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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Законодательство, регулирующее 
проведение закупок для нужд отдель-
ных видов юридических лиц, в отли-
чие от законодательства о государст-
венных и муниципальных закупках, 
подробно не регламентирует прове-
дение процедуры оценки и сопостав-
ления заявок, равно как и не уста-
навливает исчерпывающий перечень 
критериев оценки и сопоставления 
заявок. 

Законодатель, в части 10 статьи 4 
Федерального закона от 18.07.2011 го-
да – 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон о закупках, 
223-ФЗ) установил лишь, что докумен-
тация о закупке должна содержать кри-
терии и порядок оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в закупке. 

Кроме этого, часть 6 статьи 3 
Закона – 223-ФЗ содержит существен-
ный запрет для заказчиков, не позво-
ляющий последним «…осуществлять 
оценку и сопоставление заявок на учас-
тие в закупке по критериям и в поряд-
ке, которые не указаны в документации 
о закупке». 

Указанные действия, в случае их 
совершения заказчиком, будут являть-
ся административным правонаруше-
нием, предусмотренным ч.8 ст.7.32.3 
КоАП, что, в свою очередь, влечет на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

Таким образом, законодатель, уста-
навливая в положениях Закона №223-
ФЗ общие принципы и условия прове-
дения процедуры оценки и сопоставле-
ния заявок, предусмотрел возможность 
заказчикам самостоятельно в своем 
положении и документациях о закуп-
ках устанавливать критерии и поря-
док оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупках. 

На практике, при проведении кон-
кретных закупочных процедур с ис-
пользованием нескольких критериев 
оценки заявок, заказчики допускают 
ошибки и нарушения, которые при-
водят к неблагоприятным для них 
последствиям, связанным либо с от-
меной процедуры закупок со стороны 

ФАС, либо признания их недействи-
тельными. 

 В настоящей статье мы приведем 
примеры из административной и су-
дебной практике, отражающие основ-
ные позиции контролирующих ор-
ганов и судов при рассмотрении дел, 
связанных с установлением критериев 
оценки и сопоставления заявок, а так-
же проведением процедуры оценки и 
сопоставления заявок. 

1. Заказчик должен устанавливать 
разумные критерии оценки надежно-
сти поставщиков. 

Заказчиком был установлен кри-
терий оценки надежности и деловой 
репутации участника в виде места 
регистрации, действий и базирова-
ния персонала и материально-техни-
ческой базы в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

Рассмотрев жалобу участника за-
купки на указанное требование заказ-
чика, антимонопольный орган признал 
ее обоснованной, указав, что такой 
критерий изначально ограничивает 
допуск к закупке участников из других 
регионов, что является нарушением 
ст.17 Закона о защите конкуренции.

Суд, отменяя указанное решение 
УФАС и признавая его незаконным, в 
свою очередь, указал, «... оценив уста-
новленные заказчиком требования 
к участникам на оценочной стадии в 
оценке надежности и деловой репута-
ции участника в виде места регистра-
ции, действий и базирования персо-
нала и материально-технической базы 
в г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, приходит к выводу, что ука-
занное требование не ограничивает 
прав участников в допуске к учас-
тию в закупке, а дает характеристику 
участнику с точки зрения надежности 
и безопасности по исполнению конт-
ракта, исходя из его предмета и сроков 
исполнения. Таким образом, судом 
не установлено необоснованных ог-
раничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки, заказчик 
вправе устанавливать разумные кри-
терии, соответствующие его потреб-
ностям» (Решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 27.06.2014 года по делу – 
А40-57826/201).

2. Порядок оценки и сопоставления 
заявок, установленный на основании 
положения о закупке должен содер-
жать перечень конкретных требований 
(критериев), которым должна соответ-
ствовать заявка участника, условия, 
при которых заявка одного участника 
будет признана конкурсной комиссией 
наиболее предпочтительной по срав-
нению с другими заявками. В поряд-
ке сопоставления заявок должна быть 
указана значимость каждого критерия, 
предъявляемого к участнику конкурса.

Заказчик в рамках оценочной ста-
дии осуществляло оценку заявок по 
критериям, указанным в конкурсной 
документации, а сопоставление зая-
вок – «по степени предпочтительности 
для заказчика». 

Так, в частности, в критерий 
«надеж ность участника» входят такие 
подкритерии, как опыт, ресурсные 
возможности, деловая репутация. При 
этом указанный перечень не является 
исчерпывающим, что позволяет ис-

пользовать любой иной подкритерий 
(опыт, ресурсные возможности, дело-
вая репутация и т.д.), который в доку-
ментации о закупке не указан.

Кроме того, отсутствует расшиф-
ровка подкритерия «деловая репута-
ция», которая может быть как положи-
тельной, так и отрицательной, а также 
оцениваться как качественными, так и 
количественными показателями. 

Следовательно, положение о за-
купках и конкурсная документация не 
содержат порядка оценки и сопостав-
ления конкурсных заявок, на основе 
которого конкурсная комиссия отда-
ет предпочтение конкурсным заяв-
кам участников, соблюдая принци-
пы закупки, определенные статьей 3 
Федерального закона – 223-ФЗ. 

Таким образом, заказчик, не опре-
делив в конкурсной документации 
исчерпывающие критерии оценки и 
сопоставления и указав, что сопостав-
ление заявок производится по степе-
ни предпочтительности для заказчи-
ка, фактически не определил поря-
док их оценки и сопоставления, что 
является несоблюдением пункта 13 
части 10 статьи 4 Федерального зако-
на – 223-ФЗ. (Постановление ФАС 
Поволжского округа от 07.11.2013 года 
по делу – А57-17988/2012).

2.1. Отсутствие в Положении о за-
купке, закупочной документации, ин-
формации о порядке оценки заявок на 
участие в Закупке, влечет невозмож-
ность определение правомерности вы-
бора победителя. 

В ходе рассмотрения жалобы 
Комиссии УФАС представлена ме-
тодика и критерии оценки заявок на 
участие в закупке, утвержденная заме-
стителем генерального директора по 
закупкам, содержащая подробный по-
рядок оценки по критериям закупоч-
ной документации. При этом, данная 
методика на Официальном сайте не 
размещалась. 

Таким образом, порядок оценки 
заявок в Закупочной документации 
отсутствует, методика оценки, на 
основании которой определялся по-
бедитель Закупки, на Официальном 
сайте не размещена, что не позво ляет 
участникам получить достоверную 
информацию о порядке присвоения 
баллов поданным заявкам, а также 
не обеспечивает равные права и воз-
можности для участников закупки 
и равные условия для участия в тор-
гах. Кроме того, не указание порядка 
оценки заявок не позволяет участ-
никам оценить свои потенциальные 
возможности для предложения луч-
ших условий исполнения договора. 
(Решение УФАС по городу Москве по 
делу – 1-00-919/77-14)

3. Критерии оценки и сопоставле-
ния заявок не должны приводить к ог-
раничению конкуренции. 

Заказчиком в документации о 
Запросе предложений предусмотрено, 
что критериями оценки заявок на учас-
тие в запросе предложений являются: 
цена договора – 50% и квалификация 
участника (опыт аналогичных работ за 
2011 и 2012 года) – 50%. 

Суды, принимая решение по дан-
ному делу, отметили, установление 
такого узкого подкритерия опыта 

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

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК В РАМКАХ 223-ФЗ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Утверждены 
правила ведения 
реестра договоров, 
заключенных 
в рамках Закона 
N 223-ФЗ

Данные правила утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 31.10.2014 N 1132 во исполне-
ние ст. 4.1 Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ. 

С момента вступления правил в 
силу (01.01.2015) заказчики будут 
обязаны в установленные сроки 
направлять в Казначейство России 
информацию и документы, пред-
усмотренные этими правилами, 
по договорам, которые заключены 
после названной даты. К такой ин-
формации относятся в том числе 
наименование заказчика, сведения 
о способе закупки, дата заключения 
договора, его предмет и срок (пери-
од) исполнения. 

Следует отметить, что неко-
торые документы Казначейство 
России должно включать в реестр 
только с 01.01.2016 (например, до-
кументы, касающиеся результа-
тов исполнения договора, а также 
копия заключенного договора). 
Однако из анализа положений 
ст. 4.1 Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ и рассматри-
ваемого Постановления не ясно, с 
какого момента заказчики обязаны 
направлять в Казначейство России 
данные документы по заключен-
ным после 01.01.2015 договорам. 
Во избежание нарушений указан-
ных правил рекомендуем заказчику 
направлять такие документы после 
01.01.2015. 

Подлежащие включению в ре-
естр информация и документы 
должны быть представлены заказ-
чиками в электронном виде и под-
писаны с использованием усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписи. 

Подробнее о закупках в соответ-
ствии с положениями Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ см.: 
Консультант Плюс: Вопросы о закуп-
ках при применении Федерального 
закона N 223-ФЗ. 

© КонсультантПлюс, 1992-2014    
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работ, со ссылкой на конкретные годы, 
объективно влечет за собой нарушение 
принципа равноправия и ограничения 
конкуренции по отношению ко всем 
участникам закупки, приводит к огра-
ничению свободного доступа участни-
ков, создает неравные стартовые усло-
вия, поскольку участники, имеющие 
опыт аналогичной работы в иные го-
ды, фактически лишены возможности 
победить в конкурсе. (Постановление 
ФАС Дальневосточного округа от 
01.04.2014 года по делу – А80-267/2013).

Таким образом, анализ админи-
стративной и судебной практики, свя-
занной со спорами, предметом кото-
рых являлось установление критериев 
оценки и сопоставление заявок, а так-

же процедура оценки и сопоставления 
зая вок, позволяет выделить следующие 
основные требования, которым долж-
ны соответствовать критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в закупках:

1. При установлении критериев 
оценки и сопоставления заявок заказ-
чик должен руководствоваться прин-
ципами равноправия, справедливости, 
отсутствия дискриминации и необос-
нованных ограничений конкуренции 
по отношению к участникам закупки 
(т.е. не допускать необоснованного 
«сужения» критериев оценки заявок, 
устанавливать критерии оценки, ста-
вящие одного из участников в преиму-
щественное положение по сравнению 

с другими). Необходимо также пони-
мать, что ФАС и суды при рассмотре-
нии подобных споров, в ряде случаев 
применяют положения ч.1 ст. 17 Закона 
«О защите конкуренции». 

2. Документация и/или положение 
о закупках должны содержать кон-
кретизированный перечень критери-
ев оценки заявок, степень значимости 
каждого из критерия, порядок оценки 
заявок участников по каждому из кри-
териев (порядок ранжирования и при-
своение баллов участникам по каждому 
из критериев оценки), а также порядок 
(формулу) расчета итогового рейтинга 
участников закупки. 

3. Установленные заказчиком кри-
терии, а также порядок оценки и сопо-

ставления заявок в обязательном поряд-
ке должны быть доступны для ознаком-
ления всем без исключения участникам 
закупки и должны быть размещены на 
сайте закупок (в ЕИС). 

Соблюдение заказчиком указанных 
правил и принципов позволит зна-
чительным образом минимизировать 
претензии со стороны участников за-
купок, контролирующих органов при 
проведении закупок с использованием 
не ценовых критериев оценки заявок, 
оптимизировать и улучшить закупоч-
ную деятельность заказчика, а также 
избежать рисков привлечения к адми-
нистративной ответственности за на-
рушения, предусмотренные частью 8 
ст.7.32.3 КоАП.                                               

6 ноября 2014 года Национальная ассоциа-
ция институтов закупок (НАИЗ) и мэрия города 
Ярославля подписали Соглашение о сотрудни-
честве в сфере борьбы с коррупцией.

Эксперты НАИЗ помогут мэрии разработать ме-
ханизм для предотвращения коррупции при про-
гнозировании, планировании и осуществлении за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, приемке результатов контрактов, 
оценке их результативности и влияния на достиже-

ние целей социально-экономического развития го-
рода Ярославля.

В рамках Соглашения Управлению по противо-
действию коррупции, взаимодействию с правоохра-
нительными органами и воинскими формирования-
ми мэрии Ярославля передана лицензия на информа-
ционный сервис «Контур.Фокус», которая позволит 
использовать его бесплатно.

Данная система предназначена для получения ин-
формацию о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, которые ведут свою деятельность 

на территории Российской Федерации. Источники 
этой информации официальны: Федеральная налого-
вая служба, Статистический регистр Росстата и база 
данных отчетности предприятий, Реестр госконт-
рактов федерального казначейства, Картотека дел 
Высшего арбитражного суда РФ.

Доступ к системе позволит мэрии Ярославля про-
верять на благонадженость потенциальных постав-
щиков товаров для муниципальных нужд, а также 
выявлять аффилированность между заказчиками и 
поставщиками.                                                                          

НАИЗ ПОМОЖЕТ МЭРИИ ЯРОСЛАВЛЯ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ

НАИЗ

Как соблюсти квоты по за-
купкам у субъектов малого и 
среднего бизнеса по Закону 
№ 223-ФЗ, если объем закупок 
у единственного поставщика со-
ставляет 97% от всех закупок 
нашего общества?

Никаких квот Вам соблю-
дать не нужно, по Закону 
№ 223-ФЗ они еще не установ-
лены Правительством РФ.

При проведении открытого 
аукциона в электронной форме по 
Закону № 223-ФЗ была подана 
одна заявка. С кем согласовать 
заключение контракта с единст-
венным поставщиком? Если по 
Закону № 44-ФЗ мы согласо-
вываем заключение контракта с 
Министерством социальной по-
литики Нижегородской области?

Ни с кем согласовывать не 
нужно, заключаете контракт 
с единственным участником 
аукциона, если такая возмож-
ность предусмотрена Вашим 
положением о закупке.

Занимаемся розничной тор-
говлей, прописали в положении, 
что можем проводить закупку у 
единственного поставщика, если 

сумма закупки одноименных то-
варов не более 1,5 млн. руб. в 
квартал. ФАС рассмотрел это 
как противоречие ч. 1 ст. 3 Зако-
на № 223-ФЗ и ч. 1 ст. 17 Закона 
№ 135-ФЗ и обязал внести из-
менение в положение о закупках. 
При этом ч. 3 ст. 3 Закона № 223-
ФЗ право заказчика устанавли-
вать в положении иных способов 
закупки во внимание антимоно-
польным органом не берется.

Есть ли судебная практика по 
данному вопросу?

Сколько угодно! Заказчики 
успешно обжалуют такие пред-
писания антимонопольного ор-
гана в суде. Из последнего см., 
например, постановление Ар-
бит ражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 13.03.2014г. 
по делу № А33-18774/2013.

Очень нравятся ваши раз-
вернутые и грамотные ответы. 
Скажите, как правильно ото-
бражается взаимозачет по Зако-
ну № 223-ФЗ (МУП списывает 
долги за энергоресурсы в об-
мен на товар с индивидуальным 
предпринимателем)?

Спасибо. Я предлагаю в ка-
честве наиболее безопасного 
варианта использовать согла-
шение об отступном. В соот-
ветствии со ст. 409 ГК РФ по 
соглашению сторон обязатель-
ство может быть прекращено 
предоставлением взамен ис-
полнения отступного (уплатой 
денег, передачей имущества и 
т.п.). Размер, сроки и порядок 
предоставления отступного 
устанавливаются сторонами.

Иными словами, Вам не 
следует заключать с должни-
ком новый договор, а потом 
проводить зачет встречных 
требований. Целесообразно 
заключить соглашение об от-
ступном, суть которого в том, 
что должник (индивидуальный 
предприниматель) не выпла-
чивает Вам денежные средства, 
а поставляет товар на опреде-
ленную сумму.

Организация является 
субъек том оптового рынка, но 
так же заключает розничные до-
говоры о покупке электроэнер-
гии в целях перепродажи, дого-
воры передачи электроэнергии.

Можно распространить на 
такие договоры (розничные и 
по передаче энергии) формули-
ровку, содержащуюся в п. 8. ч. 4 
ст. 1 Закона № 223-ФЗ: «заклю-
чение и исполнение договоров в 
соответствии с законодательст-
вом РФ об электроэнергетике, 
являющихся обязательным для 
субъектов оптового рынка – 
участников обращения электри-
ческой энергии и мощности»?

На мой взгляд, нет, потому 
что к обязательным относят-
ся другие договоры, а имен-
но: договор оказания услуг по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнерге-
тике, договор об использова-
нии объек тов электросетевого 
хозяйства, договор оказания 
услуг по передаче электричес-
кой энергии по единой наци-
ональной (общероссийской) 
электрической сети.

Заказчик оплатил Генпод-
рядчику всю сумму по контракту 
в сентябре 2014 г. Генподрядчик 
не рассчитывается с субподряд-
чиком по причине того, что в до-
говоре субподряда оплата работ 
указана до 31.12.2014 г. С одной 
стороны, в субподрядном дого-
воре не могло быть иных сроков 
оплаты, т.к. он составлялся на 
основании положений муници-
пального контракта. С другой 
стороны, генподрядчик уже ме-
сяц пользуется деньгами, при-
надлежащими субподрядчику.

Каким образом субподрядчик 
может потребовать от генпод-
рядчика оплаты работ раньше, 
чем наступит новый год?

Оснований требовать опла-
ты работ до 31.12.2014 г. у суб-
подрядчика нет. Неважно, ког-
да генподрядчик получил от 
заказчика денежные средства, 

повезло ему в связи с досроч-
ной оплатой, только и всего.

В № 212 номере Аукционно-
го Вестника от 17.10.2014 г. был 
задан вопрос: «Нужно ли заказ-
чику, работающему по Закону 
№ 223-ФЗ размещать план ин-
новационной продукции?» От-
вет юриста: «Да». Однако в ч. 2 
ст. 8 Закона № 223-ФЗ сказано, 
что требования к публикации 
данного плана закупок вступают 
в силу с 1 января 2015 г. Просим 
пояснить.

Поясняю: читайте норму 
ч. 9 ст. 8 Закона № 223-ФЗ, ко-
торая как раз и распространя-
ет свое действие на период на 
1 января 2015 г.

Мы ЗАО, работаем по Зако-
ну № 223-ФЗ, в Подмосковье. 
Вышло постановление Прави-
тельства Московской области 
от 19.08.2014 г. № 666/31, ко-
торое рекомендует работать в 
системе ЕАСУЗ Московской 
области с типовым положени-
ем, и на электронной торговой 
площадке Московской обла-
сти. Комитет по Конкурентной 
политике Московской области 
уже не рекомендует, а обязывает 
подписать типовое положение и 
размещать информацию в систе-
ме ЕСАУЗ МО.

Правомерны ли распоряже-
ния Правительства Московской 
области и Комитета по Конку-
рентной политике, навязывая 
нам свое типовое положение 
размещение через ЕАСУЗ, и 
свою торговую площадку (ко-
торая скоро заработает)? И что 
делать в такой ситуации?

Да, я уже слышала об этом 
произволе и о шантаже (в бук-
вальном смысле этого слова) в 
отношении заказчиков, рабо-
тающих по правилам Закона 
№ 223-ФЗ, со стороны област-
ных властей. Конечно, их дей-
ствия неправомерны от начала 
и до конца. Рекомендую Вам 
пожаловаться в прокуратуру.

МУП – субъект естественной 
монополии. Во исполнение п. 16 
ч. 1 ст. 20 Закона № 161-ФЗ в 
уставе предприятия определено, 
что собственник имущества при-
нимает решения о проведении ау-
диторских проверок, утверждает 
аудитора и определяет размер 
оплаты его услуг. Обязано ли 
МУП проводить ежегодный обя-
зательный аудит в соответствии 
со ст. 5 Закона № 307-ФЗ?

Да, обязано. В случае про-
тиворечивого регулирования 
приоритетное применение 
имеет норма, более поздняя по 
времени принятия.

Каков максимальный раз-
мер процентов за оказание ге-
неральным подрядчиком услуг 
субподрядчикам при исполнении 
договоров строительного подря-
да, заключенных во исполнение 
государственных контрактов?

На протяжении долгого 
времени в нашей стране суще-
ствует практика оплаты услуг 
генерального подрядчика суб-
подрядчиком, данные выплаты 
часто называют «генподряд-
ный процент» или «генподряд-
ная наценка». Экономический 
смысл «услуги генподряда» за-
ключается в перераспределении 
расходов по содержанию строи-
тельной площадки и организа-
ции строительства между всеми 
участниками строительства.

Генподрядный процент 
предназначен для компенсации 
затрат на конкретные услуги, 
которые генеральный подряд-
чик оказывает субподрядчику 
в процессе строительства. К та-
ким затратам среди прочего от-
носятся административно-хо-
зяйственные расходы генпод-
рядчика, связанные с обеспе-
чением технической докумен-
тацией и координацией работ, 
выполняемых субподрядчиком; 
приемкой работ от субподряд-
чика и сдачей заказчику работ, 
выполненных субподрядчи-
ком; разрешением вопросов 

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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материально-технического 
снабжения; обеспечением по-
жарно-сторожевой охраны, 
осуществлением мероприятий 
по технике безопасности и ох-
ране труда; обеспечением суб-
подрядчика нетитульными вре-
менными зданиями и сооруже-
ниями; благоустройством стро-
ительной площадки; оказанием 
дополнительной медицинской 
помощи; платой за пользование 
частично в течение рабочего 
дня подъемными механизмами 
генподрядчика и др.

Оплата указанных расходов 
устанавливается в субподряд-
ных договорах, как правило, в 
одной из двух форм: путем пе-
речисления денежных средств 
на счет генподрядчика либо пу-
тем зачета стоимости услуг ген-
подряда в счет оплаты работы 
субподрядчика (возможно их 
комбинирование). Условие об 
оплате услуг генподряда долж-
но включаться в субподрядные 
договоры не автоматически, а 
только в случае, если для этого 
есть конкретные основания.

В СССР вопросы взимания 
генподрядного процента были 
регламентированы в п. 33 Поло-
жения о взаимоотношениях ор-
ганизаций – генеральных под-
рядчиков с субподрядными ор-
ганизациями, утв. постановле-
нием Госстроя СССР и Госплана 
СССР от 03.07.1988г. № 132/109. 
В письме от 17.03.2000 г. № 10-92 
Госстрой России разъяснил, что 
данный правовой акт имеет ре-
комендательный характер, по-
этому конкретные основания, 
условия и порядок взимания 
генподрядного процента долж-
ны устанавливаться непосредст-
венно положениями субподряд-
ных договоров.

Это разъяснение видится 
совершенно правильным, так 
как согласно ст. 4 Федерального 
закона от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ 
«О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» акты 
законодательства Союза ССР, 
действующие на территории 
Российской Федерации в пре-
делах и в порядке, предусмо-
тренных законодательством 
Рос сийской Федерации, приме-
няются в связи с тем, что они не 
противоречат части второй Ко-
декса. В свою очередь, ГК РФ не 

содержит императивных норм, 
касающихся договоренностей 
сторон о платежах по договору. 
Эти условия определяются толь-
ко по соглашению сторон.

Таким образом, в законода-
тельстве РФ отсутствуют нор-
мы, регламентирующие основа-
ния, размер и порядок оплаты 
генподрядных услуг. Урегули-
ровать данные вопросы могут 
только стороны конкретного до-
говора. В частности, условиями 
субподрядного договора может 
быть предусмотрено совместное 
определение сторонами перечня 
генподрядных услуг, ежемесяч-
ная приемка этих услуг на осно-
вании актов, размер оплаты ген-
подрядных услуг в процентном 
отношении к стоимости работ, 
выполненных субподрядчиком 
в отчетном периоде, порядок 
оплаты генподрядных услуг.

В ст. 168 ТК РФ предусмот-
рено, что в случае направления 
в служебную командировку ра-
ботодатель обязан возмещать 
работнику расходы, произве-
денные работником с разреше-
ния или ведома работодателя. 
Работник приобретает в коман-
дировке оборудование для вы-
полнения задания, это считает-
ся как возмещение расходов по 
ст. 168 ТК РФ или подпадает 
под действие Закона № 44-ФЗ?

Конечно, это трудовые от-
ношения, а не закупки по За-
кону № 44-ФЗ.

В случае направления в слу-
жебную командировку рабо-
тодатель обязан возмещать ра-
ботнику: расходы по проезду; 
расходы по найму жилого по-
мещения; дополнительные 
расходы, связанные с прожи-
ванием вне места постоянного 
жительства (суточные); иные 
расходы, произведенные ра-
ботником с разрешения или 
ведома работодателя.

Подчеркну, что данные рас-
ходы возмещаются работнику 
только в том случае, если они 
производились с разрешения 
или ведома работодателя (абз. 5 
ч. 1 ст. 168 ТК РФ). При этом за-
коном не установлено, в какой 
форме – письменной или уст-
ной – работодатель должен дать 
такое разрешение. Следователь-
но, он вправе решить этот воп-
рос по своему усмотрению.

Просим Вас разъяснить 
пункт 2 Дополнительных тре-
бований, предъявляемых к 
участникам закупки отдельных 
товаров, утв. Постановлением 
Правительства РФ 28.11.2013 г. 
№ 1089, в части закупки про-
дуктов питания. Требуется ли 
его указывать в конкурсной до-
кументации на поставку продук-
тов питания?

Конечно, требуется, исклю-
чений не установлено.

Если договор заключается 
по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ, обязательно ли в договоре 
должна быть прописана цена? 
Если это договор поставки таких 
товаров, как хозяйственные ма-
териалы, канцелярские товары, 
автозапчасти, бензин для школь-
ного автобуса, закупка услуг по 
забору проб воды в плавательном 
бассейне, когда сложно опреде-
лить объем закупки.

Без цены договор заключить 
нельзя. Рекомендую Вам ука-
зать цену побольше («с запа-
сом»), а потом сверите с постав-
щиком фактические объемы 
закупок и подпишите соглаше-
ние о расторжении договора по 
соглашению сторон, указав, что 
расходитесь на таких-то усло-
виях (не платите за те объемы, 
которые Вы у него не выбрали).

Можно ли заключить кон-
тракт по п. 31 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, если предметом конт-
ракта является приобретение 
жилого помещения в муници-
пальную собственность для де-
тей сирот?

Нет, к сожалению нельзя. 
По приведенному Вами осно-
ванию может быть приобрете-
на только нежилая недвижи-
мость. А жилье для детей-си-
рот можно приобретать только 
по результатам электронного 
аукциона.

Может ли образовательное 
учреждение осуществлять за-
купку овощей и фруктов путем 
проведения запроса котировок, 
если начальная (максималь-
ная) цена контракта составляет 
107 544,71 руб.?

Да, может.

Мы муниципальное бюд-
жетное учреждение, нам будет 

дано муниципальное задание на 
создание телепередач. Своей 
технической базы для выполне-
ния задания у нас нет. Должны 
ли проводить выбор поставщика 
на основе закупочной процедуры 
или можем заключить договор с 
любым производителем?

Вам нужно проводить про-
цедуру закупки для заключе-
ния такого договора.

Если поставщик находится 
в реестре субъектов естествен-
ных монополий, но закупка на 
5 тыс. руб. по факту, может ли 
заказчик заключать с ним кон-
тракт по п. 4 ч. 1 ст. 93, а не по 
п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ?

Да, может.

Победитель электронно-
го аукциона внес обеспечение 
исполнения контракта в сумме 
на 60 копеек меньше, чем ука-
зано в извещении и докумен-
тации. Можем ли мы признать 
его уклонившимся и заключить 
контракт со следующим по-
ставщиком?

Безусловно, можете. Но за-
ключение контракта со вторым 
участником возможно только 
при его согласии.

По результатам аукциона, мы 
заключаем контракт по согла-
сованию с ФАС с единственным 
поставщиком. Поставщик не ис-
полняет в срок контракт и, как 
оказывается, состоит в реестре 
недобросовестных поставщиков 
(попал в реестр еще до объявле-
ния нами аукциона). Требование 
об отсутствии в РНП у нас бы-
ли выставлены и в аукционной 
документации и в извещении, но 
никто из членов комиссии не про-
верил участника в РНП.

Кстати, участник задекла-
рировал свое отсутствие в РНП. 
Мы теперь боимся, что ФАС 
в случае проверки накажет за 
то, что мы допустили такого 
участника и хотим расторгнуть 
с ним контракт в одностороннем 
порядке. За что нам в данном 
случае зацепиться: что он не 
исполняет в срок обязательст-
ва по поставке товара (боимся 
пока будет длиться судебный 
процесс, он поставит товар и 
тогда о расторжении контракта 
не может быть и речи); или что 
он представил заведомо ложную 

информацию (тоже страшно: 
сами «проспали» и не провери-
ли реестр). Подскажите, пожа-
луйста, как нам быть в данной 
ситуации?

Как я понимаю, ФАС тоже 
«проспал», когда согласовывал 
заключение данного контракта.

Зацепится Вам следует за 
ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ: 
«Заказчик обязан принять ре-
шение об одностороннем от-
казе от исполнения контрак-
та, если в ходе исполнения 
контракта установлено, что 
поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) не соответствует 
установленным извещением о 
проведении запроса котиро-
вок, документацией о закуп-
ке требованиям к участникам 
закупки или предоставил не-
достоверную информацию о 
своем соответствии таким тре-
бованиям, что позволило ему 
стать победителем определе-
ния поставщика (подрядчика, 
исполнителя)».

Как видите, ждать наруше-
ния контрактных обязательств 
со стороны поставщика в силу 
приведенной нормы не нужно. 
Напротив, на заказчике лежит 
обязанность заявить односто-
ронний отказ «лгуну». Однако 
возникает проблема другого 
характера: направлять ли све-
дения об этом в антимонополь-
ный орган для включения это-
го поставщика в РНП?

Согласно ч. 2 ст. 104 Зако-
на № 44-ФЗ в реестр включа-
ется сведения о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты рас-
торгнуты в случае односто-
роннего отказа заказчика от 
исполнения контракта в связи 
с существенным нарушением 
ими условий контрактов. То 
есть речь в этой норме идет о 
другом основании односто-
роннего отказа: существенном 
нарушении условий контрак-
та, а не о предоставлении не-
достоверной информации.

В ситуации такой неопре-
деленности я Вам рекомендую 
принять решение об односто-
роннем отказе и направить 
сведения о поставщике в ан-
тимонопольный орган, а он, в 
свою очередь, пусть разбира-
ется, включать ли эти сведе-
ния в РНП.                                  

Юридический факультет Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова

Московское региональное отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация «Объединение выпускников 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова»
Издательская группа «Юрист»

Издательство «Юридический Дом Юстицинформ»

Третий Интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: 

Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Третьем Интерактивном круглом столе 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и 
Закон № 223-ФЗ», который состоится 4 декабря 2014 г. в Московском государст-
венном университете имени М.В. Ломоносова.

Круглый стол организован Московским государственным университетом 
имени М.В. Ломоносова, Московским региональным отделением Ассоциации 
юристов России, Региональной общественной организацией «Объединение вы-
пускников юридического факультета МГУ», издательской группой «Юрист» и 
издательством «Юридический Дом Юстицинформ».

Для участия в работе Круглого стола приглашены члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники 

Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты 
Российской Федерации, иных государственных органов, члены Московского 
отделения Ассоциации юристов России и Региональной общественной органи-
зации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представи-
тели научного сообщества и практикующие юристы.

Круглый стол состоится в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 4-й учебный кор-
пус гуманитарных факультетов, ауд. 542а.

На безвозмездной основе к участию в Круглом столе допускаются государст-
венные служащие, сотрудники научных и образовательных организаций, члены 
Региональной общественной организации «Объединение выпускников юриди-
ческого факультета МГУ» (требуется письмо-направление от указанных учеб-
ных, научных и общественных организаций на Круглый стол, а также подтвер-
ждение участия по прилагаемой форме, приложение 1). Для остальных категорий 
участников Круглого стола участие является платным – 8 000 рублей (НДС не 
облагается).

Для членов Ассоциации юристов России действует скидка 50%.

Более подробную информацию о Круглом столе можно получить:
• по электронной почте 2013konf@mail.ru;
• у координатора организации Круглого стола, преподавателя кафедры пред-

принимательского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы 
Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45;

• на сайте еженедельника «Аукционный Вестник» по адресу www.auctionvestnik.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/): 
11 декабря 2014 г. в 14-00 по Московскому времени
открытых торгов в форме аукциона по продаже следующего имущества, принадлежащего 
ЗАО «Газинком» на праве собственности:
– Гидротехническое сооружение пруда № 1, назначение: нежилое, общей площадью 6278,8 кв.м., 

инв.№12652, лит. I,;
– Гидротехническое сооружение пруда № 2, назначение: нежилое, общей площадью 3732,32 кв.м., 

инв.№12652, лит. II;
– Гидротехническое сооружение пруда № 3, назначение: нежилое, общей площадью 4147,72 кв.м., 

инв.№12652, лит. III;
– Гидротехническое сооружение пруда № 4, назначение: нежилое, общей площадью 3521,63 кв.м., 

инв.№12652, лит.IV;
– Гидротехническое сооружение пруда № 5, назначение: нежилое, общей площадью 8657,3 кв.м., 

инв.№ 12652, лит. V;
– Гидротехническое сооружение пруда № 6, назначение: нежилое, общей площадью 11499,72 кв.м., 

инв. № 12652, лит. VI;
– Сооружение пруда № 7, общей площадью 8657,3 кв.м.;
– Сооружение пруда № 8, общей площадью 11499,72 кв.м.;
– Сооружение пруда № 9, общей площадью 6278,77 кв.м.;
– Незавершенный строительством дом рыбовода, назначение: не определено, площадью застройки 

51,5 кв.м., степень готовности 50%, инв.№ 12652, стр.1;
– Дом Егеря в стадии строительства, назначение: нежилое, общей площадью 153 кв.м., инв.№5353, стр.3;
– Гостевой домик №1 в стадии строительства, назначение: нежилое, общей площадью 220,9 кв.м., 

инв.№5354, стр.2;
– Земельный участок, площадью 318006 кв.м., разрешенное использование: для производства 

сельскохозяйственной продукции, категория земель – земли населенных пунктов;
– Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10.
Объекты, выставляемые на торги, расположены на земельном участке площадью 173021 кв.м., 
разрешенное использование: для развития рыбоводства и звероводства, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, предоставленном ЗАО «Газинком» в аренду. 

Имущество расположено по адресу: Калужская область, Малоярославецкий р-н, вблизи д. Радищево.
Начальная цена – 50 161 500 рублей.
Шаг аукциона – 501 615 рублей.
Задаток – 2 508 075 рублей.

Заявки принимаются с 27.10.2014 с 12:00 по 09.12.2014 до 12:00.
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(919)105-05-99, +7 (985)145-70-29.

15 декабря 2014 г. в 12-00 по Московскому времени
открытых торгов в форме аукциона по продаже следующего имущества, принадлежащего 
ЗАО «Газинком» на праве собственности:
– здание: Магазин № 1 «Универсам «Белые ночи», назначение: нежилое, площадью 3572 кв. м., 

этажность – 2, кадастровый номер: 89:11:020301:28:1455;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

занятый зданием «Магазин №1 «Универсам «Белые ночи», общей площадью 3548 кв.м., с када-
стровым номером: 89:11:020301:28

– и 179 единиц оборудования и инвентаря,установленного и находящегося в Здании магазина №1 
«Универсам «Белые ночи».

Имущество расположено по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, пр. Ленинградский, д.15а.
Начальная цена – 228 324 000 рублей.
Шаг аукциона – 2 228 324 рубля.
Задаток – 11 416 200 рублей.

Заявки принимаются с 31.10.2014 с 12:00 по 08.12.2014 до 14:00.
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(919)105-05-99, +7 (985)145-70-29.

ООО ЭТП ГПБ извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по продаже 
имущественного комплекса действующего производства нефтепродуктов (мини-НПЗ), принадлежа-
щего на праве собственности ОАО «Востокгазпром» и включающего в себя: установку атмосферной 
перегонки нефти (УАПН) в с.Бондарка, базу ГСМ в с.Мыльджино Каргасокского района Томской области
Продавец Имущества: ОАО «Востокгазпром» Тел. тел. (3822) 612926, 612868.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ Тел.: 8 800 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Порядок проведения торгов: определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте https://etp.gpb.ru/
Дата и время проведения торгов: 17 декабря 2014 года в 11:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 16 декабря 2014 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет 
https://etp.gpb.ru/.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 ноября 2014 года 11:00 время московское по 15 дека-
бря 2014 года до 18:00 время московское.
Начальная стартовая цена: 273 100 000 рублей, вкл. НДС 18%. 
Шаг повышения цены: 2 700 000 рублей;
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 27 000 000 рублей, НДС не облагается. 
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электрон-
ной форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru/.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ 

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже принадлежащего ему 

движимого имущества – универсальной дорожной машины 

Продавец: ООО «Газпротранс», тел. 8 (499) 580-05-48. 
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 

Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 12.12.2014г. на электронной 
площадке ОАО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №3 – универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМ2, 2008 г.в, двигатель 235л.с., нара-
ботка 9000 час. 
Начальная цена: 552 000 руб., с учетом НДС. 
Место нахождение Имущества: Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промышленная, д.12. 
Шаг повышения цены лота: 5% от начальной цены лота. 
Размер задатка лота: 10% от начальной цены лота (НДС не облагается). 
Обременения Имущества: Отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке 
на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 10.11.2014 г. по 16:00 
10.12.2014 г. заявку (по форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, пе-
речень необходимых документов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок 
определения победителя размещены на электронной площадке. 

Дата признания претендентов участниками аукциона: 11.12.2014 г. Время везде московское. 

Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов. 
Полный текст Извещения опубликован на  официальном сайте ОАО «Газпром» 
www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов.

ООО «Центр-Р.И.Д.» извещает о проведении открытых торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: (495) 817-04-40.
Организатор торгов (далее-ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 12 декабря 2014 г. на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации» – www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: 
Здание спорткомплекса (S по внутр. обмеру – 1116,2 кв.м, S по наруж. обмеру – 1220,7 кв.м): 
состоит из 3-х частей, в том числе: 
1) (S по внутр. обмеру – 157,5 кв.м, S по наруж. обмеру – 196,9 кв.м) 1-этаж., фундамент ж/б, стены 
кирпич., перекрытия ж/б, кровля рулонная, полы дощатые; 
2) (S по внутр. обмеру – 682,2 кв.м, S по наруж. обмеру – 730,8 кв.м) 1-этаж., фундамент ж/б, стены, 
перекрытие и кровля металл., полы дощатые; 
3) (S по внутр. обмеру – 76,5 кв.м, S по наруж. обмеру – 293 кв.м) 2-х этажное, фундамент ж/б, 
стены кирпич., перекрытия ж/б, кровля рулонная, полы дощатые. Оборудовано электроснабж., отоп-
лением, вентиляцией, водоснабж., канализацией. Земел. уч. с правом аренды на 49 лет, общ. пл. 
3999,3 кв.м, кадастр. №62:21:0060101:0659, категория – земли насел. пунктов, разреш. использова-
ние: для размещ. спорткомплекса; 
Котельная типа КАТ-3.8: блоч. котельная КАТ-3.8, котлы КСВ-1.9 – 2 шт., насосы КМ 100х50 – 2 шт., 
К 20х30 – 4 шт., газ. оборуд., оборуд. автоматизации, пожарной и газовой сигнализации, системы 
отопления, водоснабж., вентиляции, система водоподготовки, дымовая труба D 0.53м. высотой 
21.3м. 1-этаж. кирпич. здание (S по внутр. обмеру – 129,2 кв.м, S по наруж. обмеру – 158,92 кв.м), 
фундамент ж/б блоки, перекрытие чердачное деревянное. Крыша металл., полы металл., бетон., де-
ревян. Оборудовано электроснабж., отоплением, вентиляцией, водоснабж., канализацией. Земел. уч. 

с правом аренды на 49 лет, общ. пл. 1195,1 кв.м, кадастр. №62:21:0060101:0064, категория – земли 
насел. пунктов, разреш. использование: для размещ. котельной; 
Пункт РП-10: шкафная установка редуцирования давления газа Рвх 12КГС\СМ2, Рвых 120 мм. вод.ст. 
Предназначен для редуцирования давления газа; 
Велотренажер ВС 2810: металл. конструкции с пластиковой отделкой, разм. 182смх160см. Предназ-
начен для развития и укрепления мышц ног; 
Велотренажер ВС 2810: металл. конструкции с пластиковой отделкой, разм. 182смх160см. Предназ-
начен для развития и укрепления мышц ног; 
Тренажерный комплекс марки YORK-410, в состав комплекса входит 6 тренажеров, из них: велотре-
нажер, бег. дорожка, штанга с блинами от 5 до 30кг, наклонная доска для мышц брюшной полости, 
наклонная доска для мышц плечевого пояса и ног, комплекс. тренажер на все группы мышц, со-
стоящие из металл. профиля 50х20мм, сиденья – дерево, паралон, дермонтин. Предназначен для 
развития и укрепления различных групп мышц.
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул. Мострансгазовская.
Начальная цена Имущества: 10 254 400 руб., с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 руб.
Размер задатка: 1 000 000 руб., НДС не облагается.
Обременения: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на 
электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 10 ноября 2014 г. по 16:00 
10 декабря 2014 г. заявку (по форме ОТ) с документами. Требования к заявке, перечень необходи-
мых документов, проект дог-ра купли-продажи, дог-р о задатке и порядок определения победителя 
размещены на электронной площадке. 
Дата признания претендентов участниками аукциона: 11 декабря 2014 г. Время везде московское. 
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов. Полный текст Извещения 
опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте 
ОТ http://центр-рид.рф.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Мосэнерго» сообщает о проведении торгов по продаже движимого 

и недвижимого Имущества, принадлежащего ОАО «Мосэнерго»

Продавец: ОАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), 
в лице Организатора торгов (Агента) ООО «Ассет Менеджмент», 
тел. 8 (495) 221-65-52. 
Место проведения торгов: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5 этаж, офис 500.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 10 Декабря 2014 г. 
в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Выставляемое на торги Имущество:

Лот № 1:
Комплекс имущества распределительных устройств филиала 

ТЭЦ-21, здание ГРУ-3 и оборудования ГРУ-3 (Т-17, 18):
№ Инв. № Наименование
1 10300028690 Элегазовый выключатель ЭВ-200
2 10300028691 Элегазовый выключатель ЭВ-202
3 10300028692 Элегазовый выключатель ЭВ-204
4 10300028693 Элегазовый выключатель ЭВ-205
5 10300028694 Элегазовый выключатель ЭВ-207
6 10300028695 Элегазовый выключатель ЭВ-208
7 10300028696 Элегазовый выключатель ЭВ-212
8 10300028697 Элегазовый выключатель ЭВ-213
9 10300028698 Элегазовый выключатель ЭВ-214

10 10300028699 Элегазовый выключатель ЭВ-215
11 10300028700 Элегазовый выключатель ЭВ-220
12 10300028701 Элегазовый выключатель ЭВ-297
13 10300028702 Элегазовый выключатель ЭВ-299
14 10300028848 Элегазовый выключатель 101
15 10300028849 Элегазовый выключатель 102
16 10300028850 Элегазовый выключатель 191
17 10300028851 Элегазовый выключатель 206
18 10300028852 Элегазовый выключатель 292
19 10300028853 Элегазовый выключатель 203
20 10300028854 Элегазовый выключатель 298
21 21_200091 Эстакада от главного корпуса к РЩ-5
22 21_300070 Сооружение ОРУ-2, 77 АН № 195513 от 15.03.2011, 13 206,4 кв.м
23 21_410098 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ УСТАНОВКА (Т-95)
24 21_410099 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ (Т-96)
25 21_410106 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ (Т-91)
26 21_410107 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ (Т-92)
27 21_410108 АВТОТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ (Т-93)
28 21_410109 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ (Т-94)

29 21_410112 ТРАНСФОРМАТОР ОТКРЫТОГО РАСПРЕДУСТРОЙСТВА 220 КВ 
(Т-97, 20 )

30 21_410129 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ № 5
31 21_410185 ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО №2 220 КВ
32 21_410681 ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО 220 КВ № 1

33 21_411302 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

34 21_411303 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

35 21_411304 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

36 21_411305 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

37 21_411306 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

38 21_411307 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

39 21_411308 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

40 21_411309 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

41 21_411310 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

42 21_411311 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

43 21_411312 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

44 21_411313 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

45 21_411314 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

46 21_411315 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

47 21_411316 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

48 21_411317 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

49 21_411318 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

50 21_411319 ОПН 220 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. 
(Т-92,93,94,97,20, 1 СШ) 

51 21_411320 ОПН 110 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. (Т-91)
52 21_411321 ОПН 110 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. (Т-91)
53 21_411322 ОПН 110 кВ взрывобезопасного исполнения трансформат. (Т-91)
54 21_411344 Наружное освещение энергоблока №11
55 21_411355 Аккумуляторная батарея №10
56 21_437739 Высоковольтный ввод ГКТП-60-220/2000 ИВЕЮ.686.352.
57 21_437740 Высоковольтный ввод ГКТП-60-220/2000 ИВЕЮ.686.352.
58 21_437741 Высоковольтный ввод ГКТП-60-220/2000 ИВЕЮ.686.352.
59 21_440714 СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
60 21_440715 СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
61 21_440716 СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
62 21_440717 СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
63 21_440718 СВЕТИЛЬНИК СИРИУС
64 21_452001 ИСПЫТАТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ
65 - Оборудование АСУ ТП электротехнической части ОРУ-220 кВ № 2

66 - Проект «Внедрение АСУ ТП электротехнической части ОРУ-
220 кВ № 2» и сметная документация

67 21_100166 Здание главного распределительного устройства № 3, ГРУ-10 кВ
68 21_411338 Оборудование ГРУ-3 (Т-17, 18)
69 - Оборудование АСУ ТП электротехнической части ГРУ-10 кВ № 3

70 - Проект «Внедрение АСУ ТП электротехнической части 
расширяемого ГРУ-10 кВ № 3» и сметная документация

Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 77:09:0002014:17, принадлежащем ОАО «Мосэнерго» на праве 
аренды согласно договору аренды земельного участка М-09-005971 
от 09.07.1996 г. сроком на 49 лет.
На земельном участке располагаются производственные объекты фи-
лиала ТЭЦ-21.
Место нахождения Имущества: г. Москва, ул. Ижорская, д. 9; 
ул. Ижорская вл. 9, соор. 113.
Начальная цена лота: 1 368 197 544 (Один миллиард триста шестьде-
сят восемь миллионов сто девяносто семь тысяч пятьсот сорок четы-
ре) рубля без учета НДС.
Шаг аукциона: 100 000 000 (Cто миллионов) рублей без учета НДС.
Размер задатка: 10 % начальной цены лота (сумма внесенного задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).

Лот № 2:
Комплекс имущества распределительных 
устройств филиала ТЭЦ-27, (КРУ – 10 кВ):

№ Инв. № Наименование

1 10100001408 Здание КРУЭ 220 кВ №2, 50 HB № 384680 от 04.03.2008, 
5011,6 кв.м

2 10100001432 Здание комплектного распределительного устройства, 
50 АГ № 462179 от 17.12.2001, 6584 кв.м

3 10200001835 Заходы ВЛ-220, 50 АГ № 462179 от 17.12.2001, 0,15 км

4 10200001856 Кабельные трассы энергоснабжения, 50 АГ № 462179 от 
17.12.2001, 5,34 км

5 10200001827 Кабельные линии электропередачи 220 кВ, 50 HB № 384901 
от 04.03.2008, 4,635 км

6 10200001834 Кабельные линии электропередачи 220кВ энергоблока, 50 НГ 
№ 412273 от 03.03.2009, 486,38 м

7 10200001846 Кабельная линия КЛ-220кВ, 50 АГ № 462179 от 17.12.2001, 1,02 км

№ Инв. № Наименование
8 10200001848 Кабельная линия 220кВ, 50 АГ № 462179 от 17.12.2001, 0,56 км

9 10200001857 Эстакада от главного корпуса к КРУЭ-220кВ №2, 50 HB № 356933 
от 07.03.2008, 214,3 п. м

10 10300031684 Измерительный трансформатор TRENCH SVAS 245/2G
11 10300031685 Измерительный трансформатор TRENCH SVAS 245/2G
12 10300031686 Измерительный трансформатор TRENCH SVAS 245/2G
13 10300017768 Щит постоянного тока КРУЭ 220кВ №2
14 10300017771 Фильтр присоединения воздушный ФПВ
15 10300017772 Фильтр присоединения воздушный ФПВ
16 10300017923 Аппаратура электрическая низковольтная 
17 10300017924 Распределительное устройство щит 0,4к ВКРУЭ 220кВ

18 10300017937 Устройство распределительное высокого напряжения 
КРУЭ-220 кВ №2

19 10300018479 Ограничитель перенапряжения
20 10300018480 Ограничитель перенапряжения
21 10300018481 Ограничитель перенапряжения
22 10300018482 Ограничитель перенапряжения
23 10300018483 Ограничитель перенапряжения
24 10300018484 Ограничитель перенапряжения
25 10300018485 Ограничитель перенапряжения
26 10300018486 Ограничитель перенапряжения
27 10300018487 Ограничитель перенапряжения

28 10300018491 Устройство распределительное высокого напряжения 
КРУЭ 220 кВ №2

29 10300018492 Ограничитель перенапряжения
30 10300018493 Ограничитель перенапряжения
31 10300018494 Ограничитель перенапряжения

32 10300018509 Устройство распределительное высокого напряжения КРУЭ 
220 кВ №1

33 10300031723 Аккумуляторная батарея КРУЭ-220кВ №1
34 10300017758 Силовое электротехническое оборудование КРУЭ-220 кВ
35 10300017819 Щит постоянного тока КРУ-10 кВ

36 10300018490 Устройство распределительное комплектное высокого 
напряжения КРУ-10кВ

37 10300017817 Трансформатор Т-3Ф
38 10300017818 Трансформатор Т-4Ф

Имущество расположено на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:12:0000000:80, принадлежащем ОАО «Мосэнерго» на пра-
ве аренды согласно договору аренды земельного участка № 5699 от 
28.01.2008 г. сроком на 49 лет. На земельном участке располагаются 
производственные объекты филиала ТЭЦ-27.
Место нахождения Имущества: Московская область, г. Мытищи, 
Волковское шоссе, вл. 35, стр. 65; Волковское шоссе, вл. 35, соор. 61; 
Волковское шоссе, вл. 35, соор. 61а; Волковское шоссе, вл. 35, соор. 64; 
Мытищинский р-н, п/о Челобитьево.
Начальная цена лота: 3 862 110 150 (Три миллиарда восемьсот шестьде-
сят два миллиона сто десять тысяч сто пятьдесят) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС.
Размер задатка: 10 % начальной цены лота (сумма внесенного задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).
Особые обязательные условия: в связи с технологическими особен-
ностями объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав иму-
щественных комплексов, покупатель, после перехода права собствен-
ности на указанные объекты электросетевого хозяйства обязуется 
заключить с ОАО «Мосэнерго» договор на оперативно-диспетчерское 
управление в отношении приобретаемого объекта электросетевого 
хозяйства. Покупатель объекта электросетевого хозяйства, после 
перехода права собственности, вправе осуществить технологическое 
и функциональное отделение указанного объекта электросетевого 
хозяйства от электросетевого хозяйства теплоэлектроцентрали ОАО 
«Мосэнерго» за свой счет (далее также – распределительные устрой-
ства) после выполнения необходимых технических мероприятий. 
Перечень указанных мероприя тий, предполагающий новое строи-
тельство (реконструкцию, модернизацию и т.д.) щитов управления и 
РЗА распределительных устройств, реконструкцию щитов постоянно-
го тока, аккумуляторных батарей, щитов собственных нужд, выделе-
ние управления из общего АСУ ТП ЭТО, общестроительные работы 
по зонированию территории, помещений и др., направленных на тех-
нологическое и функциональное отделение отчуждаемого объекта 
электросетевого хозяйства от электросетевого хозяйства теплоэлек-
троцентрали, согласовывается между ОАО «Мосэнерго» и покупате-
лем. Договор на оперативно-диспетчерское управление в отношении 
приобретаемого объекта электросетевого хозяйства покупатель обя-
зуется заключить на срок до выполнения мероприятий по отделению 
указанного объекта электросетевого хозяйства от электросетевого 
хозяйства теплоэлектроцентрали ОАО «Мосэнерго».
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам 
Агента) оформляются уполномоченным представителем Претендента 
и принимаются Агентом с 10 ноября 2014 г. по 08 декабря 2014 г. по 
рабочим дням, с 11 до 15 часов по московскому времени по адресу: 
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
Форма торгов:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков, с открытой формой подачи предложений по цене, в соответствии 
со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.
Порядок участия в торгах:
К участию в Торгах допускаются только Претенденты, отвечающие тре-
бованиям, установленным в данном Информационном сообщении. Для 
участия в торгах Претендент должен заключить с Организатором торгов 
договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на рас-
четный счет Агента задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
торгах Имущества, а также подать заявку на участие в торгах по установ-
ленной Агентом форме в двух экземплярах. Задаток должен поступить 
на расчетный счет Агента, указанный в договоре о задатке, не позднее 
08 декабря 2014 г.
Требования, установленные для Претендентов на участие в торгах:
Претендент должен быть платежеспособным, не находиться в процес-
се ликвидаци и или реорганизации, не быть признанным банкротом, 
имущество Претендента не должно находиться под арестом.
При выявлении недостоверных сведений в предоставленной доку-
ментации, несоответствия Претендента установленным требова ниям 
к Претендентам, Организатор торгов вправе не допустить такого 
Претендента к участию в торгах.
Требования к Претендентам, установленные Организатором торгов, 
предъявляются в равной мере ко всем Претендентам. 
Претендентом на участие в торгах к Заявке прилагаются следующие 
документы:
Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта; 
• нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на соверше-

ние сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Для Юридических лиц:
• нотариально заверенные копии: устава (положения) организации 

со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в 
установленном порядке, свидетельства о регистрации, свидетель-
ства о внесении записи о юридическом лице в Единый государст-
венный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на 
налоговый учет;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не ранее 30 дней даты ее предоставления Организатору 
торгов;

• заверенные организацией решения полномочного органа органи-
зации об избрании (назначении) руководителя и копия приказа о 
вступлении в должность;

• копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, ко-
пия баланса на последнюю отчетную дату (формы №1 и №2);

• решение уполномоченного органа о совершении крупной сдел-
ки – в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

• справка из налогового органа по месту регистрации Претендента – 
для резидентов РФ, подтверждающая отсутствие задолженности 
по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды 
на последнюю отчетную дату.

• наличие необходимых лицензий или свидетельств.
• справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера 

Претендента с информацией о том, что к Претенденту не применя-
ются и не применялись на протяжении одного года до даты подачи 
Заявки на участие в торгах какие-либо процедуры банкротства, а 
также что на его имущество не наложен арест (в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

• Заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в то-
рах), содержащая информацию о цепочке собственников, включая 
бенефициаров, в том числе конечных. 

Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал платежного поручения о перечислении задатка.
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтвержде-

ние полномочий лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяю-
щий личность представителя Претендента;

• подписанную Претендентом опись представленных документов (в 
двух экземплярах).

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, не-
обходимых для участия в торгах, возлагается на Претендента.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
Дата признания Претендентов Участниками торгов: 09 декабря 2014г.
Комиссия, сформированная Организатором торгов, рассматривает по-
ступившую на эту дату информацию о зарегистрированных заявках и 
приложенных к ним документах, сведения о поступлении сумм задат-
ков, внесенных Претендентами для участия в торгах, и принимает реше-
ние о допуске (об отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
• Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-

ществление таких действий;
• Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в 

Информационном сообщении о проведении торгов;
• Претендентом предоставлены недостоверные сведения;
• Сумма задатка поступила на счет Организатора торгов не в полном 

объеме или позднее установленного срока.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является банковская выписка.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста-
тус Участника с момента оформления Протокола об определении 
Участников торгов. Претенденту, не явившемуся для участия в торгах, 
задаток возвращается в течение 10 (Десяти) дней, с момента оформ-
ления Протокола об определении Участников торгов.
Регистрация Участников торгов проводится 10 декабря 2014г. с 09-00 
до 09-45 часов (по московскому времени) по адресу: 
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.
На торги допускаются Претенденты, прошедшие процедуру регистра-
ции Участников торгов и имеющие право или документально офор-
мленные полномочия на подписание протокола об итогах торгов. 
При регистрации представители Претендентов предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и, в необходимых случаях, доверенность на 
право участия в торгах. После регистрации представитель Претендента 
получает карточку Участника торгов с регистрационным номером.
Торги проводится специалистом по проведению торгов. После огла-
шения специалистом по проведению торгов начальной цены прода-
жи, Участникам торгов предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек Участников торгов.
После заявления Участниками торгов начальной цены специалист по 
проведению торгов предлагает Участникам торгов заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая по-
следующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг повышения 
цены, заявляется Участниками торгов путем поднятия карточек.
Специалист по проведению торгов называет номер карточки Участника 
торгов, который первым заявил последующую цену, указывает на это-
го Участника торгов и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных 
Участников торгов, специалист по проведению торгов повторяет эту 
цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из Участников торгов не поднял карточку и не заявил последую-
щую цену, торги завершаются.
Результаты торгов оформляются Протоколом об итогах торгов, кото-
рый является документом, удостоверяющим право Победителя тор-
гов на заключение с Продавцом договора купли-продажи Имущества.
Порядок и последствия признания торгов несостоявшимся:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо 
если к участию в торгах Комиссией был допущен только один участ-
ник, Комиссия признает торги несостоявшимся. В этом случае офор-
мляется протокол о признании торгов несостоявшимся.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр 
протокола о признании торгов несостоявшимся выдается единствен-
ному участнику или его уполномоченному представителю под распи-
ску в день проведения торгов, при этом Продавец имеет право заклю-
чить с единственным участником торгов договор купли-продажи по 
цене не ниже начальной.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и 
Победителем торгов в срок не позднее 20 (Двадцать) дней с даты 
оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи.
Задаток, перечисленный Победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты Имущества. В случае уклонения (отказа) Победителя торгов от 
подписания Протокола об итогах торгов, заключения в указанный срок 
договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установлен-
ный срок обязательства по оплате Имущества он лишается права на его 
приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются в течение 10 (Десяти) рабочих дней 
с даты оформления Протокола об итогах торгов по реквизитам 
Участника торгов, указанным в Договоре о задатке.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

Контакты:
• ООО «Ассет Менеджмент»: тел.: +7 495 221-65-52; e-mail: patri@npg.ru.
• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отноше-

ниям ОАО «Газпром»: тел.: +7 495 719 5198; e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Мосэнерго» сообщает о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи 

комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11

Продавец: ОАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) 
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша», тел. +7 (800) 200 7444.
Место проведения торгов: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев 
Плаза, офис 43.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 16 Декабря 2014 в 13 часов 00 минут по московс-
кому времени.
Место нахождения Имущества: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11, стр. 1.
Выставляемое на торги недвижимое имущество (далее именуемое Имущество):

Описание Лота (недвижимое и движимое имущество):

№№ Инв. номер Наименование Адрес Право собственности 
на объект

Год 
постройки

Общая 
площадь

1 10100001901 Помещения 
нежилые 

Москва, ул. Кировоградская, 
д. 11, стр.1

свидетельство 77-АО 
152039 от 14.09.12 1986 11 526,9 кв. м

2 10200004292

Открытый 
плоскостной 
спортивный 
комплекс

Москва, ул. Кировоградская, 
д. 11, стр.1

свидетельство 77-АО 
688656 от 26.04.13 1996 4 580,7 кв. м

3 10200004291

Металлическое 
ограждение 
территории 
с проходной

Москва, ул. Кировоградская, 
д. 11, соор.6

свидетельство 77-АО 
688655 от 26.04.13 1997 381 м

4 10200004289 Канализация Москва, ул. Кировоградская, 
д. 11

свидетельство 77-АО 
688658 от 26.04.13 1986 461,1 м

5 10200004290
Теплосеть с 
сопутствующим 
дренажем

Москва, ул. Кировоградская, 
д. 11

свидетельство 77-АО 
688659 от 26.04.13 1986 30,30 м

Движимое имущество в составе 120 единиц (полный перечень имущества указан в аукционной до-
кументации).
Всё вышеуказанное Имущество продаётся единым лотом.

Начальная цена Имущества: 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей, без учёта 
НДС 18%. 
Шаг повышения цены: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, без учёта НДС 18%.
Размер задатка: 10 % начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Агента) оформляются уполно-
моченным представителем Претендента и принимаются Агентом с 17 Ноября 2014 г. по 11 Декабря 
2014 г. по рабочим дням, с 10 до 17 часов по московскому времени по адресу: 105005, г. Москва, 
наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев Плаза, офис 43.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
Форма торгов:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу Участников, с открытой формой подачи 
предложений по цене, в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.
Порядок участия в торгах:
К участию в Торгах допускаются только организации, отвечающие требованиям, установленным в 
данном Информационном сообщении. Для участия в торгах Претендент должен заключить с Органи-
затором торгов договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на расчетный счет 
Агента задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах Имущества, а также подать 
заявку на участие в торгах по установленной Агентом форме в двух экземплярах. Задаток должен 
поступить на расчетный счет Агента, указанный в договоре о задатке, не позднее 11 Декабря 2014 г.

Требования, установленные для Претендентов на участие в торгах:
Претендент должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реоргани-
за ции, не быть признанным банкротом, имущество Претендента не должно находиться под арестом.
При выявлении недостоверных сведений в предоставленной документации, несоответствия Претен-
дента установленным требованиям к Претендентам, Организатор торгов вправе не допустить такого 
Претендента к участию в торгах.
Требования к Претендентам, установленные Организатором торгов, предъявляются в равной мере 
ко всем Претендентам. 

Претендентом на участие в торгах к Заявке прилагаются следующие документы:
Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта; 
• нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на совершение сделки в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации.
Для Юридических лиц:
• нотариально заверенные копии: устава (положения) организации со всеми изменениями и допол-

нениями, зарегистрированными в установленном порядке, свидетельства о регистрации, свиде-
тельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней даты 
ее предоставления Организатору торгов;

• заверенные организацией решение полномочного органа организации об избрании (назначении) 
руководителя и копия приказа о вступлении в должность;

• копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на последнюю отчет-
ную дату (формы №1 и №2);

• решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

• справка из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов РФ, подтвер-
ждающая отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды на последнюю отчетную дату.

• наличие необходимых лицензий или свидетельств.

• справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Претендента с информацией о том, 
что к Претенденту не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты подачи 
Заявки на участие в торгах какие-либо процедуры банкротства, а также что на его имущество не 
наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

• Заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах), содержащая информацию о 
цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных. 

Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал платежного поручения о перечислении задатка в срок не позднее 11 Декабря 2014 г.;
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего пра-

во действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяющий 
личность представителя Претендента;

• подписанную Претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в тор-
гах, возлагается на Претендента.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
Дата признания Претендентов Участниками торгов: 15 Декабря 2014 г.
Комиссия, сформированная Организатором торгов, рассматривает поступившую на эту дату инфор-
мацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, сведения о поступлении 
сумм задатков, внесенных Претендентами для участия в торгах, и принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
• Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
• Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении 

о проведении торгов;
• Претендентом предоставлены недостоверные сведения;
• Сумма задатка поступила на счет Организатора торгов не в полном объеме или позднее установ-

ленного срока.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является банков-
ская выписка.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента оформления 
Протокола об определении Участников торгов. Претенденту, не явившемуся для участия в торгах, 
задаток возвращается в течение 5 (Пяти) дней, с момента оформления Протокола об определении 
Участников торгов.

Регистрация Участников торгов проводится 16 Декабря 2014 г. с 12:30 до 12:55 часов (по москов-
скому времени) по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев 
Плаза, офис 43. На торги допускаются Претенденты, прошедшие процедуру регистрации Участников 
торгов и имеющие право или документально оформленные полномочия на подписание Протокола 
об итогах торгов. 
При регистрации представители Претендентов предъявляют документ, удостоверяющий личность и, 
в необходимых случаях, доверенность на право участия в торгах. После регистрации представитель 
Претендента получает карточку Участника торгов с регистрационным номером.
Торги проводится специалистом по проведению торгов. После оглашения специалистом по прове-
дению торгов начальной цены продажи, Участникам торгов предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек Участников торгов.
После заявления Участниками торгов начальной цены специалист по проведению торгов предлагает 
Участникам торгов заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг повышения цены, заявляется 
Участниками торгов путем поднятия карточек.
Специалист по проведению торгов называет номер карточки Участника торгов, который первым зая-
вил последующую цену, указывает на этого Участника торгов и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников торгов, 
специалист по проведению торгов повторяет эту цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из Участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
торги завершаются.
Результаты торгов оформляются Протоколом об итогах торгов, который является документом, удо-
стоверяющим право Победителя торгов на заключение с Продавцом договора купли-продажи Иму-
щества.

Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо если к участию в торгах Комис-
сией был допущен только один участник, Комиссия признает торги несостоявшимися. В этом случае 
оформляется протокол о признании торгов несостоявшимися.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов 
несостоявшимися выдается единственному участнику или его уполномоченному представителю под 
расписку в день проведения торгов, при этом 
Продавец имеет право заключить с единственным участником торгов договор купли-продажи по 
цене не ниже начальной.

Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в срок не позднее 20 
(Двадцати) дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи.
Задаток, перечисленный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты Имущества. В случае 
уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания Протокола об итогах торгов, заключения в 
указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обя-
зательства по оплате Имущества, он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им 
задатка не возвращается.
Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов по реквизитам Участ-
ника торгов, указанным в Договоре о задатке.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором купли-
продажи.

Контакты:
• ООО «Свисс Аппрэйзал Раша»: тел.: +7 800 200 7444; e-mail: clients_russia@swissap.com.
• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 

тел.: +7 495 719 5198; e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«ООО «ЭсАрДжи-Оценка» сообщает о проведении открытого аукциона по 

продаже имущества, принадлежащего ОАО «Росспиртпром» (далее – Торги).

Продавец: ОАО «Росспиртпром», адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., 
д. 34, стр. 21, тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.
Организатор торгов: ООО «ЭсАрДжи-Оценка», адрес места нахождения: 105082, г. Москва, 
ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.11, тел.: (495) 797-30-31, сот.: 8-985-887-61-04.
Дата признания Претендентов участниками Торгов: 28 ноября 2014 года.
Дата и время проведения Торгов: Торги состоятся «28» ноября 2014 года в 11 часов 00 минут по 
московскому времени.
Место проведения Торгов: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.11.
Форма торгов: Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со статьями 447–449 
Гражданского кодекса РФ и пунктом 6.1. Положения о реализации активов ОАО «Росспиртпром», 
утвержденного Советом директоров ОАО «Росспиртпром» (протокол от «28» апреля 2014 г. № 08)
Выставляемое на Торги Имущество: 
Лот 1: состоит из следующих объектов движимого и недвижимого имущества:

№
лота

№ п/п 
Объекта Объект купли-продажи Адрес 

(местонахождение)
Документы, удостоверяющие 

право собственности 
ОАО «Росспиртпром» на объекты

Лот 
№1

1

Земельный участок.
Общ. площадь: 18147 кв.м.
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: 
для эксплуатации производственных 
и административных зданий

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 
проезд Складской, 
дом 2

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
от 28.04.2014 №21 АБ 119118. 
Запись регистрации № 21-21-
01/113/2014-039 от 28.04.2014 г.

2

Торговый центр «Акатуй»
Общ. площадь: 1626,5 кв.м.
литер А, А1
Этажность: 2- этажное, мансарда 
Назначение: нежилое.

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 
ул. Калинина, дом 113

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
от 28.04.2014 №21 АБ 119134. 
Запись регистрации № 21-21-
01/113/2014-045 от 28.04.2014 г.

3

Склад базы ПРР.
Общ. площадь: 711,8 кв.м.
Литер Д
Этажность: 1- этажное
Назначение: нежилое. 

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 
проезд Складской, 
дом 2

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
от 28.04.2014 №21 АБ 119137. 
Запись регистрации № 21-21-
01/113/2014-041 от 28.04.2014 г.

4

Контора перевалочной базы
Общ. площадь: 149,5 кв.м.
Литер Б, Б1
Этажность: 1- этажное
Назначение: нежилое.

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 
проезд Складской, 
дом 2

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
от 28.04.2014 №21 АБ 119136. 
Запись регистрации № 21-21-
01/113/2014-042 от 28.04.2014 г.

5

Арочный склад перевалочной базы
Общ. площадь: 739,2 кв.м.
Литер Г
Этажность: 1-этажное
Назначение: нежилое.

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 
проезд Складской, 
дом 2

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
от 28.04.2014 №21 АБ 119135. 
Запись регистрации № 21-21-
01/113/2014-043 от 28.04.2014 г.

6

Арочный склад перевалочной базы
Общ. площадь: 739,4 кв.м.
Литер В 
Этажность: 1- этажное 
Назначение: нежилое. 

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 
проезд Складской, 
дом 2

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
от 28.04.2014 №21 АБ 119124. 
Запись регистрации № 21-21-
01/113/2014-063 от 28.04.2014 г.

7
Изгородь на перевалочной базе 
(объект движимого имущества)
Протяженность: 550,39 п.м.
Литер I, II, III.

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 
проезд Складской, 
дом 2

Указанное имущество принадлежит на праве собственности ОАО «Росспиртпром», что подтверж-
дается свидетельствами о государственной регистрации права.
Наличие обременений: обременения отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 
Лот 1: 94  877  183,84 (девяносто четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч сто восемьде-
сят три рубля 84 коп.), из них:
1. Земельный участок (общая площадь: 18147 кв.м.) – 45 020 183,84 (сорок пять миллионов двад-
цать тысяч сто восемьдесят три рубля 84 коп.) без НДС;
2. Торговый центр «Акатуй» (общая площадь: 1 626,50 кв.м) – 24 568 000,00 (двадцать четыре мил-
лиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.) с НДС;
3. Склад базы ПРР (общая площадь: 711,8 кв.м.) – 6 659 000.00 (шесть миллионов шестьсот пятьде-
сят девять тысяч рублей 00 коп.) с НДС;
4. Контора перевалочной базы (общая площадь: 149,5 кв.м.) – 4 275 000,00 (четыре миллиона двести 
семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с НДС;
5. Арочный склад перевалочной базы (общая площадь: 739,2 кв.м.) – 6 085 000,00 (шесть миллионов 
восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с НДС;
6. Арочный склад перевалочной базы (общая площадь: 739,4 кв.м.) – 6 868 000,00 (шесть миллионов 
восемьсот шестьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.) с НДС;
7. Изгородь на перевалочной базе (протяженность: 550,39 п.м.) – 1 402 000,00 (один миллион четы-
реста две тысячи рублей 00 коп.) с НДС.
Шаг повышения цены:
Лот 1: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 коп..
Размер задатка: 
Лот 1: 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
Дополнительную информацию об Имуществе и порядке проведения Торгов можно получить по 
телефону (495) 797-30-31, сот.:8-985-887-61-04 или по адресу: 105082, г. Москва, ул. Фридриха 
Энгельса, д.75, стр.11, elkinaap@srgroup.ru. 
Порядок участия в Торгах:
Для участия в Торгах Претендент должен подать заявку на участие. Заявка оформляется по установ-
ленной форме и подписывается уполномоченным представителем Претендента. Претендент вправе 
подать только одну заявку.
Для участия в Торгах Претендент должен заключить с Агентом Договор о задатке и на условиях 
указанного Договора перечислить на счет ОАО «Росспиртпром» задаток в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на Торгах Имущества. Задаток должен поступить на счет ОАО «Росспиртпром», ука-
занный в Договоре о задатке, не позднее даты окончания приема заявок.
Заявки на участие в аукционе и Договоры о задатке оформляются уполномоченным представителем 
Претендента и принимаются Агентом с «07» ноября 2014 г. по «27» ноября 2014 г. по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 часов по московскому времени по адресу: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 
д.75, стр.11.
К заявке прилагаются следующие документы:
Для фи зических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта; 
• нотариально удостоверенное согласие супруга(-и) на совершение сделки в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации. 
Для индивидуальных предпринимателей:
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;
• нотариально заверенное свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет 

в налоговый орган.

Для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии: действующего устава организации со всеми действующими из-

менениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, свидетельства о 
регистрации, свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко-
пия такой выписки, выданная не позднее 3 (трех) месяцев до даты подачи заявки;

• заверенные организацией решение полномочного органа организации об избрании (назначении) 
руководителя и приказа о вступлении в должность;

• заверенная организацией копия годового бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа 
на последнюю отчетную дату;

• решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки с определением лица, уполномочен-
ного представлять интересы юридического лица на Tоргах и объёма его полномочий по предложению 
цены приобретения – в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• справку из налогового органа по месту регистрации Претендента, подтверждающую отсутствие 
задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды на последнюю 
отчетную дату;

• для нерезидентов РФ – Выписка из торгового реестра либо иной документ, определяющий юри-
дический статус нерезидента и подтверждающий его государственную регистрацию в соответст-
вии с законодательством страны его местонахождения; сертификат деловой репутации, с датой 
выдачи не ранее, чем за 30 дней до даты проведения аукциона. 

Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал доверенности представителя Претендента, уполномочивающей представителя подать 

заявку, и иные необходимые документы;
• копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

Претендентом установленной суммы задатка на расчетный счет Общества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества; 

• подписанную Претендентом опись представленных документов. 
Документы, представленные иностранными юридическими лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Порядок проведения Торгов и определения победителя:
В день проведения Торгов комиссия, сформированная Агентом, рассматривает информацию о заре-
гистрированных заявках и приложенных к ним документах, сведения о поступлении сумм задатков, 
внесенных Претендентами на участие в Торгах, и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) 
Претендентов к участию в Tоргах.
Претендент не допускается к участию в Торгах в следующих случаях:
• заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 
• предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Извещении о проведении Торгов; 
• претендентом предоставлены недостоверные сведения; 
• сумма задатка поступила на счет ОАО «Росспиртпром» не в полном объеме или позднее установ-

ленного срока. 
Претендент, допущенный к участию в Торгах, приобретает статус Участника аукциона с момента 
оформления Протокола об определении участников Торгов.
До начала Торгов представители Участников проходят регистрацию, предъявляя документ, удостоверя-
ющий личность, и в необходимых случаях доверенность на право участия в Торгах. После регистрации 
представитель Участника получает карточку Участника аукциона с регистрационным номером.
Аукцион проводится аукционистом. Аукционист разъясняет правила и особенности проведения аук-
циона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристи-
ки, начальную цену продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи Участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек Участников аукциона.
Имущество, входящее в лот, реализуется как единый имущественный комплекс, на который опреде-
лена начальная цена. Участники соглашаются с условием, что в ходе проведения Торгов при повы-
шении начальной цены лота на шаг аукциона, цена на каждый объект, входящий в лот, повышается 
пропорционально его начальной стоимости, указанной в данном извещении.
После заявления Участниками начальной цены аукционист предлагает Участникам заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется Участниками путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на шаг аукциона, и кратной 
шагу аукциона, эта цена заявляется Участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи. 
Если ни один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки Участника аукциона, 
аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще 2 (два) раза. Если до последнего 
повторения ни один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки Участника 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Участники не вправе заявлять свои предложения по цене продажи иными способами. Если назван-
ная цена меньше, или равна предыдущей, или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной. 
Аукционист называет номер карточки Участника, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого Участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников аукционист повторяет эту 
цену 3 (три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из Участников не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
В случае если аукцион признается несостоявшимся по причине наличия только одного участника, 
этому участнику может быть предложено приобрести имущество по начальной цене, предусмотрен-
ной документацией о продаже.
Результаты аукциона оформляются Протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение с Продавцом Имущества договора купли-прода-
жи имущества.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом имущества и Победителем аук-
циона в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) 
Победителя аукциона от заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества внесенный 
им задаток остается в собственности Продавца имущества, а Победитель аукциона утрачивает право на 
заключение договора купли-продажи имущества. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Задаток, перечисленный Претендентом на участие в Торгах, ставшим затем Победителем аукциона, 
засчитывается в счет оплаты имущества. В случае неисполнения Победителем аукциона в установ-
ленный срок обязательств по оплате имущества в соответствии с договором купли-продажи иму-
щества, он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Результаты торгов аннулируются Продавцом.
Участникам Торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения Торгов по реквизитам участника, указанным в 
Договоре о задатке. 
Переход прав на реализованное имущество осуществляется в соответствии с Договором купли-продажи.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд «Газпромипотека»  проводит открытый аукцион в электронной форме по продаже квартир в 
ЖК «Новая Самара». 
Адрес: РФ, г.Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31, 33 - собственность 
Фонда, выставлены отдельными лотами. 
Прием заявок: до 10.12.2014г. 
Проведение аукциона: 12.12.2014г. 
Документация об аукционе размещается на сайте: WWW.ETP.GPB.RU 
Тел. +7 (495) 719-31-14.

ООО «Газпром комплектация» извещает о проведении аукциона 
в электронной форме движимого имущества (автотранспорт и спецтехника)

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже 
спецтехники, принадлежащей ООО «Газпром комплектация».
Сведения о продавце имущества: 
ООО «Газпром комплектация» тел. (499) 580-20-06, e-mail: Npesotskaya@komplekt.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент». Тел./Факс: +7 (495) 2216552.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 10 декабря 2014 г. в 12-00 по московскому времени.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк – АСТ» – http://utp.sberbank-ast.ru. 
Выставляемое на торги имущество (Далее – Имущество):
Лот № 1.
Автомобиль Мерседес-Бенц С230 легковой в комплекте с 4 зимними шинами, инвентарный номер 
81433, год выпуска 2008.
Описание Имущества:
Состояние объекта хорошее. Цвет кузова черный, мощность двигателя 204 л.с., показания спидо-
метра 146 680 км. 
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2.
Начальная стартовая цена: 458 100 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 2.
Автомобиль Мерседес-Бенц С230 легковой в комплекте с 4 зимними шинами, инвентарный номер 
81435, год выпуска 2008.
Описание Имущества:
Состояние объекта хорошее. Цвет кузова черный, мощность двигателя 204 л.с., показания спидо-
метра 180 750 км.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2.
Начальная стартовая цена: 458 100 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 3.
Автомобиль Мерседес-Бенц С230 легковой в комплекте с 4 зимними шинами, инвентарный номер 
81436, год выпуска 2008.
Описание Имущества:
Состояние объекта хорошее. Цвет кузова черный, мощность двигателя 204 л.с., показания спидо-
метра 146 140 км.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2.
Начальная стартовая цена: 458 100 рублей копеек с учетом НДС.
Лот № 4.
Автобус ПАЗ 3205, год выпуска 1996. 
Описание Имущества:
Состояние объекта удовлетворительное. Цвет бело-голубой. Техническое состояние – кузов требует 
ремонта (ржавчина, коррозия). В рабочем состоянии.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 58.
Начальная стартовая цена: 30 900 рублей 00 копеек с учётом НДС.
Лот № 5.
Автобус ПАЗ-3205OR, год выпуска 2000.
Описание Имущества:
Состояние объекта удовлетворительное. Цвет бело-синий.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 58.

Начальная стартовая цена: 19 800 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 6
Автомобиль ЗИЛ 431416 бортовой, год выпуска 1991.
Описание Имущества:
Состояние объекта неудовлетворительное. Цвет голубой. Находится в нерабочем состоянии. 
Снят с учета в ГИБДД 23.08.2011г.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 58.
Начальная стартовая цена: 16 400 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 7.
Электропогрузчик TOYOTA 7FB15FV3000, год выпуска 2008.
Описание Имущества:
Состояние объекта хорошее. Для погрузо-разгрузочных работ, мощность двигателя 13,3 л.с, 
цвет оранжевый.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 58.
Начальная стартовая цена: 268 000 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 8.
Автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), год выпуска 2011.
Описание Имущества:
Состояние объекта отличное. Цвет темно-синий, мощность двигателя 106,8 л.с., бензиновый, макси-
мальная масса 2800 кг, пробег 36 500.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 58.
Начальная стартовая цена: 220 000 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 9.
Автомобиль Шкода СуперБ, год выпуска 2002.
Описание Имущества:
Состояние объекта удовлетворительное. Цвет темно-серый, мощность 147 л.с., показания спидо-
метра 343 120 км, бензиновый, максимальная масса 2015 кг.
Место нахождения Имущества: Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Начальная стартовая цена: 140 426 рублей 00 копеек с учетом НДС..
Лот № 10.
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 100 легковой в комплекте с 4 зимними шинами, год выпуска 
2006.
Описание Имущества:
Состояние объекта удовлетворительное. Цвет кузова черный, мощность двигателя 238 л.с., объем 
двигателя 4664 куб.см, масса 2270 кг, показание спидометра 249 300 км. 
Место нахождения Имущества: Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Начальная стартовая цена: 625 538 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Порядок подачи заявок: Дата начала приема заявок: 10 ноября 2014 г. с 12:00 по московскому 
времени.
Дата и время окончания приема заявок: 04 декабря 2014 г., 15-00 по московскому времени.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 
10 % от начальной (стартовой) цены за каждый лот и должен поступить на счет до 15-00 04 дека-
бря 2014 г.
Дата рассмотрения заявок: 05 декабря 2014 г. 
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
www.газпромнепрофильныеактивы.рф и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru 
в разделе Извещения о торгах.

ООО «Газпром комплектация» сообщает 
о проведении торгов по продаже автомобиля Мерседес-Бенц G 500

Продавец: ООО «Газпром комплектация», тел.: (968) 072-90-22, e-mail: LA@komplekt.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495) 221-65-52. Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 12 декабря 2014 г. в 12 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место проведения торгов: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Автомобиль Мереседес-Бенц G 500, цвет черный, год выпуска – 2011, мощность двигателя – 388 л.с. 
В комплекте: зимняя резина (5шт.) с дисками, летняя резина (4+1 запасное колесо), установлено 
СПК КобраКоннекс ГАРАНТ и электронная метка для ICD-2112.
Мес  то нахождения имущества: г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2
Начальная цена Имущества: 2 585 380 рублей, включая НДС.

Шаги повышения цены: 
Первый шаг: 34 620 рублей;
Последующие шаги: 30 000 рублей.
Размер задатка: 260 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформ-
ляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с 10 ноября 2014 г. по 08 декабря 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.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 09 декабря 2014 г.

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

Фонд «Газпромипотека» проводит открытый аукцион на повышение в электронной форме по про-
даже земельных участков. 
Адрес: РФ, Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки. 30 участков выставлены 
одним лотом: 27 участков в собственности Фонда, 3 участка на правах аренды. 
Прием заявок: до 10.12.2014г. 
Проведение аукциона: 12.12.2014г. 
Документация об аукционе размещается на сайте: WWW.ETP.GPB.RU 
Тел. +7 (495) 719-31-14.

ООО «Газпромтранс» сообщает 
о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров купли-продажи 
движимого имущества

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел.(499)580-3173.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», 
тел. 8(910)407-0193.

Дата, время и место проведения торгов: 12 декабря 2014 г. 
в 11 час. 00 мин., г. Москва, ул. Николоямская, 34, стр.2.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 11 декабря 
2014 г.
Выставляемое на торги имущество:
Тепловозы – 5 шт., 
Вагоны пассажирские – 4 шт., 
Вагон-классник – 1 шт., местонахождение – ЯНАО, г. Лабытнанги

Тепловоз – 1 шт., – г. Астрахань
Тепловоз – 1 шт., – г. Оренбург
Заявки на участие в торгах принимаются c 10 ноября по 10 дека-
бря 2014 г. 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+7(910)407-0193. 
Полный текст информационного сообщения опубликован на сай-
те ОАО «Газпром»: http://www.gazprom.ru.


