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из редакционной почты отвечает 
доктор юридических наук, ведущий 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Вторая половина 2014 года запом-
нится нам очередной порцией запре-
щающих законов от наших депутатов. 
Каждый раз, когда мы слышим новости 
о принятых актах, с замиранием сердца 
следим за тем, что еще нам запретили. 
Богатым на такие события выдались 
август и сентябрь: практически каждую 
неделю появлялись сообщения о том, 
что тот или иной товар иностранно-
го производства могут запретить либо 
уже запретили ввозить на территорию 
России.

Как показали социологические 
опросы, больше половины граждан 
России уверены, что такие явления, как 
«санкции» и «эмбарго» их не коснутся. 
И поэтому стоит сразу отметить – за-
преты уже коснулись всех: как чинов-
ников, предпринимателей-поставщи-
ков – исполнителей государственных 
заказов, так и рядовых потребителей.

Если в годы советского и постсо-
ветского дефицита мы страдали от от-
сутствия продуктов питания, то сло-
жившаяся ситуация приводит к тому, 
что мы остаемся без прошутто, хамона, 
фуа-гра, баварских колбасок, амери-
канских орехов и других полюбивших-
ся нам деликатесов. И пусть сырки 
«Карат» и южнороссийские кайма-
ки не заменят нам сыр с благородной 
плесенью, тем не менее, от голода мы 
не умрем. Омлеты в детских садах бу-
дут готовить из иранских яиц, салаты 
для школ – из палестинских овощей, 
котлеты в больницах – из южноаме-
риканского мяса, а праздники в госуч-
реждениях будут отмечаться под звон 
бокалов с «Советским шампанским» и 
крымскими винами.

Но вот что делать, например, тем, 
чей бизнес построен на поставках как 
раз иностранных товаров? Искать 
других надежных производителей? 
Налаживать деловые связи с новыми 
партнерами? На эти и другие вопросы 
депутаты, к сожалению, ответы не дают.

Оставим за рамками нашей статьи 
предпосылки того, что послужило при-
чиной таких запретов. Давайте лучше 
посмотрим, чего же мы лишились или 
можем лишиться в течение уходящих 
месяцев 2014 года.

Товарам из Таможенного союза 
дан «зеленый свет»!

Итак, напомним еще и о том, что 
в рамках развития Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и до на-
чала событий на Украине был разра-
ботан и подписан пакет документов, 
предоставляющий ряд преференций 
поставщикам из РФ, Белоруссии и 
Казахстана, участвующим в государст-
венных закупках. Например, в марте 
2014 года глава Министерства эконо-
мического развития подписал приказ 
«Об условиях допуска товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (Приказ от 25 марта 2014 года). 
Согласно этому документу, поставщи-
ки товаров российского, белорусского 
и казахстанского происхождения могут 
воспользоваться преференцией в раз-
мере 15% в отношении цены контрак-
та. В приказ попали такие товары, как 
овощи, фрукты, соль, мясо, консервы, 
фарфор, так и хирургическое оборудо-
вание, трубы, а также ядерные реакто-
ры. И действует документ до 31 декабря 
2015 года.

В июле этого года заработа-
ло Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2014 
года №656, устанавливающее запрет на 
допуск отдельных видов товаров ма-
шиностроения, происходящих из ино-
странных государств, для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд. Под запрет попали следующие 
виды иностранного транспорта:
• трамваи;
• экскаваторы, бульдозеры;
• грузовые машины, автокраны, по-

грузчики;
• спецтехника для уборки улиц и другая 

техника. С полным списком техники 
вы можете ознакомиться на сайте 
bicotender.ru.
И с сентября стало известно, что со-

гласно этому Постановлению государ-
ственные предприятия уже не смогут 
закупать для служебных нужд такие ав-
томобили, как Peugeot 408, Citroen C4, 
Mitsubishi Outlander.

Обеспечим безопасность 
запретами?

Но самые интересные события на-
чали разворачиваться как раз в августе, 
когда вышел важный документ, Указ 
Президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации»

Приведем цитату из этого Указа: 
«Органам государственной власти 
Российской Федерации, федеральным 
государственным органам, органам 
местного самоуправления, юридиче-
ским лицам, образованным в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, организациям и физиче-
ским лицам, находящимся под юрис-
дикцией Российской Федерации, в 
своей деятельности исходить из того, 
что в течение одного года со дня вступ-
ления в силу настоящего Указа запре-
щается либо ограничивается осущест-
вление внешнеэкономических опера-
ций, предусматривающих ввоз на тер-
риторию Российской Федерации от-
дельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых явля-
ется государство, принявшее решение 
о введении экономических санкций в 
отношении российских юридических 
и (или) физических лиц или присоеди-
нившееся к такому решению»

Согласно Указу, Правительство РФ 
должно:
• Определить перечень видов сель-

скохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, которые под-
падают под действие Указа.

• Установить перечень конкретных 
действий, необходимых для реали-
зации Указа.

• Принять меры по обеспечению сба-
лансированности товарных рынков 
и недопущению ускоренного ро-
ста цен на сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию.

• Организовать оперативный мони-
торинг товарных рынков и контроль 
за их состоянием.

• Обеспечить разработку и реализа-
цию комплекса мероприятий, на-
правленных на увеличение предло-
жения отечественных товаров.

• А также при необходимости вносить 
предложения об изменении срока 
действия запрета.

Буквально на следующий день 
Правительство, не теряя времени, на-
чало исполнять положения Указа. Один 
за другим посыпались проекты, поста-
новления, приказы рекомендации и 
прочие нормативные акты. Например, 
самое известное – это Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 7 августа 2014 г. №778, по которо-
му запрещено ввозить в РФ практиче-
ски все товары сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
из Соединенных Штатов Америки, 
стран Европейского союза, Канады, 
Австралии и Королевства Норвегия. 
Исключение составили товары, пред-
назначенные для детского питания. 
Это именно то Постановление, кото-
рое и оставило наши столы без замор-
ских деликатесов.

Две недели спустя Правительство 
смягчило запрет, введя в действие 
Постановление от 20 августа 2014 г. 
N 830 и, тем самым разрешив ввозить 
продукты, которым сложно найти за-
мену в России.

Со второй половины сентября ин-
формационное поле всколыхнули со-
общения о том, что будут разрабаты-
ваться законы, вводящие ограниче-
ния на госзакупки других иностран-
ных товаров. Например, лекарств, 
табачной и алкогольной продукции, 
тканей, программного обеспечения 
и так далее. В одном из проектов 
предполагается, что, в случае если на 
участие в госторгах по одному наи-
менованию товара заявки подали по 
меньшей мере два производителя из 
Таможенного союза, то им будет от-
даваться приоритет. В другом проекте 
отмечается, что чиновники государ-
ственных структур не могут закупать 
импортный алкоголь за бюджетные 
деньги. Будут ли приняты подобные 
меры, пока не известно.

Но известно, что на территорию 
России не могут ввозиться многие укра-
инские товары. Например, запреще-
ны поставки соковой продукции, сои, 

Митрофанова Ольга, тендерный 
специалист, руководитель отдела 
сопровождения Информационного 
агентства  «Бико»

ОТ КАКИХ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РОССИЯ?

Новосибирскому 
УФАС России 
исполняется 23 года

23 года назад, 17 октября 1991 года 
приказом Государственного комитета 
по антимонопольной политике и под-
держке новых экономических структур 
было создано Новосибирское террито-
риальное управление. В этот день был 
дан старт развитию и поддержанию кон-
куренции в Новосибирской области.

 Время течет, вместе с ним меня-
ется наша жизнь, российское законо-
дательство, полномочия службы и да-
же наше наименование. Так, в марте 
2004 года Министерство по антимоно-
польной политике и поддержке пред-
принимательства было реорганизовано 
в Федеральную антимонопольную служ-
бу и наше Управление обрело имя, под 
которым сейчас известна – Управление 
Федеральной антимонопольной службы 
по Новосибирской области.

 За эти 23 года достигнуто немало, но 
многое еще предстоит сделать. Свобода 
конкуренции и эффективная защита 
предпринимательства ради будущего 
России – это не просто слова, это наша 
миссия.                                                              
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подсолнечника, овощных, фруктовых 
и рыбных консервов, мяса и конфет. 
Велика вероятность и того, что под за-
прет попадут еще овощи и фрукты.

Кстати, интересные запреты дей-
ствуют не только в России. Например, 
компания Daimler приостановила по-
ставки в Россию бронированного авто-
мобиля марки Mercedes-Benz. Высокий 
класс защиты такого автомобиля по-
влиял на то, что он попадает под катего-
рию двойного назначения – якобы бро-
невик может использоваться в качестве 
военной техники.

Несомненно, подобные действия 
со стороны государства должны поло-
жительно сказаться на отечественном 
производстве. Минэкономразвития 
уже давно разрабатывает программу по 

реализации ряда мер, направленных 
на поддержку отечественных произ-
водителей, в том числе и при участии 
в государственных закупках. И сейчас 
самый подходящий момент для того, 
чтобы отечественные производители 
начали полностью обеспечивать нуж-
ды как рядовых потребителей, так и 
государственных учреждений.

Однако любой запрет порожда-
ет и поиск возможностей его обхода. 
Например, как только были введены 
санкции на поставку товаров из США 
и Евросоюза, так некоторые предпри-
ниматели воспользовались возмож-
ностью реэкспорта. То есть товары 
из стран, подпадающих под запрет, 
ввозятся на территорию России че-
рез другие страны, например, через 

Белоруссию и Казахстан, где, как из-
вестно, подобные запреты не дейст-
вуют. Это значит, что на стол госуч-
реждений все-таки могут попасть и 
польские яблоки, и молдавские вина, 
и прибалтийские кисломолочные про-
дукты, и украинские сладости.

Дети и животные – отдельная 
категория населения РФ

Как было отмечено выше, от сан-
кций освобождены товары, предназ-
наченные для производства детского 
питания. Оно и понятно, ведь дети 
должны быть вне политики. Приведем 
еще один любопытный факт. Если у 
вас есть домашнее животное, кошка 
или собака, то вы наверняка поку-
паете корм – сухой, в виде паштета 

или измельченный в баночках и па-
кетиках. Так вот, во-первых, обрати-
те внимание на разнообразие марок 
и видов кормов – с мясом, рыбой, 
морепродуктами и овощами. Во-
вторых, посмотрите на страну изго-
товителя – многие товары этой кате-
гории произведены в США и странах 
Европейского союза. При этом они 
по-прежнему продаются в российских 
магазинах. То есть животным питать-
ся кормом из санкционных стран де-
путаты все-таки не запретили.

Как будут дальше развиваться со-
бытия с запретами ввоза иностранных 
товаров, покажет время. Будем надеять-
ся, что процесс импортозамещения в 
России пройдет безболезненно как для 
нас, так и для поставщиков.                    

К единому информационно-коммерческому пространству 
присоединится Таджикистан

НАЗВАН ТОП-5 БАРЬЕРОВ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осенью 2014 г. при поддержке Торгпредства 
России состоялась бизнес-миссия руководителей 
ООО «ТендерПро» в Республику Таджикистан.

В ходе бизнес-миссии 10 сентября 2014 г. предста-
вители компании приняли участие в работе Бизнес-

форума, состоявшегося в рамках заседания Совета 
глав государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), где директор ТендерПро по 
Казахстану и Средней Азии Тимофей Ким выступил 
на заседании секции «Устранение торговых барьеров 
на пространстве ШОС путем развития транспортных 
коридоров» с докладом «Новые возможности для раз-
вития торговых отношений стран ШОС. Интернет-
инфраструктура единого информационного ком-
мерческого пространства». Предложения, прозву-
чавшие в ходе выступления по созданию Интернет-
инфраструктуры единого информационного коммер-
ческого пространства государств-членов ШОС вошли 
отдельным пунктом в Резолюцию Бизнес-форума.

12 и 13 сентября 2014 г. состоялись встречи участ-
ников российской делегации в Государственном ко-
митете по инвестициям и управлению государствен-
ным имуществом Республики Таджикистан, а так-
же в Агентстве по госзакупкам при Правительстве 
Республики Таджикистан, в ходе которых обсужда-
лись вопросы актуальности создания на территории 
Республики Таджикистан совместного российско-
таджикского предприятия с целью продвижения 

торговых электронных площадок с использованием 
программного продукта ООО «ТендерПро» на тад-
жикский рынок, а также перспективы и формы со-
трудничества такого предприятия с госструктурами 
при проведении государственных электронных тор-
гов. Таджикская сторона выразила заинтересован-
ность в реализации упомянутого проекта и завери-
ла участников встречи, что профильные ведомства 
Таджикистана в рамках своей компетенции будут 
оказывать поддержку и осуществлять сотрудничество 
с создаваемой компанией.

13 сентября 2014 года члены российской делега-
ции провели встречу и переговоры с генеральным 
директором ООО «Импэксагро» по вопросу созда-
ния совместного предприятия. В ходе переговоров 
стороны договорились в течение четвертого квар-
тала текущего года завершить работу по решению 
организационных вопросов по созданию СП, про-
вести обучение сотрудников СП, и до конца теку-
щего года приступить к проведению закупок рос-
сийскими компаниями плодоовощной продукции в 
Республике Таджикистан с применением созданной 
ООО «ТендерПро» технологии.                                      

8 октября 2014 года. В Москве про-
шел круглый стол «Топ-5 барьеров за-
купочной деятельности». Мероприятие 
проводилось в рамках ежегодной пре-
мии «Лидер конкурентных закупок» – 
первого профессионального конкурса 
для закупщиков, поставщиков и других 
участников рынка. 

На круглом столе были представ-
лены результаты исследования «Топ-5 

барьеров закупочной деятельности», 
проведенного среди 2000 закупщиков, 
работающих в системе электронных 
торгов B2B-Center. Респондентам было 
предложено обозначить самые острые 
проблемы, с которыми они сталкива-
ются ежедневно на различных этапах 
организации закупок. 

В ходе исследования было установ-
лено, что наибольшие трудности возни-
кают при взаимодействии с поставщи-
ками. Это и критично низкий уровень 
прозрачности работы с контрагентами, 
и сложности с формированием пула 
предквалификационных и квалифика-
ционных поставщиков, и недостатки 
в области стандартизации договоров и 
договорных отношений. 

Вопросы, связанные с планирова-
нием закупок, оказались еще одной 
проблемной точкой. Респондентами 
были отмечены несвоевременное пре-
доставление потребности от внутрен-
них заказчиков, недостаточно длинный 
горизонт планирования в компании, а 
также большое количество срочных за-
просов. Кроме того, волнует закупщи-
ков низкий уровень оборачиваемости и 
эффективности запасов. 

Наименее проблемной зоной ока-
залась низкая степень проникновения 
категорийного менеджмента и страте-
гического сорсинга, что свидетельству-
ет о невысоком уровне развития корпо-
ративных бизнес-процессов. Немного 
чаще отмечали респонденты трудности 
перехода от глобальных поставщиков к 
локальным, а также дефицит професси-
онального персонала. 

Свое мнение об актуальности вы-
деленных проблем представили номи-
нанты премии «Лидер конкурентных 
закупок 2014»: 
• Александр Казанский, Директор де-

партамента организации тендерных 
процедур ОАО АНК «Башнефть»; 

• Михаил Шумилишский, Директор 
по закупкам ООО «Интегра 
Менедж мент»; 

• Александр Серов, Начальник отде-
ла поставок оборудования Департа-
мента МТС ОАО «Кордиант»;

• Антон Шибанов, Начальник отдела 
развития закупочной деятельности 
ОАО «МТС». 
Номинанты рассказали, с какими 

трудностями приходится сталкивать-
ся им, а также о том, как конкурсные 
проек ты, выдвинутые на Премию, по-
могли в преодолении барьеров. 

Выступили на круглом столе и не-
которые члены Общественного совета 
Премии, на которых возложена фун-
кция оценки конкурсных работ. Ольга 
Малышкина, независимый эксперт в 
сфере снабжения, экс Вице-президент 
по управлению системой снабжения 
ТНК-ВР, и Сергей Кузовкин, Партнер 
BearingPoint, ответили на вопросы о 
том, как согласуются итоги исследова-
ния с прослеживающимися на рынке 
тенденциями. 

Председатель Общественного сове-
та Премии и Совета директоров B2B-
Center Александр Бойко подвел предва-
рительные итоги конкурсного отбора в 
2014 году. На данный момент подано 108 
заявок. В числе претендентов на получе-
ние награды – ОАО «Кордиант», ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «Стройдормаш», ОАО 
«МТС», ОАО АНК «Башнефть», ОАО 
«КАМАЗ», ООО «ТК «Мираторг», ООО 
«Интегра Менеджмент», ООО «Найк». 

Наибольшее число заявок подано в 
номинации «Экономическая эффектив-
ность закупочных операций». Участники 
конкурса рассказывают о том, как с по-
мощью различных технических и управ-
ленческих решений им удалось добиться 
масштабной экономии. 

Прием заявок от номинантов про-
длится до 27 октября 2014 года. Затем 
работы будут переданы на оценку 
Общественного совета. Имена побе-
дителей будут объявлены на конфе-
ренции “Управление корпоративны-
ми закупками”. Церемония награ-
ждения лауреатов Премии состоится 
20 ноября 2014 года в отеле «Арарат 
Парк Хаятт Москва». Узнать подроб-
ности о мероприятии можно на сайте 
http://www.premia-zakupki.ru.             Барьеры закупочной деятельности
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В развитии рыночной экономики 
не последнюю роль играют информа-
ционные технологии, использование 
которых направлено на расширение 
каналов закупок/сбыта продукции, 
снижение издержек, связанных с пои-
ском информации о ценах на различ-
ные виды продукции, процессом за-
ключения сделок. 

Информационные технологии 
не обошли стороной и сферу го-
сударственных закупок: в странах 
Таможенного союза (Россия, Беларусь, 
Казахстан) широкое распространение 
получил такой способ осуществления 
государственных закупок как аукцион 
в электронной форме (электронный 
аукцион). 

Стоит отметить, что принятие 
Межправительственного соглашения 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации от 
09.12.2010 г. «О государственных (му-
ниципальных) закупках» и документов 
в его развитие позволило установить 
единые требования к сфере закупок, 
расширить границы для электронной 
торговли между странами. В рамках 
данного соглашения поставщики из 
Беларуси и Казахстана могут участ-
вовать в государственных закупках 
России; аналогичные возможности есть 
и у российских поставщиков. 

Данные возможности стали ре-
зультатом работы межведомственной 
рабочей группы при Евразийской эко-
номической комиссии по взаимному 
признанию электронных подписей 
(ЭП). Взаимное признание ЭП позво-
лило расширить возможности участия 
российских, белорусских и казахстан-
ских поставщиков в государственных 
закупках: например, ЭП, полученную 
в России, можно будет использовать 
для участия в электронных аукцио-
нах России, Беларуси и Казахстана и 
наоборот. 

Напомню, что, согласно ч.1 ст.6 
Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается 
электронным документом, равнознач-
ным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной под-
писью. Это означает, что стороны могут 
заключить сделку по результатам про-
шедших торгов без необходимости под-
писания договора на бумажном носи-
теле и сопутствующих этому процессу 
издержек. По результатам упомянутых 
выше электронных аукционов договор 

заключается именно таким способом. 
[Только в одной России по результа-
там электронных аукционов ежегодно 
заключаются договоры между государ-
ственными заказчиками и поставщика-
ми на сумму около 3 трлн. руб. (данные 
сайта zakupki.gov.ru).]

В то же время, для обеспечения пол-
ноценного функционирования заку-
почной системы (государственной или 
корпоративной) недостаточно наличия 
одних лишь ЭП. Современные заку-
почные системы должны обеспечивать 
возможность размещения информации 
о закупках, сбора и обработки технико-
коммерческих предложений от постав-
щиков, подписания договора с победи-
телем с помощью ЭП, анализа эффек-
тивности закупок. 

Этим функционалом обладают по-
явившиеся в последние несколько лет 
электронные площадки, обеспечива-
ющие заказчиков и поставщиков про-
граммно-техническими средствами для 
проведения торгов/участия в торгах. 

Несмотря на то, что электронные 
площадки некоторое время назад ста-
ли основным инструментом проведе-
ния именно государственных закупок, 
идея проведения торгов с помощью 
специальных интернет-сервисов впер-
вые была реализована в коммерческом 
секторе. Примером могут послужить 
электронные биржевые площадки, на 
которых уже длительное время поку-
паются и продаются различные товары 
и услуги. 

Внедрение электронных площадок 
в корпоративные закупочные систе-
мы было обусловлено необходимостью 
повышения экономической эффектив-
ности торгов для продавцов и покупа-
телей. До появления таких площадок 
заказчикам (покупателям) приходилось 
давать соответствующие объявления 
в газетах, принимать заявки в конвер-
тах, публиковать в тех же газетах итоги 
торгов. Количество участников обычно 
было небольшим (участвовали местные 
поставщики), так как скорость распро-
странения информации о торгах не по-
зволяла поучаствовать в них большому 
количеству поставщиков из разных ча-
стей страны. Поставщики, не сумевшие 
в короткий срок получить информа-
цию о торгах, не успевали подготовить 
и направить заказчику свои заявки, что 
исключало их из числа участников. В 
результате конкуренция была невысо-
кой, а закупочные цены могли устанав-
ливаться на высоком уровне. Кроме то-
го, издержки участия в таких закупках 
были высоки: поставщикам часто тре-
бовалось лично явиться или направить 
своего представителя для подачи цено-
вых предложений в ходе очных торгов. 

Электронные площадки позволили 
решить эту проблему: вся информа-
ция публикуется в сети интернет, что 
обеспечивает максимальную скорость 
ее распространения, заявки подаются 
через площадку, торги проводятся на 
площадке, на площадке же могут за-
ключаться и контракты. Юридическую 
значимость совершаемым действиям 
придает ЭП, которой подписывают 
всю направляемую на площадку ин-
формацию. ЭП, ко всему прочему, 
позволяет защитить направляемую на 
электронную площадку информацию 
от несанкционированных попыток 
ее изменения. [Некоторые площадки 
позволяют не тратить время даже на 
очные торги: поставщик с помощью 
встроенных на площадке инструмен-
тов может заранее установить мини-
мальную цену, ниже которой он не го-
тов осуществить поставку.]

Что касается государства, то оно, в 
свою очередь, подошло к необходимо-
сти внедрения электронных площадок 
как инструмента государственных за-
купок со стороны проблем противо-
действия коррупции. Не секрет, что 
государственные закупки всегда были 
и остаются одной из самых коррупци-
онных сфер государственного управ-
ления, в силу больших объемов про-
ходящих через эту систему бюджетных 
средств. [Эта сумма в России состав-
ляет около половины расходной части 
федерального бюджета (данные сайта 
zakupki.gov.ru).]

В случае проведения «бумажных 
процедур», когда заявки подаются в 
конвертах, заказчик имеет множество 
возможностей для преждевременного 
вскрытия конвертов с заявками, со-
вершения иных коррупционных дей-
ствий в интересах «своего» поставщи-
ка. Электронные площадки позволя-
ют снизить коррупционность торгов, 
поскольку за прием заявок и сохране-
ние конфиденциальности информа-
ции отвечает независимое лицо. [Тем 
не менее, электронные площадки не 
позволили исключить коррупцион-
ные проявления из системы государ-
ственных закупок, о чем свидетельст-
вует опрос, проведенный Институтом 
Госзакупок (http://www.roszakupki.
ru/). Согласно данному опросу, более 
половины участников торгов сталки-
вались с недобросовестными дейст-
виями операторов электронных пло-
щадок.]

Вместе с тем, ряд корпоративных 
заказчиков, например РЖД, исполь-
зуют собственные электронные пло-
щадки или вовсе принимают заявки 
по электронной почте, что снижает 
прозрачность процедуры, в то время 
как при подаче бумажных заявок и 
публичной процедуре вскрытия заяв-
ка может быть запечатана в специаль-
ный конверт, который можно вскрыть 
только один раз. 

Серьезным недостатком многих 
электронных площадок является вы-
сокий размер комиссионных, взима-
емых с поставщиков в случае победы 
или в качестве абонентской платы 
за участие. Конечно, поддержание 
функционирования программно-ап-
паратных средств площадки может 
ежегодно обходиться их владельцам в 
десятки миллионов рублей, но высо-
кая стоимость участия в закупочной 
процедуре, достигающая нескольких 
десятков тысяч рублей, заметно огра-
ничивает число участников и снижа-
ет эффективность закупки. С учетом 
большого числа функционирующих 
электронных площадок расходы на 
участие в торгах становятся ощутимы-
ми даже для крупных организаций – 
отправить конверт с заявкой самой 
быстрой экспресс почтой часто ока-
зывается намного дешевле. 

И только в секторе государствен-
ных закупок число электронных пло-
щадок ограничено пятью, что снижа-
ет издержки участия в торгах, однако 
при участии в крупных электронных 
аукционах от участников требуют вне-
сения больших сумм обеспечения за-
явки, которые может позволить себе 
далеко не каждая фирма. 

 Нельзя не отметить и высокий 
лоббистский потенциал электронных 
площадок: неслучайно самые крупные 
электронные площадки напрямую за-
вязаны на крупнейшие финансовые 
организации, которые в свою очередь 
получают доступ к сотням миллиар-
дов рублей, замороженных на счетах 

участников закупок в качестве обес-
печения заявок. [По некоторым оцен-
кам, ежегодный объем замороженных 
на электронных площадках средств 
составляет около 600 млрд. рублей.] 
Активное использование этих средств 
на финансовых рынках стимулирует 
инфляционные процессы. 

Более того, последние проекты 
поправок к Федеральному закону от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и 
Федеральному закону от 18.07.2011 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», посвященные «электрони-
зации» закупок, в наибольшей степе-
ни отвечают интересам электронных 
площадок. Ведь увеличение доли 
электронных закупочных процедур в 
первую очередь положительно ска-
жется на благосостоянии владельцев 
электронных площадок. 

Но, несмотря на перечисленные вы-
ше недостатки применения электрон-
ных площадок в качестве инструмента 
закупок, их инновационная составля-
ющая для процессов проведения госу-
дарственных и корпоративных закупок 
очевидна. Электронные площадки сти-
рают территориальные границы, позво-
ляя встречаться на торгах поставщикам 
из различных регионов или даже разных 
стран. При прочих равных условиях в 
конкурентной борьбе побеждает самый 
эффективный поставщик; именно кон-
куренция заставляет фирмы внедрять 
инновационные решения.

Кроме того, электронные площад-
ки позволяют поставщикам предлагать 
свою продукцию максимальному ко-
личеству потенциальных покупателей 
(заказчиков), а заказчикам – с мини-
мальными затратами выбрать опти-
мальное предложение с учетом имею-
щихся требований по качеству и огра-
ничений по цене. 

Электронные площадки, ко всему 
прочему, помогают заказчикам про-
водить маркетинговые исследования 
с целью планирования бюджетов бу-
дущих закупок, так как информация 
о сложившихся на торгах ценах до-
ступна всем пользователям площадки. 
Поставщики, в свою очередь, могут 
использовать данную информацию 
для целей ценообразования, оценки 
своей конкурентоспособности на раз-
личных рынках: регулярно участвуя в 
торгах и зная их результаты, можно с 
минимальными усилиями установить 
свои сильные и слабые места, принять 
соответствующие организационные 
решения. 

Стоит также отметить, что электрон-
ные площадки существенно снижают 
транзакционные издержки, связан-
ные с процессами заключения догово-
ров. Благодаря электронным площад-
кам, заказчики и поставщики могут не 
встречаться вплоть до этапа исполне-
ния контракта. 

Будущее государственных закупок 
неразрывно связано с электронны-
ми площадками (в этом направлении 
движется очередная реформа государ-
ственных закупок). Что касается ком-
мерческого сектора, то использование 
электронных площадок будет зависеть 
от их экономической эффективности 
для закупочных процессов. Однажды и 
электронные площадки станут обыден-
ностью для проведения торгов и впо-
следствии могут быть заменены на но-
вые инструменты, отвечающие крите-
риям инновационности.                            

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

Байрашев Виталий Радикович, 
специалист по тендерной 
работе ЗАО СУПР
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В процессе осуществления закупоч-
ной деятельности зачастую возникают 
ситуации, когда реализация каких-либо 
сложных заказов и исполнение усло-
вий договора требует от исполнителя 
(участника закупки) достаточно обшир-
ного спектра профессиональных навы-
ков, которые необходимы для выполне-
ния сложных (уникальных) работ. Если 
компания (потенциальный участник 
закупки) небольшая, то её мощности и 
ресурсы, в том числе кадровые и техно-
логические ограничены. В этом случае 
несколько компаний могут скоопери-
роваться и принять участие в торгах 
коллективно как полноценный участ-
ник закупки. Такую возможность дей-
ствующее законодательство о закупках 
отдельными видами юридических лиц 
исключает. 

Законодательство о закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (Закон № 223-ФЗ), в 
отличие от законодательства о государ-
ственных и муниципальных закупках 
максимально широко определяет поня-
тие «участник закупки».

В соответствии с частью 5 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ участником закупки 
может быть любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника 
закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхожде-
ния капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, вы-
ступающих на стороне одного участника 
закупки, которые соответствуют требова-
ниям, установленным заказчиком согла-
сно Положению о закупке.

В этой связи Заказчику необходимо 
обратить внимание на необходимость 
установления в Положении о закупках 
и, соответственно, документациях о за-
купках условия участия в процедурах 
закупок участников, являющихся груп-
пой лиц (коллективными участника-
ми), а также перечень предоставляемых 
такими участниками документов, и, что 
очень важно, – порядок определения 
соответствия таких участников квали-
фикационным требованиями (если та-
кие требования установлены).

Коллективные участники заку-
пок должны соответствовать требо-
ваниям, которые заказчик указал в 
соответствую щей документации о за-
купке. Главное из них – правоспособ-
ность каждого члена такого «коллекти-
ва участников». Это значит, что каждая 
организация, вошедшая в состав участ-
ника должна иметь необходимые разре-
шения на работу (допуск, лицензию), 
иметь в наличии необходимое обору-
дование и специалистов, опыт выпол-
нения подобных работ. Оценивая кол-
лективного участника, количественные 

параметры деятельности заказчиком 
суммируются. Если же какой-то пока-
затель суммировать нельзя, то он дол-
жен быть в наличии хотя бы у одного из 
участников объеди нения.

Кроме этого, коллективные участни-
ки закупок, объединения юридических 
лиц, должны согласовать между собой 
все правовые нюансы отношений, кото-
рые должны соответствовать нормам ГК 
РФ, регулирующие вопросы совместной 
деятельности нескольких юридических 
лиц или индивидуальных предпринима-
телей (например, договор простого това-
рищества – ст.1041 ГК РФ).

В соглашениях о сотрудничестве 
(договоре простого товарищества) не-
обходимо:
• определить права и обязанности 

каждой стороны в рамках участия 
в процедуре закупки и в рамках ис-
полнения условий договора;

• установить четкое распределение 
объемов работ, выполняемых ка-
ждой организацией, сроков выпол-
нения и стоимости;

• определить организацию-лидера, 
которая представляет интересы каж-
дой организации, которая входит в 
состав объединения, и взаимодейст-
вует с заказчиком; 

• установить субсидиарную ответст-
венность каждого члена организа-
ции по обязательствам, связанным с 
участием в закупке, и/или солидар-
ная ответственность за своевремен-
ное и полное исполнение условий 
контракта;

• предусмотреть, что все операции 
по выполнению договора в целом, 
включая расчеты и платежи, будут 
осуществляться только организа-
цией-лидером, при условии, что за-
казчика устраивает предложенная 
схема сотрудничества, в обратном 
случае заказчик вправе её изменить.
Кроме этого, заказчику в случае 

предоставления возможности подачи 
заявки коллективным участником, не-
обходимо предусмотреть требования к 
содержанию и составу заявки, подавае-
мой таким участником. 

В частности, подаваемая таким 
участником заявка, должна соответст-
вовать общим требованиям к участни-
кам закупки и составу заявки на участие 
в закупке, установленным заказчиком в 
документации о закупке, с учетом сле-
дующих дополнительных требований:
• заявка на участие в закупке должна 

включать сведения, подтверждающие 
соответствие каждой организации, 
составляющей коллективного участ-
ника установленным требованиям в 
части правоспособности, а также но-
тариально заверенные копии соответ-
ствующих лицензий, допусков (если 
требуются), информацию об опыте и 
ресурсном обеспечении.

• конкурсная заявка подготавливается 
и подается лидером от своего имени 
со ссылкой на то, что он представляет 
интересы коллективного участника;

• в состав конкурсной заявки допол-
нительно включается нотариально 
заверенная копия соглашения меж-

ду организациями, составляющими 
коллективного участника;

• конкурсная заявка дополнительно 
должна включать сведения о распре-
делении обязанностей между орга-
низациями, составляющими кол-
лективного участника.
Любая организация может входить 

в состав только одного коллективно-
го участника. Организация, входящая 
в состав коллективного участника, не 
имеет права самостоятельно принимать 
участие в процедуре закупки в качестве 
участника или соисполнителя.

Необходимо обратить внимание чи-
тателей Аукционного Вестника, что 
приведенные в данной статье требова-
ния к особенностям участия в закупках 
«коллективного участника» носят реко-
мендательный характер и заказчик при 
установлении подобных требований в 
положении о закупке или в закупочной 
документации должен руководствоваться 
и принимать во внимание как особенно-
сти и предмет проводимой закупки, так 
и особенности и специфику закупочной 
деятельности того или иного заказчика. 

Однако, представляется бесспор-
ным, что ясные и подробные требо-
вания, изложенные заказчиком в до-
кументации о закупке (положении о 
закупке) к коллективным участникам, 
позволят в последующем избежать ему 
возникновения спорных ситуаций, жа-
лоб в контролирующие органы, судеб-
ных разбирательств.

В качестве негативной практики 
применения заказчиком норм Закона 
№ 223-ФЗ, предусматривающей воз-
можность участия коллективных участ-
ников можно привести решение УФАС 
по Свердловской области от 25.02.2014 
года по делу № 39 А. 

Так, заказчиком при проведении от-
крытого конкурса в п. 2.3.1. раздела 2.3 
конкурсной документации установлены 
следующие требования к Участникам 
конкурса: участвовать в Конкурсе может 
любое юридическое, физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприни-
матель. Привлечение субподрядчиков/
соисполнителей/субпоставщиков, учас-
тие коллективных Участников (группа 
лиц, простое товарищество и т.п.) не до-
пускается.

Кроме этого, заказчиком в составе 
конкурсной документации было уста-
новлено требование, согласно которо-
му «…конкурсная комиссия рассматри-
вает как равноценные собственным ма-
териально-технические и кадровые ре-
сурсы аффилированного с Участником 
конкурса предприятия (дочернего либо 
предприятия-учредителя, акционера), 
при условии, что аффилированное с 
Участником предприятие не участвует 
в данном конкурсе самостоятельно, и 
в составе Конкурсной заявки предо-
ставлено нотариально заверенное со-
глашение между Участником и аффи-
лированным с ним предприятием о его 
согласии в предоставлении Участнику 
материально-технических ресурсов и/
или персонала для выполнения работ, с 
обязательным указанием необходимых 
сведений о предоставляемых ресурсах 

и персонале согласно соответствую-
щим формам конкурсной документа-
ции. Кроме того, в составе конкурсной 
заявки в обязательном порядке предо-
ставляются документы (копия Устава, 
выписка из ЕГРЮЛ, учредительный 
договор), подтверждающие факт аффи-
лированности предприятий». 

На основании вышеизложенно-
го, Комиссия Свердловского УФАС 
России выявила несоответствие требо-
ваний между п. 2.3.1. Конкурсной до-
кументации и п. 4.5.2, 4.5.4 Положения, 
в части установления ограничения для 
субподрядчиков/соисполнителей/суб-
поставщиков, участия коллективных 
Участников (группа лиц, простое това-
рищество и т.п.), а также признало, уста-
новленное заказчиком в конкурсной до-
кументации ограничение в отношении 
коллективных Участников (группа лиц, 
простое товарищество и т.п.), является 
ч. 5 ст. 3 Закона о закупках. 

Также аналогичная позиция по 
возможности участия в закупках не-
скольких участников на стороне одного 
участника была высказана ФАС России 
в своем Решении от 21.05.2013 года по 
делу № Т-74/13.

Как указала ФАС России «Объеди-
нение нескольких юридических лиц для 
совместного участия в торговых про-
цедурах для последующего исполнения 
соответствующего договора должно слу-
жить целью расширения возможностей 
для развития добросовестной конкурен-
ции и создания перспективы участия 
в торгах для лиц, в полной мере само-
стоятельно отвечающих требованиям, 
предъявляемым Заказчиком к потен-
циальным участникам закупки.

Форма объединения лиц для уча-
стия в закупочных процедурах пря-
мо не определена законодательством 
Российской Федерации. В тоже время, 
исходя из прямого толкования положе-
ний статьи 3 Закона о закупках, в любой 
закупке может участвовать несколько 
юридических лиц на стороне одного 
участника закупки. Такое совместное 
участие возможно, в том числе в рам-
ках договора простого товарищества, 
который регламентируется главой 55 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 
1044 ГК РФ при ведении общих дел 
каждый товарищ вправе действовать от 
имени всех товарищей, если договором 
простого товарищества не установлено, 
что ведение дел осуществляется отдель-
ными участниками, либо совместно 
всеми участниками договора простого 
товарищества. 

С учетом положений пункта 2 ста-
тьи 1044 ГК РФ заявка на участие в 
конкурсе в совокупности от несколь-
ких лиц, действующих на основании 
договора простого товарищества, мо-
жет быть подана одним товарищем, 
действующим от имени остальных 
участников простого товарищества на 
основании доверенности, выданной 
такому товарищу остальными товари-
щами, а равно может быть подана не-
сколькими лицами.»                               

Грузин Станислав, заместитель 
директора департамента массового 
продвижения ЭТП OTC-tender

КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ
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Вам не кажется, что при та-
кой системе штрафов и количе-
ства контролируемых органов 
плюс новые нагрузки такие, как 
отчеты заказчика по Закону 
№ 44-ФЗ, ухудшается корруп-
ционная обстановка? Полагаю, 
что государственные учрежде-
ния должны официально закла-
дывать в бюджет оплату штра-
фов, а в случае окончания года 
без нарушений можно было бы 
направить на премирование со-
трудников или на закупку нуж-
ных товаров, работ и услуг.

Без комментариев. Ваше 
мнение очень интересно и, 
думаю, вызовет много откли-
ков у читателей Аукционного 
Вестника.

У федерального государст-
венного бюджетного образова-
тельного учреждения есть кон-
тракты по продуктам питания, 
заключенные с единственным 
поставщиком. Можем ли мы ог-
раничиться в контракте только 
прейскурантом (без объема по-
ставок), и нужен ли общий объем 
продукции?

Конечно, объем нужен, как 
же иначе?

Нужно ли бюджетному уч-
реждению в рамках Закона 
№ 223-ФЗ помимо плана за-
купок товаров, работ, услуг 
размещать также план закупок 
инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, если 
закупка таких товаров, работ, 
услуг не планируется.

Да, нужно в обязательном 
порядке; Вам придется разме-
стить «пустой» план. В против-
ном случае возможно наложе-
ние штрафа, предусмотренно-
го ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ, на 
должностных лиц в размере от 
30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 100 тыс. до 
300 тыс. руб. 

Правомерно ли в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ, 
включение в государственный 
контракт пункта следующего 
содержания: «При заключении 
контракта заказчик по согла-
сованию с поставщиком вправе 

увеличить количество постав-
ляемого товара на сумму, не 
превышающую разницы между 
ценой контракта, предложен-
ной поставщиком, и начальной 
(максимальной) ценой контрак-
та. При этом цена единицы то-
вара не должна превышать цену 
единицы товара, определяемую 
как частное от деления цены 
контракта, указанной в заявке 
на участие в конкурсе (предло-
женной участником аукциона), с 
которым заключается контракт, 
на количество товара, указанное 
в извещении о проведении кон-
курса (аукциона)»?

Насколько мне известно, 
Закон № 44-ФЗ ограничил сто-
роны контракта, установив воз-
можность изменения цены лишь 
на 10%, но почему-то до сих пор 
указанное условие применяется 
заказчиками.

Да, подобное условие кон-
тракта является правомерным, 
т.к. эта возможность прямо 
предусмотрена в ч. 18 ст. 34 За-
кона № 44-ФЗ. Объясню, в чем 
состоит разница: контрактные 
условия могут быть изменены 
как при заключении, так и при 
исполнении контракта. При-
веденная Вами формулировка 
касается именно заключения 
контракта, а ограничение в 
размере 10% установлено для 
изменения цены в процессе 
исполнения контракта.

Образовательное учрежде-
ние проводит закупки по п. 5 ч. 
1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, мож-
но ли использовать форму до-
говора в соответствии с ГК РФ 
(ч. 15 ст. 94 Закона № 44-ФЗ), 
в том числе платеж в виде 100% 
предоплаты. Как применять 
ч. 12-15 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 
(вступают в силу с 01.01.2015г.) 
если такие закупки не реестро-
вые, не размещаются на офици-
альном сайте?

Во-первых, указанные 
Вами нормы действуют уже 
сейчас, они не отсрочены до 
2015 г. Во-вторых, в указан-
ных случаях можно исполь-
зовать форму договора по ГК 
РФ. В-третьих, «нереестровы-
ми» являются только закупки, 
осуществляемые на основании 
п. 4, 5 ч.1 ст. 93 Закона № 44- 
ФЗ, в то время как в ч. 15 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ перечислены 
не только эти закупки.

На закупку товаров, работ, 
услуг по плану финансово-хо-
зяйственной деятельности бюд-
жетного учреждения предусмот-
рено 5 млн. руб., помимо этого, 
в рамках реализации программы 
развития образования учрежде-
нию выделены в текущем фи-
нансовом году средства на про-
ведение капитального ремонта 
в размере 25 млн. руб. Вклю-
чаются ли средства на ремонт 
в совокупный годовой объем 
закупок учреждения? В таком 
случае нужно рассчитывать ли-
миты по котировкам, у единст-
венного поставщика, у СМП от 
30 млн. руб. или от 5 млн. руб.?

В СГОЗ нужно считать все 
закупки, которые идут расхо-
дами на текущий год незави-
симо от даты заключения соот-
ветствующих контрактов.

Мы являемся подведомст-
венным учреждением федераль-

ного органа исполнительной 
власти. Подскажите, пожалуй-
ста, как нам рассчитать, с какой 
даты мы должны отсчитать 1 ка-
лендарный месяц для размеще-
ния плана-графика:

1) с момента принятия закона 
о федеральном бюджете;

2) с момента вступления за-
кона о федеральном бюджете в 
силу;

3) с момента доведения пре-
дельных объемов бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета на 2015 и плановый период 
2016-2017 гг.;

4) с момента утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности главным распоря-
дителем бюджетных средств?

C момента принятия закона 
о федеральном бюджете.

Вопрос по п. 2 ч. 2.1 ст. 1 За-
кона № 223-ФЗ об отнесении 
себя к субъектам этого Зако-
на. Единственным участником 
ООО является ОАО. ООО осу-
ществляет закупку продукции 
и реализует ее в ОАО в размере 
99,7 %. Как правильно соста-
вить соотношение выручки, не 
могу понять о ком говорится в 
данном пункте: «… от всех видов 
осуществляемой ими деятель-
ности». «Ими»: имеется в виду 
основное ОАО или мое дочернее 
ООО? Для примера: выручка 
ОАО от всех видов деятельнос-
ти за 4 квартал – 9 млн. руб., 
выручка ООО за 4 квартал – 
2 млн. руб., закупка ОАО у ООО 
за 4 квартал – 1,9 млн. руб.

Аналогичный вопрос 
разъяснен в письме Мин-
фина России от 25.04.2014 г. 
№ 02-02-09/19578. Так, дочер-
нее общество организации, 
осуществляющей регулируемые 
виды деятельности, рассматри-
вая вопрос об отнесении себя 
к субъектам Закона № 223-ФЗ, 
определяет в своей выручке до-
лю, которая обеспечена у дан-
ного дочернего хозяйственного 
общества закупками товаров, 
работ, услуг основным хозяй-
ственным обществом и иными 
хозяйственными обществами, 
являющимися дочерними по 
отношению к основному.

Если такая доля составля-
ет не более 5%, то дочернее 
хозяйственное общество, осу-
ществляющее регулируемые 
виды деятельности, при осу-
ществлении закупок вправе не 
руководствоваться Законом 
№ 223-ФЗ.

По-моему, приведенные 
Вами цифры показывают, что 
Ваше ООО относится к субъек-
там регулирования Законом 
№ 223-ФЗ.

Организация, на которую 
распространяется Закон № 223-
ФЗ, заключила на 1 месяц дого-
вор на оказание услуг на сумму 
меньше, чем 100 тыс. руб., этот 
договор исполнен, услуга опла-
чена. Во втором месяце изыс-
кали (сэкономили) средства, 
заключили договор об оказании 
аналогичных услуг, что и по пер-
вому договору на сумму меньше 
100 тыс. руб. Но в общей слож-
ности сумма по двум договорам 
превысила 100 тыс. руб.

Необходимо ли после за-
ключения второго договора раз-
мещать информацию о закупке 
услуг на официальном сайте?

Нет, не нужно. У Вас все 
оформлено правильно. По со-
вокупности договоры с анало-
гичными предметами не счи-
таются для принятия решения 
о размещении информации на 
официальном сайте.

Заключаем годовой договор 
на поставку запасных частей 
(это предусмотрено в положении 
о закупке как закупка у единст-
венного поставщика), предусма-
триваем примерную сумму дого-
вора (т.к. количество и наимено-
вание товара будет известно на 
основании наших заявок), сумма 
будет выше 100 тыс. руб. Далее 
мы опубликуем наш договор на 
официальном сайте, а в конце 
года скорректируем сумму дого-
вора дополнительным соглаше-
нием в соответствии с нашими 
возникшими потребностями. 
Правильно ли мы поступим, не 
будут ли наши действия проти-
воречить законодательству?

Противоречий с законода-
тельством в Ваших действиях 
нет.

Мы являемся ОАО и рабо-
таем по Закону № 223-ФЗ, но 
выбор аудиторской организации 
должны осуществлять по Зако-
ну № 44-ФЗ в виде открытого 
конкурса. В ч. 4 ст. 5 Закона 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» есть формули-
ровка: «... открытого конкурса в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ о контрактной 
системе...». Можно ли толко-
вать слова «в порядке», имея в 
виду только порядок проведения 
процедуры и значит ли это, что 
Закон № 44-ФЗ не накладыва-
ет на заказчика обязанности по 
формированию плана-графика, 
ведению реестра контрактов, 
оформлению отчетности по ре-
зультатам исполнения договора 
и т .д. Если не накладывает, то 
нужно ли данную информацию 
публиковать в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ?

Помимо самой конкурсной 
процедуры, включая требова-
ния к составу конкурсной ко-
миссии, другие нормы Закона 
№ 44-ФЗ (планирование, учет, 
отчетность и проч.) Вы соблю-
дать не должны. Отношения 
по выбору аудиторской орга-
низации Законом № 223-ФЗ 
не регулируются (см. п. 7 ч. 4 
ст. 1 Закона № 223-ФЗ), сле-
довательно, размещать инфор-
мацию о таком конкурсе Вам 
следует только по правилам За-
кона № 44-ФЗ.

Хотим в 2015 году осуществ-
лять закупки еще и по 223-ФЗ? 
Что для этого нам нужно сделать?

Если Вы являетесь бюджет-
ным учреждением, то необхо-
димо подготовить положение 
о закупке, утвердить его у сво-
его учредителя и разместить на 
официальном сайте до конца 
текущего года.

Что понимается под обосно-
ванием закупок и нормировани-
ем в сфере закупок?

Обоснование – это уста-
новление соответствия плани-
руемой закупки целям осу-
ществления закупок (ст. 13 
Закона № 44-ФЗ), в т.ч. реше-
ниям, поручениям, указаниям 
Президента РФ, решениям, 

поручениям Правительства 
РФ, законам субъектов РФ, 
решениям, поручениям выс-
ших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъек тов РФ, муниципаль-
ным правовым актам), а также 
законодательству РФ и иным 
нормативным правовым актам 
о контрактной системе в сфере 
закупок.

Обоснованию подлежат 
объект и (или) объекты закуп-
ки исходя из необходимости 
реализации конкретной цели 
осуществления закупки и уста-
новленных требований к заку-
паемым заказчиком товару, ра-
боте, услуге (в т.ч. предельной 
цены товара, работы, услуги) 
и (или) нормативных затрат 
на обеспечение функций госу-
дарственных органов, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, му-
ниципальных органов.

Нормирование – это уста-
новление требований к заку-
паемым заказчиком товарам, 
работам, услугам (в т.ч. пре-
дельной цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативных за-
трат на обеспечение функций 
государственных органов, орга-
нов управления государствен-
ными внебюджетными фонда-
ми, муниципальных органов.

Под «требованиями к заку-
паемым заказчиком товарам, 
работам, услугам» понимают-
ся требования к количеству, 
качеству, потребительским 
свойствам и иным характери-
стикам товаров, работ, услуг, 
позволяющие обеспечить госу-
дарственные и муниципальные 
нужды, но не приводящие к 
закупкам товаров, работ, услуг, 
которые имеют избыточные 
потребительские свойства или 
являются предметами роскоши 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В 2007 г. наше бюджетное 
образовательное учреждение за-
ключило договор аренды жилых 
помещений (для заселения ино-
городних студентов) с ежемесяч-
ной оплатой. Считается ли дан-
ный договор закупкой товаров, 
работ и услуг, нужно ли учиты-
вать объем финансового обеспе-
чения, выделенный на оплату по 
этому договору на 2014 г. в сово-
купном объеме закупок (для от-
четности по Закону № 44-ФЗ)?

Закон № 44-ФЗ обратной 
силы не имеет и не распростра-
няет свое действие на договор, 
заключенные семь лет назад. 
Поэтому данный договор в 
СГОЗ Вы не учитываете.

Можно ли простые догово-
ры на продукты питания делать 
двумя договорами: на ЗТО моло-
ко и остальные продукты (одной 
спецификацией), не разбивая на 
отдельные договоры по группам 
продуктов?

На Ваше усмотрение.

Обязаны ли детские сады при 
заключении договоров с единст-
венным поставщиком искать три 
коммерческих предложения?

Ответ зависит от конкрет-
ного основания (пункта) за-
ключения такого договора, 
потому что есть случаи, когда 
обоснование цены не требует-
ся, но есть и другие.                      

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник 
Института законодательст-
ва и сравнительного право-
ведения при Правительст-
ве Российской Фе де рации 
Ольга Беляева.

ВОПРОС ЮРИСТУ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
по продаже здания профилактория для автотранспорта, 

расположенного в Краснодарском крае, г. Сочи

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: (498) 617-92-79; факс (498) 617-95-68.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru. 
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 26 ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество): Здание профилактория для АТ (участок 
ТО-2) назначение: нежилое. Площадь: общая 756, 2 кв.м. Инвентарный номер: 4541. Литер: Ъ, 
Этажность: 1. На Имущество зарегистрировано право собственности.
Плату за пользование земельным участком ООО «Газпром трансгаз Москва» возмещает в пользу 
ООО «Автогрузсервис» как основному арендатору пропорционально площади занимаемой Имуще-
ством.
Обременения: В отношении Имущества была проведена незаконная перепланировка. Согласно всту-
пившему в законную силу решению Арбитражного суда Краснодарского края от 27.10.2011 дело 
№ А32-4742/2010 ООО «Газпром трансгаз Москва» обязано своими силами и за свой счет привести 
технические характеристики строения – здание профилактория для автотранспорта (участок ТО-2), 

Литер Ъ в соответствие с техническими характеристиками, указанными в свидетельстве о государст-
венной регистрации права. Возбуждено исполнительное производство. За более подробной инфор-
мацией просьба обращаться к Продавцу через Организатора аукциона
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 
район, ул. Кирпичная, д. 24.

Начальная цена продажи Имущества: 3 000 000 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 30 000 рублей.
Размер задатка: 300 000 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем пре-
тендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 20 октября 2014 г. по 20 ноября 
2014 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское 
шоссе, д. 65, этаж 5, офис 500. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов можно запросить по телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 21 ноября 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения 
о торгах.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже движимого имущества, расположенного по адресу:

Саратовская обл., Балашовский район, п. Первомайский, Балашовское ЛПУМГ 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов», тел. (8452) 30-67-70.
Организатор торгов: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел. (495)781-59-29.
Дата и время проведени  я торгов: Торги состоятся 19 ноября 2014 года в 14.00 по московскому 
времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги имущество:

Бульдозер Komatsu D-355-A3, рег. знак 64 СМ 8748.

Имущество продается единым лотом.
Наличие обременений: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: 
Саратовская обл., Балашовский р-н, п. Первомайский, Балашовское ЛПУМГ.

Начальная цена  Имущества: 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, без учета НДС.
Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) рублей, НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) офор-
мляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с «17» октября 2014 г. по «17» ноября 2014 г. с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о 
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить у Организато-
ра торгов по телефону 8 (495) 781-59-29 или по электронной почте: info@gbes.ru.

ООО «Газпром нефть шельф», в лице Организатора торгов (Агента) 
ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», сообщает о переносе 

торгов на право заключения договоров купли-продажи имущества

ООО «Газпром нефть шельф» сообщает, что торги по лоту №1:
Опорные металлоконструкции для транспортировки платформы «Хаттон», фактически лом черных 
металлов, общим весом 376,00 тонн, расположенные по адресу: РФ, Архангельская обл., г. Северо-
двинск, Архангельское шоссе, 58 (Хранится на территории ОАО «ПО «Севмаш»),
назначенные на 21 октября 2014 года (информационное сообщение опубликовано в газете «Аукцион-

ный Вестник» №207 (09.157), 19 сентября 2014 г.), переносятся на 13 ноября 2014 года, регистрация 
участников с 11 до 11:55, время начала торгов 12:00 (время московское).
Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принимаются Агентом ЗАО «Городское 
бюро экспертизы собственности» до 10 ноября 2014 года, по рабочим дням с 10 часов до 16 часов; 
соглашения о задатках (по типовым формам Агента) заключаются с Агентом ЗАО «Городское бюро 
экспертизы собственности» до 10 ноября 2014 года, 16:00; оригиналы исполненных платежных по-
ручений по задаткам должны быть переданы Агенту до 10 ноября 2014 года, 16:00. Местонахожде-
ние и контакты Агента: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4; телефон: 
+7 (495) 781-59-29.

Верховный суд Российской Федерации поддер-
жал ФАС России и Минэкономразвития в споре с 
Департаментом строительства Администрации горо-
да Омска относительно случаев проведения конкур-
са с ограниченным участием.

Омская администрация пыталась оспорить в 
Верховном суде РФ письмо Миниэкономразвития и 
ФАС России, которое содержало разъяснения о при-
менении положений Закона о контрактной системе, 
в частности, положения о проведения конкурса с 
ограниченным участием. Согласно письму, для про-
ведения конкурса такого типа необходимо наличие 
одновременно двух условий:
• Объектом закупки должно быть выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства, 
а также искусственных дорожных сооружений, 
включённых в состав автомобильных дорог феде-
рального, регионального или межмуниципально-
го, местного значения;

• Начальная цена контракта при осуществлении 
закупок для государственных нужд превышает 
150 млн руб., для обеспечения муниципальных 
нужд превышает 50 млн руб.
Представители Департамента строительства 

Омской администрации настаивали на том, что за-
кон №44-ФЗ позволяет проводить конкурс с огра-
ниченным участием при наличии одного из перечи-
сленных условий.

Верховный суд РФ постановил, что требование 
о необходимости наличия одновременно двух усло-
вий о технической сложности объекта и соблюдения 
ценового критерия установлено федеральным зако-
нодательством и признал заявление омских властей 
необоснованным.                                                                  

В Государственную Думу Российской Федерации 
на рассмотрение внесен законопроект № 623906-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»», который вводит новые электронные процеду-
ры определения поставщиков. 

Среди них: открытый конкурс в электронной фор-
ме, конкурс с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, 
запрос котировок в электронной форме, запрос пред-
ложений в электронной форме. 

Документ подробно регламентирует механизм по-
дачи заявок в электронной форме, состоящих из не-
скольких частей. Предполагается введение перетор-
жки – процедуры улучшения ценового предложения. 
На электронные площадки будет возложены функции 
по автоматическому направлению заказчику заявок 
(по частям) в установленные сроки и обеспечение от-
крытия доступа к ним; автоматическому ранжирова-
нию ценовых предложений; формированию итогового 
протокола по результатам определения поставщика и 
ряд других. 

Кроме того, из Закона о контрактной системе 
исключается положение о том, что конкурс является 
приоритетным способом определения поставщика. 

«Новый законопроект предусматривает поэтапное 
применение заказчиками, – рассказал исполнитель-
ный директор Национальной ассоциации институтов 
закупок Георгий Сухадольский. – С 1 января 2015 го-
да он начнет действовать для федеральных, а с 1 июля 
2015 года для региональных и муниципальных заказ-
чиков. При этом достаточно объемный законопроект 
существенно меняет алгоритм проведения процедур, 
что потребует дополнительного обучения специали-
стов заказчика».                                                                      

Обязательные условия проведения 
конкурса с ограниченным участием 
подтвердили на верховном уровне

Новые электронные процедуры 
для государственных закупок

Мошенникам в госзаказе 
готовят новую статью

За мошенников в госзаказе взялись полицейские. 
В МВД разработали меры ужесточения уголовной 
ответственности для недобросовестных подрядчи-
ков – предпринимателей, обвиняемых в мошенни-
честве с госконтрактами.

Законопроект готовится по поручению мини-
стра Владимира Колокольцева. Поправки, как 
предполагается, обеспечат суровое наказание ли-
цам, совершившим мошенничество при испол-
нении госзаказов. Тем самым, эти лица не смогут 
воспользоваться смягчающей ответственность ста-
тьей «Мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности».

Вместе с данными поправки планируют внести 
изменения в Федеральный закон «О госзакупках», 
а также в Кодекс об административных правонару-
шениях.

В частности, в закон о закупках внесут тре-
бование уточнять в контрактах, что исполнитель 
обязан информировать всех субподрядчиков о ра-
ботах в рамках госзаказа. КоАП дополнят штра-
фами до 1 млн руб. для юрлиц и до 50 тыс. для дол-
жностных лиц.

Инициаторы законопроекта полагают, что по-
правки позволят исключить «необоснованно мяг-
кие» санкции к мошенникам, попавшимся на хи-
щениях бюджетных средств. Они сетуют, что ны-
нешняя редакция закона дает преступникам воз-
можность избегать надлежащего наказания.

Кроме того, ужесточение ответственности, 
надеются в МВД, подтолкнет обвиняемых к более 
тесному сотрудничеству со следствием. А это по-
зволит выявлять коррупцию среди чиновников, 
занимающих высокие посты, сообщает Новости 
госзакупок.                                                                          
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Астрахань»» сообщает 
о проведении аукционов на право заключения

1. договора купли-продажи имущества, входящего в состав базы отдыха «Корсака»
2. договора купли-продажи имущества, входящего в состав базы отдыха «Татьяна»

Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.(8512)31-6641.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.(910)407-0193.
Дата и время проведения торгов: 12.11.2014 г. Аукцион №1 в 11-00, Аукцион №2 в 11-30 по моск.времени.
Место проведения торгов: г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

Аукцион №1 Имущество: Объекты имущества базы отдыха (БО) «Корсака».
Место нахождения Имущества: Астраханская обл., Красноярский р-н, с/с Юбилейнинский, в месте слияния рек Ахтуба и Корсака. 
Земельн.участок: Земли особо охран.территорий и объектов – для размещения БО. 50000 кв.м. (в собственности).
Начальная цена: 31 500 000 руб., вкл. НДС.
Минимальная цена: 18 900 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 1 575 000 руб., НДС не обл.
Шаг понижения цены: 1 260 000 руб.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.

Аукцион №2 Имущество: Объекты имущества БО «Татьяна».
Место нахождения Имущества: Астраханская обл., Камызякский р-н, с.Чаган, ул.Дачная, 41.
Земельн.участок: Земли особо охран.территорий и объектов – под эксплуатацию БО «Татьяна». 44429 кв.м. (в собственности).
Начальная цена Имущества: 19 800 000 руб., вкл. НДС.
Минимальная цена Имущества: 11 880 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 990 000 руб., НДС не обл.
Шаг понижения цены: 792 000 руб.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.

Заявки на участие в аукционах принимаются c 10.10.2014 по 07.11.2014 по раб. дням с 11 до 16 час. (по пятн.– до 15 час.) 
моск. времени по адресу: 109004, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2, тел.(910)407-0193. 
Полный текст извещения опубликован на сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru.

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» извещает о проведении торгов (аукциона) 
в электронной форме по продаже имущества, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) тел. 8 (800) 100 66 22.
Выставляемое на торги имущество: 
Производственная база, площадь 7 092 кв.м. (Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. Строительная, 20).
Сведения об объекте имущества размещаются на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Начальная стартовая цена: 2 243 212 (Два миллиона двести сорок три тысячи двести двенадцать) рублей, с учётом НДС 18%.
«Шаг аукциона»: 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей.

Заявка на участие в аукционе. 
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 20.10.2014 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 20.11.2014 до 16:00 по московскому времени.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регла-
ментом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата рассмотрения заявок: 21.11.2014.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 24.11.2014 в 11:00.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте 
Организатора торгов ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

ОАО «Мосэнерго», в лице Организатора торгов (Агента) 
ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», 
сообщает о переносе торгов на право заключения 

договоров купли-продажи имущества 

ОАО «Мосэнерго» сообщает, что торги по лотам:

№2. ВОЛС в составе 14 волокон УОВЦ – Бизнес-центр ОАО «Мосэнерго», расположенные по адресу: 
г. Москва, ул. Садовническая д. 15- Раушская наб. 16, инвентарный номер 41_300937;
ВОЛС в составе 14 волокон ул. Садовническая, д. 15 – 4 отделение Энергосбыта, расположенные по 
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, инвентарный номер 41_301214;
ВОЛС в составе 12 волокон УОВЦ – МКС Садовническая д. 36 (0,85 км), 2 оптических кросса, рас-
положенные по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 15 – ул. Садовническая, 36, инвентарный 
номер 41_300194;
ВОЛС в составе 12 волокон УОВЦ – МКС Садовническая д. 13 (0, 55 км), 2 оптических кросса, распо-
ложенные по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, 15 – ул. Садовническая, 36, инвентарный номер 
41_300195;

№3. ВОЛС в составе 12 волокон ПС Одинцово – ПС Голицыно, расположенные по адресу: МО, 
г. Одинцово, Транспортный пр-зд, – Одинцовский р-он, пос. Голицыно) на опорах ВЛ ОАО «МОЭСК», 
инвентарный номер 41_300909;

№4. ВОЛС в составе 16 волокон ПС 510 Чагино – Автохозяйство ОАО Мосэнерго, расположенные по 
адресу: г. Москва, ул. Чагинская д. 2, инвентарный номер 41_300349;
Кабельная ВОЛС в составе 16 волокон ПС Карачарово – ЦРМЗ, расположенные по адресу: г. Москва, 
2-й Грайвороновский пр-д, д. 29 – г. Москва, Рязанский просп, д. 10, инвентарный номер 41_300156;

№5. Система связи оптоволоконная на опорах линии электропередачи в составе 2 волокон 
ПС Радищево – ПС Конаково, расположенные по адресу: Московская обл. – Тверская обл., инвентар-
ный номер 41_300910;

№6. ВОЛС в составе 8 оптических волокон ПС Елоховская – АТС-267, расположенные по адресу: 
г. Москва, ул. Н. Красносельская – АТС «МГТС», инвентарный номер 41_300939,
назначенные на 22 октября 2014 года (информационное сообщение опубликовано в газете 
«Аукционный Вестник» №206 (09.156) , 12 сентября 2014 г.) переносятся на 09 декабря 2014 года, 
регистрация участников с 10:30 до 10:55, время начала торгов 11:00 (время московское).

Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принимаются Агентом ЗАО «Городское бюро 
экспертизы собственности» до 02 декабря 2014 года, по рабочим дням с 10 часов до 16 часов; соглаше-
ния о задатках (по типовым формам Агента) заключаются с Агентом ЗАО «Городское бюро экспертизы 
собственности» до 02 декабря 2014 года, 16:00; оригиналы исполненных платежных поручений по задат-
кам должны быть переданы Агенту до 03 декабря 2014 года, 16:00. Местонахождение и контакты Агента: 
115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4; телефон: +7 (495) 781-59-29.

ОАО «Мосэнерго» сообщает 
о переносе торгов на право заключения 

договора купли-продажи имущества 
ОАО «Мосэнерго», расположенного 

по адресу: г. Москва, 
ул. Гольяновская, д.5, корп. 9

Торги на право заключения договора купли-продажи имущест-
ва, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, 

корп. 9, назначенные на 22 Октября 2014 года (информацион-
ное сообщение опубликовано во Всероссийском Информаци-
онно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 
29 Августа 2014 г. № 204 (08.154)) переносятся на 09 Декабря 
2014 года, регистрация участников с 12:10 до 12:50, время на-
чала торгов 13:00 (время московское).

Заявки на участие в торгах (по типовым формам) принима-
ются до 02 декабря 2014 года, по рабочим дням с 10 часов 

до 16 часов по московскому времени по адресу: 119526, 
г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3; соглашения 
о задатках (по типовым формам) заключаются до 02 дека-
бря 2014 года, до 16:00 (время московское); оригиналы ис-
полненных платежных поручений по задаткам должны быть 
переданы до 03 декабря 2014 года, до 16:00. Местонахожде-
ние и контакты: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 
д. 101, корп. 3; телефон: +7 (495) 957 1 957 доб. 33-80, 45-04; 
+7 916 373 31 35. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» сообщает 
о проведении торгов на право заключения

договора купли-продажи объектов 
имущества детского пансионата «Юг»

Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.(910) 407-0193.
Дата и время проведения торгов: 12.11.14 г. в 12-00 по моск.времени.
Место проведения торгов: г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

Выставляемое на торги Имущество: 
Объекты имущества «Детского пансионата «Юг», принадлежащего 
Продавцу на праве собственности.
Место нахождения Имущества: г.Сочи, Лазаревский р-н, п.Сибирский, 
ул.Сибирская, 17.
Земельный участок: Аренда на 49 лет.
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», 
тел.(8512)31-6641.

Начальная цена: 186 000 000 руб., вкл. НДС. 
Минимальная цена: 120 900 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 9 300 000 руб., НДС не обл.
Шаг понижения цены: 6 510 000 руб.
Шаг повышения цены: 100 000 руб.
Условия проведения торгов:

Заявки на участие в торгах принимаются c 10.10.14 по 07.11.14 г. 
по рабочим дням с 11 до 16 час. (по пятн. – до 15 час.) моск. вре-
мени по адресу: 109004, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2, 
тел.(910)407-0193. 
Полный текст Извещения опубликован на сайте ОАО «Газпром» – 
http://www.gazprom.ru. 

ОАО «Мосэнерго», в лице Организатора торгов 
(Агента) ЗАО «Городское бюро экспертизы 

собственности», сообщает о переносе торгов 
на право заключения договоров купли-продажи 

принадлежащих ОАО «Мосэнерго» 
акций ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 

Торги на право заключения договора купли-продажи принадлежа-
щих ОАО «Мосэнерго» акций ЗАО «Энергоинвест-МЭ, назначенные 
на 23 октября 2014 года (информационное сообщение опублико-
вано в газете «Аукционный Вестник» №206 (09.156) от «12» сен-
тября 2014 г.), переносятся на 09 декабря 2014 года, регистрация 
участников с 14:30 до 14:55, время начала торгов 15:00 (время 
московское).

Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принима-
ются Агентом ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности» 
до 02 декабря 2014 года, по рабочим дням с 10 часов до 16 часов; 
соглашения о задатках (по типовым формам Агента) заключаются 
с Агентом ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности» до 
02 декабря 2014 года, 16:00; оригиналы исполненных платежных 
поручений по задаткам должны быть переданы Агенту до 03 дека-
бря 2014 года, 16:00. Местонахождение и контакты Агента: 115191, 
г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4; телефон: 
+7 (495) 781-59-29.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении торгов 

по продаже дома культуры «Факел» и Спортивного комплекса.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
тел. (861)213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», 
тел.: (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.

Выставляемое на торги имущество: 
1) Движимое (567 единиц) и недвижимое (1 единица) имущество Дома культуры «Факел».
Имущество продается единым лотом.
Место нахождения Имущества: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, 
ул. Гагарина, д. 41/2.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 5 578 142 рубля с учетом НДС. 
Шаг повышения цены: 
Первый шаг: 21 858 рублей;
Последующие шаги: 20 000 рублей.
Размер задатка: 558 000 рублей.

2) Движимое (7 единиц) и недвижимое (1 единица) имущество Спортивного комплекса.
Имущество продается единым лотом.
Место нахождения Имущества: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, 
ул. Гагарина, д. 41/1.
Обременения: часть помещений спортивного комплекса площадью 448,9 кв.м. переданы в аренду 
до 31.12.2016г.
Начальная цена Имущества: 11 810 736 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 
Первый шаг: 39 264 рубля;
Последующие шаги: 20 000 рублей.
Размер задатка: 1 181 000 рублей.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформля-
ются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим 
дням с 20 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 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, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 18 ноября 2014 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)

19 ноября 2014 г. в 12-00 по Московскому времени
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ООО «Газпром торгсервис»:

– Автодороги S = 25 630 кв.м.;
– Административный корпус S = 621,90 кв.м.;
– Артезианская скважина №87-Д/ГВК-4624683, S = 9,1 кв.м.;
– Боксы для легковых автомобилей S = 111,50 кв.м.;
– Внеплощадочные и внутриплощадочные инженерные сети протяженностью 4465,9 п/м;
– Вспомогательный корпус с инженерными сетями S=1630,8 кв.м.;
– Закрытая стоянка. Склад. РМЦ S = 1263,90 кв.м.;
– Здание корпус технического осмотра и текущего ремонта S=6723,2 кв.м.;
– Котельная S=267.9 кв.м.;
– Мойка S=529.7 кв.м.;
– Здание столовой S = 121,40 кв.м.;
– Земельный участок S=55492 кв.м.;
– Земельный участок под котельную S=6706 кв.м.;
– Контрольно-пропускной пункт с проходной S = 15,3 кв.м.;
– Корпус ежедневного обслуживания S=1336,2 кв.м.;
– Ограждения территории, протяженность 892,9 п/м.;
– Открытая автостоянка S = 2 457 кв.м.;
– Очистные сооружения S=443.9 кв.м.;
– Противопожарная насосная станция с резервуарами S=34,3 кв.м.;
– Склад запчастей и материалов S = 1287 кв.м.;
– Склад запчастей и материалов S=474,7 кв.м.;
– Склад горюче-смазочных материалов,
а также движимое имущество, малоценный инвентарь и прочее оборудование.

Имущество находится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Лаговское, пос. Подольской машинно-испытательной станции.
Начальная цена – 349 484 751 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона – 3 494 847 рублей
Задаток – 17 474 237 рублей
Заявки принимаются с 17 октября 2014 г. с 12:00 по 17 ноября 2014 г. до 09:00. 
Требования к заявке, порядок подведения итогов и определения победителя, проект договора 
купли-продажи содержатся в аукционной документации, размещенной на http://utp.sberbank-ast.ru/ 
в разделе Коммерческие процедуры «Закупки и продажи».
Дополнительная информация по тел: +7 (985) 787-05-51, +7 (495) 719-51-29

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)

19 ноября 2014 г. в 12-00 по Московскому времени
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «Автотрансгаз»:
– обособленный водный объект гидротехнического назначения, общей площадью 50 000 кв. м., ин-

вентарный номер 1971, сооружение плотины нежилого назначения, общей площадью 5 125 кв. м., 
инвентарный номер 1972 и земельный участок, общей площадью 122 059 кв. м., расположенные по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, Неделинский сельский совет, с. Недельное.

Имущество расположено по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, Неделинский 
сельский совет, с. Недельное.
Начальная цена – 5 000 000 рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона – 50 000 рублей.
Задаток – 250 000 рублей.
Заявки принимаются с 17 октября 2014 г. с 12:00 по 17 ноября 2014 г. до 09:00. 
Требования к заявке, порядок подведения итогов и определения победителя, проект договора 
купли-продажи содержатся в аукционной документации, размещенной на http://utp.sberbank-ast.ru/ 
в разделе Коммерческие процедуры «Закупки и продажи». 
Дополнительная информация по тел: +7 (985) 787-05-51, +7 (495) 719-51-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение 
о проведении продажи посредством 

публичного предложения имущества, 
принадлежащего ОАО «МРСК Юга» 

Извещение было опубликовано в газете Аукцион-
ный Вестник 19 сентября 2014 г. №207 (09.157).

Продавец Имущества: ОАО «МРСК Юга».

Организатор продажи: ООО «Ассет Менеджмент».

На продажу выставлено Имущество:
Нежилые помещения части здания ДК «Энер-
гетик», площадью 765,9 кв.м., 2 506,6 кв.м., 
65,6 кв.м и 55,7 кв.м. расположенные по адресу: 
г. Ростов-на-Дону пер. Семашко,48.

Изменения вносятся в Информацию о земель-
ном участке: Здание ДК «Энергетик» располо-
жено на земельном участке общей площадью 
2 238 кв.м. и принадлежит Продавцу на праве 
общей долевой собственности.

Адрес Организатора продажи: 
г. Москва, Старокалужское шоссе. д.65, 5 этаж, 
офис 500. ООО «Ассет Менеджмент». 
Телефон: (495)221-65-52, е-mail: nataly@npg.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
извещает о проведении торгов по продаже 

принадлежащего ему детского оздоровительного лагеря 
«Компас» в форме открытого аукциона 

по комбинированной схеме – сначала на понижение, 
а затем на повышение цены имущества.

Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Контактные данные: (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru. 
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих тор-
гов просим сообщать в Департамент по управлению имуществом и кор-
поративным отношениям ОАО «Газпром»: 
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, 
e-mail: patri@npg.ru. Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 ноября 2014 г. в 
12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 
5 этаж, офис 500.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Детский оздоровительный лагерь «Компас».
В состав объекта входит движимое и недвижимое имущество, а так же 
незавершенные строительством объекты (15 2-х этажных коттеджей), со-
оружения и коммуникации. Недвижимое имущество, сооружения и ком-
муникации включают 107 позиций, движимое имущество 141 позицию. 

Имущество размещается на земельных участках площадью 55 717 кв.м. 
и 6 198 кв.м., находящимися в аренде до 20.07.2054 г. и до 16.06.2015 г. 
соответственно.
Место нахождения Имущества: Россия, Краснодарский край, Темрюк-
ский район, станица Голубицкая.

Начальная цена Имущества: 67 260 000 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 1 008 900 рублей.
Минимальная цена: 57 171 000 рублей.
Шаг повышения цены: 504 450 рублей.
Размер задатка: 5 717 100 рублей (НДС не облагается).

С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к 
Организатору торгов. 
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам 
Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем 
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням 
с 20 октября 2014 г. по 20 ноября 2014 г. с 11-00 до 15-00 часов мо-
сковского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, этаж 5, 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: 21 ноября 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ 
и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru.


