отразится 

на лечении пациентов, считает учреди-
тель Всероссийского союза пациентов 
Юрий Жулев. «Отсутствие удобной 
дозировки и формы лекарства может 
привести к нарушению дисциплины 
приема терапии. Пациенты должны 
будут делить таблетки, за свои деньги 
покупать воду для разведения выдан-
ного порошка, искать необходимые 
иглы и шприцы», – объяснил он РБК.

Желание хронических больных по-
лучать препараты в оптимальной фор-
ме и дозировке нельзя назвать прихо-
тью, подчеркивает Жулев. Когда речь 
идет о долгосрочной терапии, от удоб-
ства ее применения напрямую зависит 
качество жизни людей.

Скажется нововведение и на изме-
нении конкурентных преимуществ на 
рынке. В более выигрышном поло-
жении из-за невысокой цены своего 
товара окажутся производители, не 

уделяющие внимание удобству при-
менения своего продукта, резюмирует 
Жулев.

Проект постановления, подготов-
ленный Минздравом, вводит огра-
ничения, не предусмотренные про-
фильным законодательством в сфере 
госзакупок, не учитывает интересов 
пациентов и особенностей больниц, 
полагает исполнительный директор 
ассоциации «Фармацевтические ин-
новации» Вадим Кукава. Например, 
медицинское учреждение может быть 
ограничено в возможностях хранения 
лекарства из-за устаревшего холодиль-
ника, но его вынудят закупить медика-
мент, не ориентируясь на его темпера-
турный режим.

Постановление в итоге приведет не 
к экономии, а к растрате бюджетных 
средств, которые придется направить 
на устранение последствий неэффек-
тивных терапий, а пациенты будут от-
казываться принимать лекарства, под-
черкивает Кукава.

В Минэкономразвития, профиль-
ном ведомстве, курирующем сферу 
закупок, проект постановления не 
направлялся, сообщили РБК в пресс-
службе.                                                         

РБК: Правительство и Кремль получат право вы-
водить из-под действия жесткого закона о закупках 
госпредприятия, значимые «для обеспечения прав 
граждан, обороны и безопасности». Инициативу 
одобрил профильный комитет Думы.

Правительство по согласованию с администра-
цией президента составит перечень федеральных 
унитарных предприятий (ФГУП), которым при за-
купках товаров и услуг будет разрешено руководст-
воваться «мягким» законом о закупках (223-ФЗ), а не 
жестко регламентирующим все процедуры законом 
о контрактной системе (44-ФЗ). В перечень будут 
включены ФГУПы, которые «имеют существенное 
значение для обеспечения прав и законных интересов 
граждан», а также для «обороноспособности и без-
опасности государства», сказано в тексте поправки. 
В среду, 14 декабря, ее одобрил профильный комитет 
Думы по экономической политике, теперь ее пред-
стоит рассмотреть всей Думе.

Размыли критерии
Поправка включена в законопроект, которым 

предполагалось вывести из-под действия более жест-
кого закона о закупках госпредприятия, относя-
щиеся к категории средств массовой информации. 
Государственные СМИ, имеющие статус ФГУПов 
(ВГТРК, МИА «Россия сегодня»), наряду с другими 
госпредприятиями подпадут под действие «жесткого» 
закона о контрактной системе с 1 января 2017 года. 
Но необходимость следовать всем процедурам, опи-
санным в этом законе, лишит их возможности опе-
ративно реагировать на события в мире и помешает 
конкурировать с негосударственными СМИ, моти-
вировали необходимость принятия закона его ав-
торы – член комитета Думы по безопасности Антон 

Гетта и председатель комитета по информационной 
политике Леонид Левин. Право утвердить перечень 
государственных СМИ, которые смогут продолжить 
работать согласно «мягкому» закону о закупках, авто-
ры инициативы предлагали президенту. В таком виде 
законопроект был принят Думой в первом чтении в 
начале ноября.

Поправки ко второму чтению документа почти 
полностью изменили текст законопроекта, сущест-
венно расширив сферу его действия. Теперь в пере-
чень освобожденных от необходимости исполнять 
требования жесткого закона о закупках смогут быть 
включены любые ФГУПы, отмечают два собесед-
ника РБК в Госдуме. В частности, государственные 
СМИ, прямое упоминание которых из законопроекта 
исключено, смогут пройти в этот перечень и как гос-
предприятия, «имеющие существенное значение для 
обеспечения прав и законных интересов граждан», и 
как важные «для безопасности государства», проил-
люстрировал возможности формулировки один из 
собеседников.

Реклама
Из-за предстоящего перевода унитарных пред-

приятий с 223-ФЗ на 44-ФЗ возникли риски, так как 
последний закон «достаточно жесткий и не позволяет 
провести быстрые процедуры или выбрать подряд-
чика без конкурса», отмечает гендиректор системы 
электронных торгов «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. 
В случае с предприятиями, связанными с обороной 
и безопасностью, важна не только цена, но и гиб-
кость процедур, объясняет он логику законодателей. 
Однако формулировка про значимость ФГУПов для 
прав и интересов граждан размытая: «Наверное, будут 
последующие разъяснения и дополнительные кор-
ректировки закона». В нынешнем же варианте под 
нее можно подвести «достаточно много организа-
ций», рассуждает Сытин.

Два закона
«Жесткий» закон о контрактной системе, в 

частности, требует соблюдения определенных сро-

ков, отведенных на каждую процедуру закупки. 
«Мягкий» закон о закупках отдельных видов юри-
дических лиц (223-ФЗ) таких требований не со-
держит. «Мягким» законом при закупках имеют 
право руководствоваться, в частности, госкорпора-
ции и госкомпании, госпредприятия, относимые к 
субъек там естественных монополий. Тем же зако-
ном до последнего времени руководствовались и 
ФГУПы, но минувшим летом правительство и Дума 
решили обязать эту категорию госпредприятий сле-
довать «жесткому» закону.

Законотворческий прецедент
Согласно измененному законопроекту перечень 

освобожденных от соблюдения строгих закупочных 
процедур ФГУПов утвердит правительство, а не пре-
зидент. Но согласовать этот перечень кабинету ми-
нистров предстоит с администрацией президента. 
Собеседники РБК в Госдуме не смогли припомнить 
случаев, когда бы администрация президента прежде 
упоминалась в законодательстве. Администрация 
президента не описана в законодательстве, напомнил 
один из источников РБК. Он сомневается в юриди-
ческой грамотности включения такого требования в 
закон.

На сайте Кремля администрация президента 
определена как госорган, который обеспечивает де-
ятельность президента и следит за исполнением его 
решений. Конституция ничего не говорит о статусе 
президентской администрации, лишь предоставляет 
президенту право ее формировать. Согласно положе-
нию об АП, утвержденному президентом Владимиром 
Путиным, у его администрации нет полномочия «со-
гласовывать» проекты, разработанные правительст-
вом, – она может только «взаимодействовать» с пра-
вительством по различным вопросам или «предло-
жить» кабинету министров разработать те или иные 
проекты законов.

Поправки подписаны руководителями комитета 
по экономполитике во главе с первым заместителем 
его председателя Владимиром Гутеневым. Но в реаль-
ности в изменении законопроекта была заинтересо-
вана администрация президента, знают два собесед-
ника РБК в Госдуме.                                                             

Правительство запретит указывать форму и дозировку лекарств

Власти упростят госзакупки избранным ФГУПам

Правительство ограничило госзакупки еще 
большего количества иностранных медицинских 
изделий

В перечень иностранных медицинских изделий, госзакупки которых ограни-
чены, попали новые товары. Среди них бинты, операционные светильники, па-
ровые стерилизаторы. Изменения вступают в силу 16 декабря.

Напомним, если госзаказчик закупает медицинские изделия из перечня, он 
обязан отклонить все заявки, в которых предлагается поставить иностранный то-
вар. Исключение – товары из стран ЕАЭС. Такие изделия закупать можно, даже 
если они есть в перечне.

Важно помнить и то, что госзаказчик отклоняет заявки с предложением по-
ставки иностранных медицинских изделий лишь при определенных условиях. 

Во-первых, должно быть подано не менее двух заявок, соответствующих требо-
ваниям документации. Во-вторых, поданные заявки должны одновременно от-
вечать следующим критериям:

– содержать предложение поставить медицинские изделия, происходящие из 
государств – членов ЕАЭС;

– не содержать предложения поставить один и тот же вид медицинских из-
делий одного производителя либо производителей, входящих в группу лиц. Это 
выявляется при сопоставлении заявок.

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 № 1268 (вступает 
в силу 16 декабря 2016 года).

© КонсультантПлюс, 1992-2016  
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Выбор электронной формы закупки
Как следует из решения ФАС России 

по делу № 223ФЗ-387/15 от 04.12.2015, 
довод заявителя о неправомерном вы-
боре заказчиком электронной формы 
конкурса на право заключения догово-
ра на оказание услуг по содержанию, 
эксплуатации и управлению зданиями, 
сооружениями ДВФУ на о. Русский в 
г. Владивостоке не нашел своего под-
тверждения. Так, п. 3.1 Положения о 
закупке установлено, что «в случаях, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, 
закупка товаров, работ, услуг должна 
осуществляться перечисленными в на-
стоящем Положении способами разме-
щения заказов в электронной форме. 
При этом размещение заказа в элек-
тронной форме проводится согласно 
правилам, действующим на электрон-
ной площадке. Заказчик также вправе 
по своему усмотрению осуществлять 
закупку товаров, работ, услуг в элект-
ронной форме». Как установлено ФАС 
России, в соответствии с Извещением 
и Документацией способ проводимой 
закупки – открытый конкурс, форма – 
электронная. Учитывая вышеизложен-
ное, способ и форма закупки установ-
лена в Документации в соответствии с 
Положением о закупке.

Аналогичным образом отражена 
позиция ФАС России в решении по 
делу № 223ФЗ-252/15 от 16.09.2015. 
Согласно пояснениям представителя 
Заказчика форма закупки определяется 
Документацией в соответствии с требо-
ваниями Положения о закупке.

В соответствии с Извещением и 
пунктом 1.1.1 статьи 1 Документации 
Заказчиком установлен способ и 
форма проведения закупки, а имен-
но, открытый двухэтапный конкурс с 
использованием функционала элек-
тронной торговой площадки в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.otc.ru 
(в электронной форме). Как указы-
вает ФАС России, статьей 7 раздела 5 
Положения о закупке предусмотрен 
такой способ проведения закупки, как 
конкурс, в том числе многоэтапный. 
В соответствии с пунктом 19.3 ста-
тьи 19 Положения о закупке конкурс-
ная документация должна содержать 
все требования и условия конкурса, 
а также подробное описание всех его 
процедур. Также Конкурсная докумен-
тация должна содержать требования 
к содержанию, форме, оформлению 
и составу заявки на участие в конкур-
се (пункт 19.5 Положения о закупке). 
Таким образом, довод Заявителя о про-
ведении Конкурса в форме, не предус-
мотренной Положением о закупке, не 
нашел своего подтверждения.

Выбор способа закупки – запрос 
предложений

Рассматривая довод заявителя о не-
правомерном выборе заказчиком спо-
соба определения подрядчика запросом 
предложений, ФАС России поддержи-
вает позицию заказчика (см. Решение 
ФАС России по делу № 223ФЗ-254/15 
от 17.09.2015). 

Согласно пункту 1 части 9 ста-
тьи 4 Закона № 223-ФЗ Пунктом 15.1 
Положения о закупке предусмотрены 
следующие способы проведения закупок:

открытый аукцион в электронной 
форме;

конкурс;
запрос предложений;
запрос котировок;
закупка у Единственного поставщи-

ка (исполнителя, подрядчика);
закупка малой стоимости.
В соответствии с пунктом 16.3 

Положения о закупке «...запрос пред-
ложений – конкурентная процедура 
(без проведения торгов) выбора по-
ставщика (исполнителя, подрядчика), 
которая проводится, если на проведе-
ние конкурса нет времени или его про-
ведение нецелесообразно по каким-то 
иным причинам, и сложность продук-
ции или условий ее поставки не допу-
скают проведения запроса котировок. 
В зависимости от возможного круга 
Участников закупки запрос предложе-
ний может быть открытым или закры-
тым... Возможно проведение запроса 
предложений в электронной форме на 
электронной торговой площадке в со-
ответствии с регламентом электронной 
торговой площадки и соблюдением 
требований Положения о закупке».

Согласно пункту 18.3 Положения о 
закупке размещение заказа на поставку 
товаров, работ, услуг с помощью запро-
са предложений может осуществляться 
Заказчиком в следующих случаях: 

если существует неопределенность 
в возможности заключения договора с 
победителем, который выбирается по 
нескольким взвешенным критериям и 
требованиям. Также Заказчик вправе 
ограничиться формулировкой общей 
спецификации закупаемых товаров, 
работ, услуг (невозможно однозначно 
сформулировать требования и техниче-
ское задание); 

если возникает срочная потребность 
в объекте закупок и использование лю-
бого другого способа закупок нецелесо-
образно с учетом того времени, которое 
необходимо для использования таких 
способов; 

если ранее проведенные Заказчиком 
процедуры закупок признаны несо-
стоявшимися и Заказчик пришел к 
обоснованному выводу, что повторное 
проведение процедур закупок с учетом 
срочности закупок нецелесообразно.

В рамках осуществления закупоч-
ной деятельности организатор закупок 
ответственен, в том числе за опреде-
ление способа закупки (пункт 4.3.2 
Положения о закупке). Таким обра-
зом, способ закупки определяется 
Документацией в соответствии с требо-
ваниями Положения о закупке.

Как отмечено ФАС России, со-
гласно Извещению и Документации 
Заказчиком с соблюдением требований 
Положения о закупке выбран способ 
проведения закупки открытый запрос 
предложений на право заключения до-
говора на выполнение дополнительных 
строительно-монтажных работ.

Выбор способа закупки запрос коти-
ровок

Из жалобы следовало, что при про-
ведении Запроса котировок на право 
заключения договора на оказание услуг 
по проведению аудита бухгалтерской и 
налоговой отчетности МП «Чаунская 
торговая компания» Чаунского муни-
ципального района Чукотского авто-
номного округа Заказчиком неправо-
мерно выбран способ проведения за-
купки. ФАС России в решении по делу 
№ 223ФЗ-293/15 от 15.10.2015 не при-
знала довод жалобы обоснованной и не 
выдала обязательное для исполнения 
законное предписание об устранении 
выявленного нарушения.

Действие Закона № 223-ФЗ распро-
страняется на закупки всех товаров, 
работ, услуг, за исключением случа-
ев, указанных в части 4 статьи 1 Закона 
№ 223-ФЗ. Закон № 223-ФЗ не регулиру-
ет отношения, связанные с осуществле-
нием заказчиком отбора аудиторской ор-
ганизации для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) от-
четности заказчика в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельнос-
ти» (далее – Закон об аудиторской дея-
тельности) (пункт 7 части 4 статьи 1).

Согласно части 4 статьи 5 Закона об 
аудиторской деятельности договор на 
проведение обязательного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности орга-
низации, в уставном (складочном) капи-
тале которой доля государственной соб-
ственности составляет не менее 25 про-
центов, а также на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
государственной корпорации, государ-
ственной компании, государственного 
унитарного предприятия или муници-
пального унитарного предприятия за-
ключается с аудиторской организацией 
или индивидуальным аудитором, опре-
деленными путем проведения не реже 
чем один раз в пять лет открытого кон-
курса в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, при этом установление требования 
к обеспечению заявок на участие в кон-
курсе не является обязательным.

Вместе с тем, предметом Запроса 
котировок является оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской и 
налоговой отчетности МП «Чаунская 
торговая компания». Также согла-
сно пункту 2.2 Положения о закупке 
Положение о закупке не распростра-
няется на отношения, связанные в том 
числе с осуществлением заказчиком 
отбора аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности 
заказчика в соответствии со статьей 5 
Закон об аудиторской деятельности.

В соответствии с пунктом 4.2 
Положения о закупке выбор поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения запроса котировок может осу-
ществляться, если единственным крите-
рием оценки предложений участников 
закупки является цена, а начальная (мак-
симальная) цена договора составляет не 
более пяти миллионов рублей. Пунктом 
1.6.2 Положения о закупке установлено, 
что победителем в проведении запроса 
котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса 
котировок и в которой указана наиболее 
низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участни-
ками закупки победителем в проведении 
запроса котировок признается участник 
закупки, котировочная заявка которого 
поступила ранее котировочных заявок 
других участников закупки.

Начальная (максимальная) це-
на договора в рассматриваемом 
случае составляла 250 000 рублей. 
Соответственно, действия Заказчика в 
части выбора способа осуществления 
закупки услуг по проведению аудита 
бухгалтерской и налоговой отчетности 
МП «Чаунская торговая компания» 
Чаунского муниципального района 
Чукотского автономного округа со-
ответствуют требованиям части 3 ста-
тьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 4.2 
Положения о закупке.

Выбор способа закупки – открытый 
конкурс по итогам предварительного ква-
лификационного отбора

По мнению Заявителя, у Заказчика 
отсутствовали правовые основания 
для проведений данной закупочной 
процедуры по итогам предваритель-
ного квалификационного отбора на 
выполнение комплекса мероприятий 
по реконструкции канализационных 
сетей в составе централизованной си-
стемы водоотведения» для нужд ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» (далее – 
ПКО). Ограничение круга участников 
Конкурса только лицами, прошедшими 
ПКО, ограничивает право Заявителя по-
дать заявку на участие в Конкурсе.

Однако, как следует из решения 
ФАС России по делу № 223ФЗ-136/15 
от 15.06.2015, согласно части 3 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ в положении о закуп-
ке могут быть предусмотрены иные (по-
мимо конкурса или аукциона) способы 
закупки. При этом заказчик обязан 
установить в положении о закупке по-
рядок закупки указанными способами.

Исходя из требований пункта 10.1 
Положения о закупке, к применяемым 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» спо-
собам размещения заказа относится, в том 
числе конкурс (открытый и закрытый, по 
итогам предварительного квалификаци-
онного отбора).В соответствии с пунктом 
10.8.1 Положения о закупке под предва-
рительным квалификационным отбором 

Выбор способа закупки: позиции ФАС России 
при реализации требований Закона № 223-ФЗ

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения (часть 2 статьи 2 Закона о закупке, № 223-ФЗ). В положе-
нии о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки. При этом 
заказчик обязан установить в положении о закупке порядок закупки указанными способами (часть 3 статьи 3 
Закона о закупках).Согласно пункту 1 части 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в извещении о закупке должны быть 
указаны, в том числе, сведения о способе закупки. В документации о закупке должны быть указаны сведения, 
определенные положением о закупке, в том числе требования к содержанию, форме, оформлению и составу 
заявки на участие в закупке (пункт 2 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ). Однако, как показывает практика 
контроля ФАС России  организаторы закупок в большинстве случаев правильно выбирают способ опреде-
ления поставщика, подрядчика, исполнителя, руководствуясь условиями положения о закупке. Рассмотрим 
практические ситуации выбора способа осуществления закупки с учетом практики обжалований со стороны 
участников закупки.

Толстобоков Олег Николаевич, 
кандидат технических наук, 
эксперт по комплексному контролю 
государственных и общественных 
закупок, эксперт по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
Министерством юстиции РФ
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АО «МСП Банк», входящий в ТОП-100 банков 
России, начал выдавать банковские гарантии 
участникам закупочных процедур, проходя-
щих на электронной торговой площадке (ЭТП) 
B2B-Center. 

Компании-поставщикимогут оформить заявку на 
получение банковской гарантии АО «МСП Банк», не 
покидая торговую площадку.Обмен данными между 
ЭТП и финансовой организацией происходит авто-
матически с применением электронной подписи, что 
заметно упрощает взаимодействие между всеми сто-
ронами.

«МСП Банк» выдает в электронном виде гарантии 
обеспечения заявки, исполнения контракта, возврата 
авансового платежа, которые подтверждают, что обя-
зательства поставщиков по участию в закупках будут 
выполнены. Сервис помогает удовлетворить требова-
ния организаторов торговых процедур, проходящих 
в рамках закона № 223-ФЗ. Перечень заказчиков, в 
пользу которых выдаются банковские гарантии, до-
ступен на сайте «МСП Банка». 

«Мы создали сервис электронной банковской га-
рантии для того, чтобы упростить взаимодействие 
между поставщиками и заказчиками, обеспечить его 

прозрачность и надежность, – рассказал Алексей 
Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. – 
Партнерство с «МСП Банком», который ориентиро-
ван на поддержку малого и среднего бизнеса, откры-
вает новые возможности для поставщиков из этого 
сегмента, активно принимающих участие в закупках 
крупнейших государственных компаний России».

«МСП Банк»создан в 1999 году, с 2016 года при-
надлежит Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Уставный 
капитал составляет 19 млрд руб., собственные средст-
ва – 28 млрд руб. Находится на 54 месте по размеру 
активов в ТОП-100 банков России (RAEX, 2016). 

Электронные банковские гарантии в системе 
B2B-Center также выдают банки АКБ «Держава», КБ 
«Лайтбанк» и ПАО «Промсвязьбанк».                             

Малый бизнес получит банковские 
гарантии в электронной форме

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
базы отдыха «Мираж», расположенной в Краснодарском крае

(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 20 января 2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Имущество базы отдыха «Мираж».

Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая. 
Начальная цена продажи Имущества: 22 702 160, 00 (Двадцать два миллиона семьсот две тысячи 
сто шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 170 266,20 (Сто семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 20 копеек.
Минимальная цена: 19 296 836,00 (Девятнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч 
восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 17 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Фонд «Газпромипотека» сообщает о проведении торгов в электронной форме по комбинирован-
ной схеме по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г.Самара, Красноглинский район, 
пос.Мехзавод, квартал 1, дома 31, 33.
Площадь 1к.кв. составляет 43,70–46,60 кв.м., цена от 1 807 869 до 2 030 255 руб.;
Площадь 2к.кв. составляет 71,20–75,70 кв.м., цена от 2 430 768 до 2 888 649 руб.;
Площадь 3к.кв. составляет 88,50–104,80 кв.м., цена от 2 905 455 до 3 658 265 руб.
Квартиры выставлены отдельными лотами. 
Шаг аукциона: 1%. Размер задатка по каждому лоту: 100 000 (сто тысяч) руб.
Аукцион (105 квартир с четными номерами) – дата проведения: 24.01.2017г. в 10:00.
Дата начала приема заявок: 16.12.2016г. в 10:00; 

Дата и время окончания приема заявок: 23.01.2017г. в 10:00; 
Дата рассмотрения заявок: 23.01.2017г.
Аукцион (112 квартир с нечетными номерами) – дата проведения: 17.02.2017г. в 10:00.
Дата начала приема заявок: 28.12.2016г. в 10:00; 
Дата и время окончания приема заявок: 15.02.2017г. в 10:00; 
Дата рассмотрения заявок: 16.02.2017г.
Документация об аукционе размещается на сайте организатора торгов ООО «ЭТП ГПБ»: etpgpb.ru, 
тел. 8 (800) 100-66-22. 
Продавец имущества: Фонд «Газпромипотека» тел. 8 (800) 250-59-57, info@gpi.gazprom.ru, 
www.gazpromipoteka.ru. Время везде московское.

Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже легкового автомобиля Mercedes-Benz E350 4 Matic 

(собственник – ЗАО «Газпром ЮГРМ Трейдинг»).

Продавец (собственник): ЗАО «Газпром ЮГРМ Трейдинг», тел.: (495) 542-44-07.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52. 
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 20 января 2017 г. в 12 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место проведения торгов: Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500. 

Выставляемое на торги имущество (Далее – Имущество):
Автомобиль Mercedes-Benz E350 4 Matic, год выпуска – 2008 г. 
Паспорт транспортного средства: 77TX364983 от 02.06.2008 г.; Мощность двигателя: 272 л.с.; 
рабочий объем двигателя: 3498 куб. см. Пробег автомобиля: 159 500 км.

Начальная цена Имущества: 650 000 рублей, с учетом НДС;
Шаг повышения цены Имущества: 10 000 рублей;
Размер задатка: 65 000 рублей (НДС не облагается).
Место нахождения Имущества: г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А.
Имущество выставлено на торги единым лотом. 

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформ-
ляются уполномоченным представителем претендентаи принимаются Организатором торгов по ра-
бочим дням с 19 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. с 11 до 15 часов московского времени по 
адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, 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: 19 января 2017 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
на право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ПАО «МОЭК».

Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 15 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал компо-
зиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое здание, общей площадью 2389,8 м2 и движимое имущество, расположенные по адресу: 
г. Москва, пер. Зубарев, д.7.

Начальная цена продажи: 190 300 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №2 
Нежилое здание, общей площадью 951,2 м2 и движимое имущество, расположенные по адресу: 
г. Москва, Бережковская наб., д.12Г.
Начальная цена продажи: 147 900 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов 
до 13 марта 2017 г., 19 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном 
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.

понимается отбор участников размеще-
ния заказа, удовлетворяющих выдвигае-
мым организатором размещения заказа 
требованиям и допускаемых для участия в 
последующей процедуре закупки.

По итогам предварительного ква-
лификационного отбора формируется 
список квалифицированных участни-
ков, прошедших предварительный ква-
лификационный отбор. Общий срок 
действия квалификационного отбора – 
1 (один) год с даты подведения итогов. 

Согласно пункту 10.8.1 Положения о 
закупке процедуре закупки может пред-
шествовать предварительный квалифи-
кационный отбор, в этом случае про-
цедура закупки, соответствующей теме 
предварительного квалификационного 
отбора, проводится среди участников, 
прошедших предварительный квали-
фикационный отбор.

В пределах срока действия резуль-
татов предварительного квалифика-
ционного отбора может быть проведе-

на как одна процедура закупки, так и 
несколько процедур. Таким образом, 
проведение Заказчиком обжалуемой 
закупочной процедуры по итогам ПКО 
среди лиц, прошедших ПКО, соответ-
ствует требованиям пунктом 10.1, 10.8.1 
Положения о закупках. 

Вывод: учитывая сложившуюся пра-
ктику контроля правомерности дейст-
вий заказчика в части выбора способа 
определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя организатором закупки с 
позиции автора статьи следует учиты-
вать требования положения о закупке в 
силу того, что Закон № 223-ФЗ не рег-
ламентирует особенности проведения 
того или иного способа закупки. В свою 
очередь участникам закупок при подаче 
жалоб на неправомерные способы заку-
пок необходимо принять во внимание 
исключительно содержание положения 
о закупке в части регламентирующей 
порядок их выбора заказчиком.              
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 

имущества детского оздоровительного лагеря «Компас», 
расположенного в станице Голубицкая Краснодарского края 

(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 20 января 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Детский оздоровительный лагерь «Компас», расположенный на берегу Азовского моря, и состоя-
щий из жилых, вспомогательных и служебных помещений.

Место нахождения Имущества: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голу-
бицкая.
Начальная цена Имущества: 60 300 881 (Шестьдесят миллионов триста тысяч восемьсот восемь-
десят один) рубль 00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 258 432,35 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля 
35 копеек.
Минимальная цена: 51 255 749,00 (Пятьдесят один миллион двести пятьдесят пять тысяч семьсот 
сорок девять) рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 17 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже квартиры, 
расположенной по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, 

д. 2 «г», кв. 42 (собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 20 января 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 121,6 кв. м, этаж 1, 
расположена по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 42.

Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 2 384 470 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи 
четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 35 767,05 (Тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 05 копеек.
Минимальная цена: 2 026 799,50 (Два миллиона двадцать шесть тысяч семьсот девяносто девять) 
рублей 50 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 17 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
нежилого здания, расположенного по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский район, Воздвиженский с.о., дер. Рязанцы
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 20 января 2017 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество: 
Нежилое здание дополнительного усилительного пункта площадью 128,5 кв. м.

Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз Москва» в аренду сроком на 49 лет.
Начальная цена Имущества: 2 577 000 (Два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 
00 копеек (с учетом НДС).
Шаг понижения цены: 34 360 (Тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек
Минимальная цена: 1 546 200 (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч двести) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 17 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
жилого дома (НЗС), расположенного по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, пос. Октябрьский, ул. Котовского, д. 29 
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4, тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 20 января 2017 г. в 15:00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги имущество: 
Объект незавершенного строительства – 2-х квартирный дом общей площадью 208,4 кв. м. 
Земельный участок под застройку площадью 2 280 кв. м.

Начальная цена имущества: 3 539 625,00 (Три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг понижения цены: 141 585,00 (Сто сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 
00 копеек.
Минимальная цена: 2 123 775,00 (Два миллиона сто двадцать три тысячи семьсот семьдесят пять) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 17 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже квартиры, 
расположенной по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, 

д. 2 «г», кв. 6  (собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 20 января 2017 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 122,5 кв. м, этаж 2, 
расположенная по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 6.

Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 2 659 260,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч 
двести шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 26 592,60 (Двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 60 копеек.
Минимальная цена: 2 260 371,00 (Два миллиона двести шестьдесят тысяч триста семьдесят один) 
рубль 00 копеек, НДС не облагается..
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 17 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПАО «Газпром» сообщает о переносе времени проведения торгов аукциона в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи части здания и права аренды земельного участка, 
расположенных по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1 (оригинальное объявление 
опубликовано в газете «Аукционный Вестник», № 318 (11.268) от 25.11.2016г.):
Дата и время окончания приема заявок: 21 февраля 2017 года до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 22 февраля 2017 года до 18:00 (время московское).
Дата и время проведения аукциона: 27 февраля 2017 г. в 11:00 (время московское).

Все иные условия остаются без изменений.
Собственник: ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-76-55, (812) 609-76-54, 
e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, 
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru.

Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.

Организатор торгов КУ ЗАО "Минспецдорстрой" Гречкин Д.И. (454071, г. Челябинск, а/я 6342, 
тел. 8-904-304-81-95, Е-mail: guk-1@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме предложения цены, по продаже дебиторской задолжен-
ности ЗАО "Минспецдорстрой" (ОГРН 1037700137309, ИНН 7721150020, адрес: 109444, г. Москва, 
ул. Ферганская д. 11 корп. 3) на ЭТП ЗАО "РУССИА ОнЛайн" (ИНН 7715401966, ОГРН 1157746027878): 
http://rus-on.ru. 
Лот № 1: Право требования денежных средств в размере 50089922 рублей с ООО "Вега" 
(ИНН 7743523934), подтвержденного исполнительными листами: ВС № 006835352 от 08.09.2014 г. 
по делу А40-51580/14, ФС № 007242047 от 18.04.2016 г. по делу № А40-237179/15/2014, выданными 
Арбитражным судом г. Москвы. Начальная цена – 380000 рублей. 
Лот № 2: Право требования денежных средств в размере 58998000 рублей с ООО "Шевалье" 
(ИНН 3525327072), подтвержденного исполнительными листами: ФС № 012387452 от 31.05.2016 г. 
по делу А40-194987/15, выданного Арбитражным судом г. Москвы. Начальная цена – 448000 рублей. 
Условия: Повышающий шаг аукциона – 1 % от начальной цены. Задаток – 20 % от начальной це-

ны. Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня подачи заявок на участие в торгах на 
р/с 40702810400000004836 в ОАО "Уралпромбанк", БИК 047501906, к/с 30101810600000000906, по-
лучатель – ЗАО "Минспецдорстрой", ИНН/КПП 7721150020/772101001. Прием заявок (время москов-
ское) – с 10-00 26.12.2016 г. до 20-00 03.02.2017 г. Торги проводятся с 10-00 06.02.2017 г. Подача 
заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП 
в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя. Заявка должна соответствовать 
требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года. Победителем 
аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подписание протокола о результатах проведения торгов – в день проведения аукциона. Подписа-
ние договора купли-продажи имущества – в течение 10 календарных дней с даты подведения ре-
зультатов аукциона. Оплата за имущество – в течение 30 календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи по реквизитам для внесения задатков. Информация о предмете торгов и 
ознакомление с документами по согласованию с организатором торгов. Проект договора купли-про-
дажи, договор задатка размещены на сайте ЭТП.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 09.01.2017 по 12:00 13.01.2017 (при исчислении сроков, прини-
мается 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# 1601-2205 Автогрейдер CATERPILLAR 160К, 2011 г., VIN CAT0160KLSZM00275, 
Начальная цена: 7 316 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
2. Лот# 1603-2522 ПОГРУЗЧИК 966H CATERPILLAR, 2012 г., VIN CAT0966HTTAL01580, 
Начальная цена: 6 844 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб. 
3. Лот# 1603-2527 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D5K XL, 2012 г., VIN CAT00D5KVWWW01727,
Начальная цена: 5 900 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
4. Лот# 1609-3002 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 434F, 2013г., VIN CAT0434FTLDH00358,
Начальная цена: 2 655 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
5. Лот# 1609-3006 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР 329DL, 2012 г., VIN CAT0329DCMNB01491,
Начальная цена: 3 186 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
6. Лот# 1609-3008 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D9R, 2012 г., VIN CAT00D9REWDM03027,
Начальная цена: 30 426 300,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 30 500 руб.
7. Лот# 1609-3009 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D9R, 2012г., VIN CAT00D9RVWDM03183,
Начальная цена: 36 214 200,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 36 000 руб.
8. Лот# 1609-3010 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D9R, 2012г., VIN CAT00D9RCWDM03028,
Начальная цена: 35 577 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 35 500 руб.
9. Лот# 1609-3011 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D9R, 2012г., VIN CAT00D9RCWDM03188,
Начальная цена: 34 515 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 11.01.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 34 500 руб.
10. Лот# 1609-3012 КАТЕРПИЛЛАР БУЛЬДОЗЕР D8R, 2004г., VIN 6YZ01968,
Начальная цена: 12 213 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 12.01.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 12 000 руб.
11. Лот# 1609-3013 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 986H, 2015г., VIN САТ0986HAL8S00292,
Начальная цена: 24 426 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 12.01.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 24 500 руб.
12. Лот# 1609-3018 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 434F, 2014г., VIN CAT0434FTLDH00604,
Начальная цена: 3 717 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 12.01.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
13. Лот# 1609-3019 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320DL, 2012г., VIN CAT0320DCKGF08684,
Начальная цена: 4 779 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 12.01.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
14. Лот# 1609-3021 ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР CAT 329DL, 2013г., VIN CAT0329DEDJF00830,
Начальная цена: 5 416 200,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 

Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 12.01.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
15. Лот# 1610-1101 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 242B3, 2012г., VIN CAT0242BVSRS01898,
Начальная цена: 1 380 600,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 12.01.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
16. Лот# 1610-1201 CATERPILLAR ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР M315D, 2013г., 
VIN CATM315DTK5E00169,
Начальная цена: 4 460 400,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 12.01.2017 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
17. Лот# 1610-1202 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 428F, 2012г., VIN CAT0428FJLBH00302,
Начальная цена: 1 858 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 13.01.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
18. Лот# 1610-1308 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 324DL, 2012г., VIN CAT0324DСDFP01250,
Начальная цена: 3 398 400,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 13.01.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
19. Лот# 1610-1309 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 324DL, 2012г., VIN CAT0324DPDFP01249,
Начальная цена: 3 398 400,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 13.01.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
20. Лот# 1610-2116 CATERPILLAR 330DL ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, 2009г., 
VIN CAT0330DCNBD01459,
Начальная цена: 3 292 200,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 13.01.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
21. Лот# 1610-2117 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428Е, 2012г., 
VIN CAT0428EADPH04219,
Начальная цена: 1 964 700,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 13.01.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
22. Лот# 1610-2118 ЭКСКАВАТОР CAT 336D L, 2013г., VIN 2NHGJ-CAT0336DEPRF01220,
Начальная цена: 8 336 700,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 13.01.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.
23. Лот# 1610-2119 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 432E, 2011г., 
VIN CAT0432EPJBA02255,
Начальная цена: 2 177 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.01.2017, окончание торгов: 13.01.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя 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, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление 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 со-
глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 
Для участия в аукционе по лотам, 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 залого-
вого депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окон-
чания 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, 
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме предложения цены, по продаже имущества ООО 
«ВИЗАРТ ТЕХНИКС» (адрес местонахождения: 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 2/11, 
стр. 2, ОГРН 1117746968591, ИНН 7710902334) на ЭТП ЗАО «Сбербанк – АСТ» (ОГРН 1027707000441, 
ИНН 7707308480) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Предмет торгов: 
Лот № 1 – Офисное оборудование (42 позиции): Мониторы в ассортименте – 18 шт., Офисные стулья 
для посетителей в ассортименте – 31 шт., Жалюзи вертикальные серые с ламели – 10 шт., Кулер для 
воды LC-AEL-350 – 3 шт., Клавиатуры компьютерные в ассортименте – 18 шт., Офисные телефоны в 
ассортименте – 10 шт., Тумба подкатная – 2 шт., Системный блок (компьютер) – 18 шт., МФУ в ассор-
тименте – 6 шт., Принтер Kyocera – 2 шт., Ноутбук iRU Patriot 715 Core i5 – 1 шт., Стол переговорный 
круглый в офис 110х110х76 (венге) – 1 шт., Шкаф для одежды – 1 шт., Шкаф для документов – 4 шт., 
Светильник подвесной (торпеда) – 1шт., Экран настенный рулонный Digis Optimal-B DSOB-4307 MW 
300x225 (4:3) – 1 шт., Рольставни – 2 шт., Кресло руководителя (разные) – шт., Офисное кресло – 
16 шт., Стол офисный – 20 шт., Кофемашина Bialetti – 1 шт., Часы настенные – 1 шт., Масляный 
радиатор – 1 шт. Начальная цена – 485 545,00 руб.
Лот № 2 – Комплект мебели руководителя: стол, кресло, 3 шкафа, 2 тумбы, приставной стол, тумба 
под стол, диван. Начальная цена – 55 482,00 руб.
Лот № 3 – Сплит-система TLHC07FSAAAR – 7 шт., Сплит-система TLHC24FSAAAR – 3 шт. Начальная 
цена – 312 700,00 руб.
Лот № 4 – Система видеонаблюдения. Начальная цена – 204 420,00 руб.
Лот № 5 – Торговое оборудование (12 позиций): Полка 1000х500 – 8 шт., Полка 1000х400 – 8 шт., Стен-
ка задняя 48х1000 – 24 шт., Стенка задняя 160х1000 – 12 шт., Стенка 1000х480 с электропакетом – 
40 шт., Светильник модульный – 54 шт., Витрина алюм. 1440х1000х400 (з.ст. зеркало+оргалит) – 
1 шт., Витрина алюм. 2400х1000х400 (з.ст. зеркало) – 4 шт., Витрина алюм. 2400х1000х400 
(з.ст. э/панель) – 1 шт., Полка стеклянная 300х990(8мм) – 6 шт., Полка стеклянная 400х990(8мм) – 
6 шт., Акустомагнитные противокражные ворота – 4 комплекта. Начальная цена – 253 051,00 руб.
Лот № 6 – Складское оборудование (10 позиций): Шкаф металлический (570х470х1850) (ШхГхВ) – 
6 шт., Тележка гидравлическая (рохля): 4 красных и 1 синяя; Тележки – 4 шт., Стреппинг машина XT 
8022 – 5 шт., Стенд пожарный (сетка) с ящиком для песка – 1 шт., Погрузчик (отсутствуют «вилы» 
и аккумулятор) – 1 шт., Стеллаж складской металлический 3000х1800х1000 – 1 шт., Стеллаж метал-
лический 2000х1000х500 (48-секций по 4-е полки + 32-секции по 3-и полки) – 1 шт., Стеллаж метал-
лический 3000х2700х1000 (2-секции по 2 уровня для паллетов) – 1 шт., Штабелер (аккумулятор под 
замену) – 1 шт.. Начальная цена – 867 559,00 руб.
Условия: Повышающий шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Задаток – 10% от началь-
ной цены. Задаток должен быть внесен до 10-00 (время мск) последнего дня приема зая-
вок на р/с № 40802810101000013080 в АО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799, получатель – ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. 

Датой поступления задатка считается дата его зачисления на счет организатора торгов. 
Прием заявок (время мск) – с 10-00 19.12.2016 г. до 10-00 31.01.2017 г. 
Торги проводятся с 09-00 02.02.2017 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица);
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица);
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
– сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выпи-
ска из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Решение о признании торгов несостоявшимися при отсутствии заявок на участие 
в торгах, а также в случае поступления на участие в торгах единственной заявки, оформляется на 
сайте ЭТП в течение одного часа после окончания срока представления заявок на участие в торгах. 
Подведение результатов торгов – в течение одного часа с момента завершения торгов на сайте ЭТП.
Подписание договора купли-продажи имущества – в течение 10 календарных дней с даты подведе-
ния результатов торгов. Оплата за имущество – в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи на р/с 40702810300330002283 Ф-л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) 
г.Москва, БИК 044525411.
Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего 
Стрижкова Виктора Михайловича (СНИЛС 002-648-395-33, ИНН 744809032103), члена Ассоциация 
СРО АУ «Южный Урал» (рег. № 0004, ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 454000 г.Челябинск, 
ул.Энтузиастов, д.23), действующего на основании Решения АС г.Москвы от 20.06.2016г. по делу 
№А40-44381/16-44-81 «Б» (тел. 89262844185, e-mail: vizarttehniks@gmail.ru). 
Проект договора купли-продажи, договор задатка, перечень имущества размещены на сайте ЭТП, 
в ЕФРСБ.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, 
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о результатах первых торгов по продаже 
имущества ООО «ВИЗАРТ ТЕХНИКС» (адрес местонахождения: 125047, г. Москва, 4-я Тверская- 
Ямская ул., д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1117746968591, ИНН 7710902334), назначенных на 01.12.2016 
г. Торги по Лотам №№ 1,6,7,8,10,11,12,13 признаны несостоявшимися, так как не поступило 
ни одной заявки на участие. Торги по Лоту №4 признаны несостоявшимися, так как допу-
щен один участник. Рекомендовано заключить договор с единственным участником. Торги по 
Лотам №№ 2,3,5,9 состоялись. По лоту №2 победитель – Колганов Владимир Николаевич (171413, 
Россия, Тверская область, Рамешковский район, сельское поселение Киверичи, с. Киверичи, Ки-
рова, д. 14 , ИНН 691006630847). Ценовое предложение – 790 440,00 руб. По лотам №№ 3,9 по-
бедитель – Мостовой Алексей Алексаандрович (413210, Россия, Саратовская область, Советский 
район, р. п. Степ ное, Суворова, д. 52, ИНН 643301999111). Ценовое предложение по Лоту №3 – 
1 144 110,00 руб., по Лоту №9 – 348 040,00 руб. По лоту №5 победитель – Байменова Светлана Влади-
мировна (413113, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Тамбовская, д. 14 , ИНН 641796982629). 
Ценовое предложение – 62 500,00 руб. Заинтересованность победителей по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, СРО АУ 
"Южный Урал" не участвуют в капитале победителей.
Объявляются повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме предложения цены, со снижением начальной цены на 10%, на ЭТП ЗАО «Сбербанк – АСТ» 
(ОГРН1027707000441, ИНН7707308480) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Предмет торгов: 
Лот № 1 – Автомобиль легковой Nissan Teana, 2011 г. в., гос. рег. знак Р816РУ197, ПТС 78 НК 508078. 
Начальная цена – 593 370,00 руб.
Лот № 6 – Грузовой фургон БАГЕМ 27851 0000010, 2008 г. в., гос. рег. знак Р759УА64, 
ПТС 64 НС 836589. 
Начальная цена – 153 270,00 руб.
Лот № 7 – Грузовой бортовой ГАЗ 3302, 2008 г. в., гос. рег. знак Р279АА64, ПТС 64 НУ 766172. 
Начальная цена – 171 090,00 руб.
Лот № 8 – Грузовой бортовой МАЗ-437130-(332), 2007 г. в., гос. рег. знак К192ТА64, ПТС 64 НУ 768309. 
Начальная цена – 290 430,00 руб.
Лот № 10 – Прицеп общего назначения МАЗ-837300-(3010), 2007 г. в., гос. рег. знак АЕ300764, 
ПТС 64 НУ 768308. 
Начальная цена – 78 840,00 руб.
Лот № 11 – Фургон 2834РЕ, 2007 г. в., гос. рег. знак О744РР64, ПТС 52 МН 847508. 
Начальная цена – 164 340,00 руб.
Лот № 12 – Грузовой фургон АФ47820В, 2006 г. в., гос. рег. знак Р667ОС64, ПТС 64 НС 836524. 
Начальная цена – 183 780,00 руб.
Лот № 13 – Кондиционный и некондиционный товар, относящийся к категории бытовой техники и 
электроники (73 позиции). 
Начальная цена – 770 263,20 руб.
Условия: Повышающий шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Задаток – 10% от начальной цены. 
Задаток должен быть внесен до окончания приема заявок на р/с № 40802810101000013080 в АО 

Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 30101810600000000799, получатель – ИП Дю-
рягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. Датой поступления задатка считается дата его зачи-
сления на счет организатора торгов. 
Прием заявок (время мск) – с 10-00 19.12.2016 г. до 10-00 31.01.2017 г. 
Торги проводятся с 10-00 02.02.2017 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица);
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица);
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
– сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выпи-
ска из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену. Решение о признании торгов несостоявшимися при отсутствии заявок на 
участие в торгах, а также в случае поступления на участие в торгах единственной заявки, офор-
мляется на сайте ЭТП в течение одного часа после окончания срока представления заявок на 
участие в торгах. Подведение результатов торгов – в течение одного часа с момента завершения 
торгов на сайте ЭТП.
Подписание договора купли-продажи имущества – в течение 10 календарных дней с даты подведе-
ния результатов торгов. Оплата за имущество – в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи на р/с 40702810300330002283 Ф-л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) 
г.Москва, БИК 044525411.
Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего 
Стрижкова Виктора Михайловича (СНИЛС 002-648-395-33, ИНН 744809032103), члена Ассоциация 
СРО АУ «Южный Урал» (рег. № 0004, ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 454000 г.Челябинск, 
ул.Энтузиастов, д.23), действующего на основании Решения АС г.Москвы от 20.06.2016г. по делу 
№А40-44381/16-44-81 «Б» (тел. 89262844185, e-mail: vizarttehniks@gmail.ru). 
Проект договора купли-продажи, договор задатка, перечень имущества размещены на сайте ЭТП, 
в ЕФРСБ.


