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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В соответствии с положениями 
ч. 6.1 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (да-
лее по тексту также – «Закон № 44») 
в 2015 году в случаях и в порядке, ко-
торые определены Правительством 
Российской Федерации, заказчик пре-
доставляет отсрочку уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществ-
ляет списание начисленных сумм не-
устоек (штрафов, пеней).

10 марта 2015 г. на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции www.pravo.gov.ru было опублико-
вано Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2015 
№ 196 «О случаях и порядке предо-
ставления заказчиком в 2015 году от-
срочки уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней) и (или) осуществления списания 
начисленных сумм неустоек (штра-
фов, пеней)» (далее по тексту также – 
«Постановление»).

Указанное Постановление призва-
но облегчить положение, в котором в 
период непростой для России эконо-
мической ситуации оказались лица, 
исполняющие заключенные в соот-
ветствии с Законом № 44 контракты. 

Далее остановимся подробнее на неко-
торых положениях Постановления.

Итак, нормы Постановления рас-
пространяются только на случаи, когда 
все обязательства, предусмотренные 
контрактом, за исключением гарантий-
ных обязательств, исполнены постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
в полном объеме в 2015 году, причем 
списание начисленных сумм неустоек 
распространяется на принятую к учету 
задолженность поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) независимо от срока 
ее возникновения. Поясним указанное 
на примере.

Предположим, контракт был за-
ключен ранее 2015 года (например, 
в 2014 году), а полностью исполнен в 
2015 году. В период исполнения конт-
ракта (в том числе в 2014 году) у ис-
полнителя возникла перед заказчиком 
задолженность, связанная с примене-
нием к нему неустойки. В соответст-
вии с требованиями Постановления 
Заказчик обязан списать такую задол-
женность полностью в случае, если 
общая сумма неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней) не превышает 5 про-
центов цены контракта.

В случае, если общая сумма неу-
плаченных неустоек (штрафов, пеней) 
превышает 5 процентов цены контрак-
та, но составляет не более 20 процентов 
цены контракта, заказчик обязан пре-
доставить отсрочку уплаты неуплачен-
ных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
до окончания текущего финансового 
года и осуществить списание 50 про-
центов неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) при условии уплаты 
50 процентов неуплаченных сумм неу-
стоек (штрафов, пеней) до окончания 
текущего финансового года. В случае, 
если общая сумма неуплаченных не-
устоек (штрафов, пеней) превышает 
20 процентов цены контракта, заказ-
чик предоставляет только отсрочку 
уплаты неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) до окончания теку-
щего финансового года.

Подчеркнем, что заказчик обязан 
применять положения Постановления 

только в случае, когда поставщик (под-
рядчик, исполнитель) исполнил абсо-
лютно все свои обязательства по конт-
ракту (за исключением гарантийных) в 
полном объеме в 2015 году.

Что касается порядка списа-
ния денежных средств, авторы 
Постановления требуют руководст-
воваться при списании начисленных 
неустоек порядком, установленном со-
ответствующим финансовым органом 
заказчика, осуществляющего закупки 
для обеспечения федеральных нужд, 
нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд. Думается, что 
заказчики могут в данной ситуации как 
разработать свой собственный поря-
док, так и применить имеющийся, ко-
торый, например, описывает порядок 
списания безнадежной задолженности.

Отметим также, что в соответст-
вии с п. 5 Постановления списание 
начисленных сумм неустоек (штра-
фов, пеней)  осуществляется заказчи-
ками, осуществляющими закупки для 
обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных нужд. Таким образом, 
заказчики, осуществляющие закупки 
не для федеральных, региональных и 
муниципальных нужд, применять по-
ложения Постановления не должны.

Кроме того, Постановление в силу 
положений ч. 6.1 ст. 34 Закона № 44, 
п. 6 самого Постановления действу-
ет только до 01 января 2016 года, что 
должно послужить неплохим стиму-
лом для исполнителей контрактов пол-
ностью выполнить обязательства по 
контракту именно в 2015 году даже в 
случае, когда срок исполнения обяза-
тельства, установленный контрактом, 
истекает позднее 01 января 2016 г. (раз-
умеется, только в том случае, если по-
ложения контракта предусматривают 
возможность досрочного исполнения 
обязательств по контракту).                    

Участие в госзакупках может стать 
рискованным бизнесом. Правительство 
предлагает национализировать имуще-
ство сорвавших контракты поставщи-
ков по гособоронзаказу, а депутат – са-
жать на 12 лет расхитителей госсредств 

Родина потребует имущество
По данным Минобороны, в 2012 го-

ду поставщики сорвали 71 контракт в 
области оборонзаказа, в 2013 году – 
34 контракта, в 2014 году – 47. За это 
время Минобороны направило постав-
щикам в общей сложности 4849 пре-
тензий на 161,2 млрд руб. (годовой объ-
ем гособоронзаказа составляет около 

2 трлн руб.). Такие данные приводятся 
в пояснительной записке к законо-
проекту Минэкономразвития «О защи-
те прав юридических лиц при обраще-
нии в федеральную собственность для 
нужд РФ отдельных видов имущества» 
(копии документов есть у РБК). 

Законопроект, разработанный в 
рамках поручений президента и прави-
тельства от января 2014 года, описыва-
ет процедуру национализации имуще-
ства компаний, которые не выполнили 
условия контрактов по оборонзаказу. 
Под определение такого имущества 
подпадают недвижимость и оборудо-
вание, которое непосредственное ис-

пользуется для производства или ре-
монта вооружения или производства 
продукции, «необходимой для обеспе-
чения обороноспособности и безопас-
ности России», сообщает РБК. 

Сама процедура описывается так: 
уполномоченное ведомство будет хо-
датайствовать в правительство об обра-
щении имущества в госсобственность с 
обоснованием. Таковым будет являть-
ся «неисполнение или ненадлежащее 
исполнения поставок». На принятие 
окончательного решения законопро-
ект отводит 10 дней. Разработчики 
обещают проводить национализа-
цию только после «предварительного 

Обзор Постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2015 № 196 «О случаях 

и порядке предоставления заказчиком в 2015 году 
отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) 

и (или) осуществления списания начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней)»

За нарушения при срыве оборонного заказа будет 
грозить национализация

Удалихин Александр, 
директор ООО «НСО»

Планируется установить 
новые обязательные 
условия контрактов

Согласно предлагаемым измене-
ниям поставщик (исполнитель) по 
контракту будет обязан представлять 
заказчику информацию о произво-
дителе товара и основаниях перехода 
права собственности на него от про-
изводителя к поставщику (исполни-
телю). 

При этом из законопроекта не 
совсем понятно, как данное условие 
будет выполняться в случае, если то-
вар не закупается непосредственно у 
производителя. 

Также планируется закрепить 
следующие обязанности поставщика 
(подрядчика, исполнителя): 

‒ уведомлять всех заключивших 
с ним договоры соисполнителей 
(субподрядчиков) о том, что он осу-
ществляет деятельность в рамках 
контракта; 

‒ представлять информацию обо 
всех соисполнителях (субподрядчи-
ках), если контракт предусматрива-
ет возможность заключения догово-
ра с ними. Напомним, что в настоя-
щее время такая обязанность возни-
кает, только если начальная (макси-
мальная) цена контракта превышает 
пороговое значение, определенное 
Постановлением Правительства РФ 
от 04.09.2013 N 775, и цена договора 
(общая цена договоров) с данным 
соисполнителем (субподрядчиком) 
составляет более 10% от цены кон-
тракта. 

За нарушение поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) назван-
ных требований предлагается уста-
новить административную ответст-
венность в виде штрафа, в частности, 
в размере 200 тыс. руб. для юридиче-
ских лиц. 

Рассматриваемые изменения 
Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ и Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях пред-
усмотрены проектом федерально-
го закона N 740713-6, внесенным в 
Госдуму 11 марта 2015 г. 
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и равноценного возмещения его ры-
ночной стоимости и убытков», отчет 
о его оценке можно будет оспорить в 
суде. Если с собственником не удастся 
договориться, чиновники смогут обра-
титься в суд через три месяца после вру-
чения владельцу проекта соглашения. 

«Реализация проекта позволит су-
щественно сократить общее количест-
во неисполняемых контрактов и объ-
ем потерь из бюджета», – говорится в 
пояс нительной записке. Представитель 
Минэкономразвития не ответил на до-
полнительные вопросы РБК. Принятие 
законопроекта может привести к не-
обоснованному ущемлению прав 
компаний, считает президент РСПП 
Александр Шохин (копия его пись-
ма в Минэкономразвития есть у РБК). 
Документ предполагает национализацию 
имущества любой компании, прямо или 
косвенно участвующей в выполнении 
оборонного заказа, даже при отсутствии 
его вины в срыве поставок, поясняет он. 

«Действующее законодательство не 
содержит определения оборонно-про-
мышленного сектора, а исполнителем 
может быть признан любой подрядчик, 
субподрядчик или поставщик головно-
го исполнителя», – говорится в письме. 
Минпромторг ведет реестр компаний 
оборонно-промышленного комплекса, 
многие из них производят не только 
военную продукцию. Это такие ком-
пании, как КамАЗ, «Метровагонмаш», 
ОАО «ЛОМО», Калужский турбинный 
завод, перечисляет президент РСПП. 
Представители КамАЗа и «Транс-
машхолдинга» (совладелец «Метро-
вагонмаша») отказались от коммента-
риев. Менеджер одной из компаний – 
крупного участника оборонзаказа 

обращает внимание, что крупные ис-
полнители контрактов и так находятся 
в государственной собственности или 
имеют государство в той или иной фор-
ме в совладельцах. 

Государство не потерпит воровства 
Проблемами с исполнением госо-

боронзаказа обосновывается и другая 
инициатива в области госзакупок – 
председатель комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию корруп-
ции Ирина Яровая внесла в Госдуму 
законопроект, ужесточающий ответст-
венность для расхитителей средств при 
исполнении госконтрактов. В ее поя-
снительной записке цитируются слова 
президента из декабрьского послания 
Федеральному собранию: «Как прямой 
удар по националь ной безопасности на-
до рассматривать нецелевое использова-
ние или хищение бюджетных ассигно-
ваний на государственный оборонный 
заказ и работать по таким фактам так же 
серьезно и строго, как по пресечению 
финансирования терроризма». 

Инициатива Яровой, впрочем, рас-
пространяется не только на оборонный 
заказ. Она предлагает установить спе-
циальное наказание за хищение бюд-
жетных средств для исполнителей го-
сударственных и муниципальных конт-
рактов, дополнив Уголовный кодекс 
новой статьей 164.1, согласно которой 
чиновников, исполнителей и соиспол-
нителей госзаказов, участвовавших в хи-
щении государственных денег или иму-
щества, будут наказывать штрафом до 
1 млн руб. с лишением права занимать 
свои должности на срок до пяти лет; пя-
тилетними принудительными работами 
или тюремным сроком до шести лет. 

Наказание для высших чиновни-
ков, уличенных в хищении бюджетных 
средств на госзаказах, будет жестче: 
от пяти до 12 лет лишения свободы со 
штрафом в 1–3 млн руб. и запретом за-
нимать определенные судом должности 
на срок до десяти лет. Такие же санкции 
предусмотрены за хищения из бюджета 
группой лиц по предварительному сго-
вору и за хищения в крупном размере. 
Крупным Яровая предлагает считать 
хищение на сумму от 1 млн руб.; особо 
крупным – от 6 млн руб. К хищению в 
особо крупном размере депутат пред-
лагает приравнять любые хищения при 
исполнении контрактов по гособорон-
заказу. Участникам преступлений, ква-
лифицированных таким образом, будет 
грозить от семи до 12 лет колонии со 
штрафом в 3–5 млн руб. 

Сейчас хищение денежных средств 
может проходить по трем основным 
статьям УК: мошенничество – ст. 159 
УК (до десяти лет лишения свободы, 
штраф – до 1 млн руб.), присвоение или 
растрата – ст. 160 УК (до десяти лет ли-
шения свободы, штраф – до 1 млн руб.) 
или нецелевое расходование бюджет-
ных средств – ст. 285.1 ст. УК (до пя-
ти лет лишения свободы), объясняет 
партнер юрфирмы ЮСТ Александр 
Боломатов. 

Законопроект, вводивший ответ-
ственность за хищение бюджетных 
средств, Яровая вносила в Думу в ию-
не 2013 года, но в октябре того же года 
отозвала. Тот документ предусматривал 
введение специального перечня кор-
рупционных преступлений из 46 соста-
вов, а также предлагал проверку расхо-
дов чиновников в случае возбуж дения в 
их отношении уголовных дел по статьям 

из коррупционного перечня. Проект 
был отозван по инициативе автора, 
следует из документов с сайта палаты. 
Яровая учла замечания правительства 
на свою предыдущую инициативу, го-
ворится в пояснительной записке к но-
вому законопроекту. 

Инициатива Яровой не находит 
поддержки в профильном комитете 
Госдумы по законодательству. «Такие 
предложения разрушают принципы 
уголовного права, неважно, откуда 
похищены деньги и каким способом. 
По Конституции все формы собст-
венности защищаются равным обра-
зом. Пусть еще предложат отдельную 
статью за хищение космических ап-
паратов», – сказал РБК собеседник в 
комитете. Яровая не предупреждала 
комитет о намерении внести этот зако-
нопроект, уточнил он. 

Адвокат Эдуард Исецкий считает 
инициативу депутата «возвратом к со-
ветскому прошлому, когда у нас были от-
дельные статьи за хищение госсобствен-
ности». По Конституции в равной мере 
защищается любая собственность – част-
ная, муниципальная, государственная, 
так что данная законодательная инициа-
тива противоречит этому принципу, уве-
рен Исецкий. «В последнее время очень 
много было информации о расхищении 
госсредств, чиновники всегда оказыва-
ются рядом. В рамках того, что ведется 
какая-то борьба, появился этот зако-
нопроект, чтобы затем он обсуждался в 
СМИ», – рассуждает адвокат. 

Представитель вице-премьера Дмит-
рия Рогозина, курирующего в прави-
тельстве оборонно-промышленный ком-
плекс, не стал комментировать инициа-
тивы Минэкономразвития и депутата.   

Федеральным законом от 08.03.2015 № 48-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строительст-
ва» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в часть 21.1 статьи 22 
и пункт 39 части 1 статьи 93 закона 44-ФЗ.

Закон 48-ФЗ опубликован на портале http://
www.pravo.gov.ru/ 09.03.2015 и с этого же дня всту-
пил в силу, а действие статей 22 и 93 в его редакции 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2015 года.

Вот текст правок:

«Статья 8
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 го-

да N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 
N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, 
ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72) следую-
щие изменения:

1) в части 21.1 статьи 22 слово «срочное» исклю-
чить, слова «в том числе для их комплексного освое-
ния в целях строительства такого жилья, либо для 
строительства в минимально требуемом объеме жилья 
экономического класса, в том числе для их комплек-
сного освоения в целях строительства в минимально 
требуе мом объеме жилья экономического класса и 
иного жилищного строительства» заменить словами 
«для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строитель-
ство жилья экономического класса, либо для стро-
ительства в минимально требуемом объеме жилья 
экономического класса, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматриваются 
в том числе строи тельство в минимально требуемом 
объеме жилья экономического класса и иное жилищ-
ное строительство»;

2) в пункте 39 части 1 статьи 93 слово «срочного» 
исключить, слова «в том числе для его комплексно-
го освоения в целях строительства такого жилья, до-
говор аренды земельного участка для строительства 
жилья экономического класса, в том числе для его 
комплекс ного освоения в целях строительства тако-

го жилья, либо договор аренды земельного участка 
для строительства в минимально требуемом объеме 
жилья экономического класса, в том числе для его 
комплексного освоения в целях строительства в ми-
нимально требуемом объеме жилья экономического 
класса и иного жилищного строительства» заменить 
словами «для комплексного освоения территории, в 
рамках которого предусматривается в том числе стро-
ительство жилья экономического класса, договор 
аренды земельного участка для строительства жилья 
экономического класса, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в 
том числе строительство жилья экономического клас-
са, или договор аренды земельного участка для стро-
ительства в минимально требуемом объеме жилья 
экономического класса, для комплекс ного освоения 
территории, в рамках которого предусматриваются 
в том числе строительство в минимально требуемом 
объеме жилья экономического класса и иное жилищ-
ное строительство».

Официальный интернет-портал 
правовой информации       

Президент России Путин В.В поручил правительству ускорить разра-
ботку поправок в закон о контрактной системе. Речь идет о поправках, 
в результате принятия последних госзаказчики будут иметь право тре-
бовать от поставщиков – участников государственных закупок локали-
зовать производство. Предлагается разработать сам механизм уже к 
середине марта – такое задание дал соответствующим структурам пер-
вый вице-премьер Игорь Шувалов. 

Сами поправки в закон Минэкономразвития уже разработало давно. Если 
стои мость контракта превышает 10 миллиардов рублей и он заключается на срок 
от 3-х до 7 лет, то госзаказчик после вступления поправок в силу будет иметь право 
требовать локализацию производства. Сам законопроект еще дорабатывается, и 
пока не известно, будут ли установлены требования по степени локализации. Но 
директор департамента Минпромторга Георгий Колдаев отметил, что это необ-
ходимо сделать обязательно. В противном случае регионы будут конкурировать 
за инвесторов, при этом возможно снижение требований по локализации до ми-
нимума. Ожидается, что уже к середине года будут разработаны критерии оценки 
локализации для каждой отрасли.

Сама проблема была поднята после обращения к президенту Путину мэра 
Москвы Сергея Собянина. При этом было указано, что подобный опыт по локали-
зации производства уже есть. Это поставка 768 вагонов для метро города Москвы. 
Для тех, кто принимал участие в конкурсе, было поставлено условие – локали-

зация производства вагонов на 70 % к 2018 году. В соответствии с действующим 
законодательством государство не имело право выставлять такое требование. Но, 
так как заказчиком был ГУП «Московский метрополитен», в конкурсную доку-
ментацию это требование включили.

Между тем интерес к этому контракту проявили несколько международных 
консорциумов. Но в результате заявку подать смог только «Трансмашхолдинг». 
Он снизил максимальную цену всего на 2,3 миллиарда рублей. Консорциумы 
«Уралвагонзавода», «Синары», CAF и Bombardier подали жалобы в ФАС. 
Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения, но они не были связа-
ны с требованием по локализации. В конечном счете конкурс не был отменен.

В 2015 году ожидается объявить тендер на поставку более 700 вагонов, при этом 
максимальная сумма контракта будет около 130 миллиардов рублей. Скорее всего, 
в конкурсную документацию будет включено требование о локализации произ-
водства в России.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл 
Кабанов считает, что эксперимент Москвы нельзя считать удачным, ведь це-
на была снижена незначительно, а в конкурсе принимала участие только одна 
компания. Инициатива, бесспорно, хорошая, но механизм по локализации не-
обходимо тщательно продумать, так как чиновники смогут в конкурсной доку-
ментации описывать требования под аффилированные компании, а это откры-
вает большой простор для коррупции, сообщает Центр сопровождения торгов 
F5tender.                                                                                                                                   

В статьи 22 и 93 Федерального закона 44-ФЗ внесены изменения

Локализация производства в России может быть ускорена
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Решение по жалобе №Т 04-35/2015 
в отношении ГАУ «Центр энергосберегающих 
технологий Республики Татарстан при 
Кабинете министров Республики Татарстан»
Номер документа: ИП-04/2977
Номер дела: Т04-35/2015
Сферы деятельности: Контроль закупок

Комиссия Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Республике Татарстан по рас-
смотрению жалоб на действия комиссий заказчиков, 
заказчиков, деятельность которых регламентирована 
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Комиссия) в присут-
ствии представителей заказчика ГАУ «Центр энер-
госберегающих технологий Республики Татарстан 
при Кабинете министров Республики Татарстан», 
в отсутствие заявителя К.М.Е., о времени и месте 
рассмотрения жалобы уведомленного надлежащим 
образом, рассмотрев жалобу К.М.Е. (вх. №237/ж 
от 24.02.2015 г.) на действия заказчика – ГАУ 
«Центр энергосберегающих технологий Республики 
Татарстан при Кабинете министров Республики 
Татарстан» при проведении электронного аукциона 
№ 1011200000215000004 на предмет: «Оказание услуг 
по комплексной мойке автомобильного транспорта», 

УСТАНОВИЛА: 

Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 1011200000215000004 на предмет: «Оказание услуг 
по комплексной мойке автомобильного транспорта» 
было размещено на официальном сайте Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru 18.02.2015 года. 

Заказчик – ГАУ «Центр энергосберегающих тех-
нологий Республики Татарстан при Кабинете мини-
стров Республики Татарстан». 

Начальная (максимальная) цена контракта – 
71240.00 руб. 

Суть жалобы, по мнению заявителя, в документа-
ции об электронном аукционе установлены требова-
ния к участникам, не соответствующие действующе-
му законодательству. 

Представители заказчика с доводом, изложенным 
в жалобе заявителя, согласились, представив при 
этом устные пояснения. 

Заслушав представителей сторон, а также изучив 
материалы, Комиссия установила следующее. 

С 01.01.2012г. вступил в силу (за исключени-
ем отдельных положений) Федеральный закон от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (да-
лее – Закон о закупке). 

Целями регулирования Закона о закупке явля-
ются обеспечение единства экономического про-
странства, создание условий для своевременного и 
полного удовлетворения потребностей юридических 
лиц, в товарах, работах, услугах с необходимыми по-
казателями цены, качества и надежности, эффектив-
ное использование денежных средств, расширение 
возможностей участия юридических и физических 
лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также – за-
купка) для нужд заказчиков и стимулирование тако-
го участия, развитие добросовестной конкуренции, 
обеспечение гласности и прозрачности закупки, пре-
дотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Согласно статье 2 Закона о закупках, при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в 
том числе правовым актом, регламентирующим пра-
вила закупки – положением о закупке. 

Вместе с тем, заказчики (организаторы торгов), не 
разместившие положение о закупках, размещение за-
купки осуществляют в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе). 

Заказчиком – ГАУ «Центр энергосберегающих 
технологий Республики Татарстан при Кабинете ми-

нистров Республики Татарстан» положение о закуп-
ках не размещено. Следовательно, ГАУ «Центр энер-
госберегающих технологий Республики Татарстан 
при Кабинете министров Республики Татарстан» 
при проведении вышеуказанного электронного аук-
циона руководствуется требованиями законодатель-
ства о контрактной системе. 

Федеральным законом от 04.06.2014 г. № 140-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон 
«О конт рактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» пункт 2 части 1 статьи 31 признан 
утратившим силу (правомочность участника закупки 
заключать контракт). 

В соответствии с частью 6 статьи 31 Закона о 
конт рактной системе, заказчик не вправе устанавли-
вать требования к участникам закупок в нарушение 
требований Закона о контрактной системе. 

Согласно части 5 статьи 66 Закона о контрактной 
системе, вторая часть заявки на участие в электрон-
ном аукционе должна содержать следующие доку-
менты и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного телефо-
на, идентификационный номер налогоплательщика 
участника такого аукциона или в соответствии с за-
конодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, чле-
нов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполни-
тельного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие 
участника такого аукциона требованиям, установлен-
ным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при на-
личии таких требований) настоящего Федерального 
закона, или копии этих документов, а также декла-
рация о соответствии участника такого аукциона 
требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 
статьи 31 настоящего Федерального закона; 

3) копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товара, работы или услуги требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установле-
ны требования к товару, работе или услуге и представ-
ление указанных документов предусмотрено докумен-
тацией об электронном аукционе. При этом не допуска-
ется требовать представление указанных документов, 
если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации они передаются вместе с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия данного решения в случае, 
если требование о необходимости наличия данного 
решения для совершения крупной сделки установ-
лено федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического 
лица и для участника такого аукциона заключаемый 
контракт или предоставление обеспечения заявки на 
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения 
контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участ-
ника такого аукциона на получение преимущест-
ва в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 
Федерального закона, или копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие 
участника такого аукциона и (или) предлагаемых им 
товара, работы или услуги условиям, запретам и ог-
раничениям, установленным заказчиком в соответ-
ствии со статьей 14 настоящего Федерального зако-
на, или копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого 
аукциона к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления заказчиком ог-
раничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 на-
стоящего Федерального закона. 

Руководствуясь частью 6 статьи 66 Закона о конт-
рактной системе, требовать от участника электрон-
ного аукциона предоставления иных документов и 
информации, за исключением предусмотренных ча-
стями 3 и 5 настоящей статьи документов и инфор-
мации, не допускается. 

Вместе с тем, в аукционной документации содер-
жится требование к участникам закупки, не соответ-
ствующее действующему законодательству о кон-
трактной системе, а именно в части 1 и 13 аукцион-
ной документации установлены требования к право-
мочности участника закупки заключать контракт, а 
также документы, подтверждающие правомочность 
участника закупки заключать контракт, или копии 
этих документов. 

Таким образом, государственным заказчиком 
нарушены требования части 6 статьи 31, части 6 ста-
тьи 66 Закона о контрактной системе. 

Кроме того, в ходе проведения внеплановой доку-
ментарной проверки установлено следующее: 

Согласно части 27 статьи 34 Закона о контракт-
ной системе, в контракт включается обязательное 
условие о сроках возврата заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения исполнения конт-
ракта (если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)). 

В пункте 11.2.1 аукционной документации указа-
но, что исполнение контракта может обеспечивать-
ся предоставлением банковской гарантии, выдан-
ной банком и соответствующей требованиям ста-
тьи 45 Федерального закона, или внесением денеж-
ных средств на указанный заказчиком счет, на кото-
ром в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 

Вместе с тем, в проекте контракта, отсутствуют 
сроки возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в каче-
стве обеспечения исполнения контракта (если такая 
форма обеспечения исполнения контракта применя-
ется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)). 

Таким образом, заказчиком допущено нарушение 
требования части 27 статьи 34 Закона о контрактной 
системе. 

На основании вышеизложенного, руководст вуясь 
статьями 18.1, 23, частью статьи 39, частями 1-3 ста-
тьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Комиссия 

Р ЕШИЛА: 

1. Признать жалобу К.М.Е. на действия заказчи-
ка – ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан при Кабинете министров 
Республики Татарстан» при проведении электрон-
ного аукциона №1011200000215000004 на предмет: 
«Оказание услуг по комплексной мойке автомобиль-
ного транспорта» обоснованной. 

2. Признать заказчика – ГАУ «Центр энергосберега-
ющих технологий Республики Татарстан при Кабинете 
министров Республики Татарстан» нарушившим тре-
бования части 27 статьи 34, части 6 статьи 31, части 6 
статьи 66 Закона о контрактной системе. 

3. Выдать заказчику – ГАУ «Центр энергосбе-
регающих технологий Республики Татарстан при 
Кабинете министров Республики Татарстан», опе-
ратору электронной площадки – ГУП «Агентство 
по государственному заказу, инвестиционной дея-
тельности и межрегиональным связям Республики 
Татарстан» предписание об устранении наруше-
ний требований действующего законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе. 
Решение Комиссии может быть обжаловано в су-
дебном порядке в течение трех месяцев со дня его 
принятия.

Не первый раз вижу подобные решения. Заказчики почему-то упорно игнорируют 
вступившие в силу изменения в законодательстве (особенно, небезызвестный  Закон 
140-ФЗ от 4 июня 2014 года). В шести из десяти случаев мы наблюдаем в документа-
циях утратившее силу требование к участнику о правомочности заключить контракт.

Однако, это далеко не единственная ошибка рядовых заказчиков. Также не-
обходимо обратить внимание на  ошибки в проектах контрактов (как следствие и 
дальнейшее заключение таких контрактов). В данном случае в контракт не было 

включено обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (под-
рядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных последним в качестве обес-
печения исполнения контракта (в случае, если такая форма обеспечения исполне-
ния контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Зачастую заказчиками нарушаются и условия договора в части раздела «ответствен-
ность сторон». Следует помнить, что размер неустоек и штрафов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту установлено Постановлением 
Правительства № 1063 от 25 ноября 2013 года. Заказчики, к сожалению, им пренебре-
гают и устанавливают в проектах контрактов свои размеры неустоек и штрафов. 

Кроме указанных нарушений в проектах контрактов также имеют место – ука-
зание неточного предмета договора, неуказание порядка, сроков приемки и оплаты 
по контракту и прочих важных моментов.                                                                             

Решение Комиссии Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике 
Татарстан по жалобе №Т 04-35/2015
Сергей Стрикун, управляющий партнер «В.В Group»

РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО
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В условиях не простой экономической ситуации 
прошлого года общий объем электронных закупок 
отечественных промышленных компаний продемон-
стрировал рост. Согласно данным Центра электрон-
ных торгов В2В-Center, по сравнению с 2013 годом 
общий объем закупочных процедур в системе увели-
чился на 25% и составил свыше 1 трлн. рублей.

В 2014 году через электронные торги российские 
компании закупали прежде всего строительные това-
ры и услуги, а также машиностроительную и метал-
лургическую продукцию. 

Самая крупная доля закупок пришлась на строитель-
ные товары и услуги – 20,2%от общего числа процедур 
(21% – в 2013 г). Большинство торгов проходило по 
проектам капитального строительства и реконструкции: 
проектирование инженерных сетей, проектно-изыска-
тельские и строительно-монтажные работы. Основные 
заказчики – электроэнергетические компании.

На втором месте – закупки продукции и услуг ма-
шиностроительной отрасли, которые занимают 18,6% 
(19,5% – в 2013 г.). Компании покупали машины и 
оборудование для горнодобывающей промышлен-
ности, нефтепромысловое и буровое оборудование, 
устройства гидро- и пневмоавтоматики. Главные за-
казчики в этом секторе – горнодобывающие и метал-
лургические компании, электроэнергетики, компа-
нии нефтегазовой и строительной отраслей.

Доля закупок продукции металлургического комп-
лекса осталась на уровне позапрошлого года – 11%. 
Основные потребители – предприятия машино-
строительного комплекса, нефтегазовой и нефтехи-
мической отраслей.

Незначительный рост продемонстрировал сегмент 
товаров электрооборудования и электроники, до-
ля которых выросла с 9% в 2013 г. до 10,3% в 2014 г. 

Данную продукцию покупали электроэнергетические 
и машиностроительные компании.

Существенный рост показали новые для сферы элек-
тронной торговли сегменты. Доля транспортных и логи-
стических услуг увеличилась в два раза с 3,7% в 2013 г. до 
8,1% в 2014 г. Их ключевыми заказчиками стали компа-
нии авиастроительной, нефтехимической и пищевой от-
раслей. Среди других быстрорастущих сегментов: авто-
сервис (+30,6%), услуги по торговле (+30,2%), медицина 
и здравоохранение (+27,4%), охранные услуги (+22,1%).

Наибольшую активность в электронных закупках 
проявили компании из:

– электроэнергетики (ОАО «Россети», ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока», ЗАО «КЭС», 
ОАО «РусГидро»), 

– горнодобывающей и металлургической промыш-
ленности (компании группы «Мечел», ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), 

– нефтегазовой промышленности (ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «Зарубежнефть»),

– химической промышленности (ОАО «Кордиант»),
– машиностроения и военно-промышленного комп-

лекса (ОАО «ОАК», ОАО «НПК «Уралвагон завод», 
ОАО «Вертолёты России», ОАО «ОДК», ООО «УК 
«Группа ГАЗ», ОАО Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение»),

– телекоммуникаций (ОАО «Мегафон»),
– ЖКХ (ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»), 
– сельского хозяйства (ООО ТК «Мираторг»).
– транспорта и логистики (УК ООО «Базэл-Аэро», 

ООО «Новапорт», ОАО «НМПТ»). 
«2014 год принес рынку электронных торгов много 

вызовов и возможностей, – рассказал Алексей Дегтярев, 
генеральный директор B2B-Center. – Внедрение новой 
контрактной системы в сфере госзакупок, нестабильная 
экономическая ситуация, а также завершение масштаб-
ных государственных проектов уровня Олимпиады в 
Сочи привели к тому, что наиболее заметный рост про-
демонстрировали электронные закупки в сфере услуг. 
В промышленном и строительном сегменте рост был 
незначительный, либо отсутствовал. Это можно объяс-
нить оптимизацией расходов крупнейших российских 
компаний, которая сопровождается переводом в элект-
ронную форму все новых видов закупок. Компании 
активно осваивают электронные торговые площадки, 
позволяющие им добиться значительного повышения 
эффективности закупочной деятельности».                        

Что закупали в интернете российские компании в 2014 году?
В топе: строительные услуги, машины и оборудование, 
продукция металлургии

Нужно ли составлять от-
чет об исполнении договора до 
100 тыс. руб. и чем регламентиро-
вана форма отчета, если нужно?

Нет, не нужно.

Мы муниципальное казенное 
учреждение. Уполномоченным 
органом до учреждения было до-
ведено требование о предостав-
лении сравнительного анализа 
производителей при закупке ор-
гтехники. Хотелось бы узнать, на 
основании какого нормативного 
правового акта появилось это 
требование и законно ли оно?

Затрудняюсь ответить, ду-
маю, Вам лучше уточнить этот 
вопрос у своего уполномочен-
ного органа.

В № 224 Аукционного Вест-
ника от 16.01.2015 г. Вы писали, 
что не разделяете опасения за-
казчиков, т.к. в законодатель-
стве не существует требований 
о переходе на соблюдение норм 
Закона № 44-ФЗ в случае, если 

заказчик осуществил закупку у 
СМСП в меньшем объеме, но 
как тогда понимать ч. 8.1. ст. 3 
Закона № 223-ФЗ?

Я так ответила, потому что 
соответствующая норма всту-
пит в силу только с 1 февраля 
2016 г., поэтому в текущем году 
повода для опасений нет.

Можно ли провести закупоч-
ную процедуру для привлечения 
кредита в сумме 2,2 млрд. руб. 
под 15% годовых на 3 года по-
средством запроса цен и запроса 
предложений?

Ответ ищите в своем поло-
жении о закупке.

Как поступить в такой ситу-
ации: в 2013 г. заключен договор 
с Лукойлом на поставку ГСМ, 
сумма не указывалась, извеще-
ние о договоре на сайте не публи-
ковалось, т.к. сумма не опреде-
лена и по факту оказалась менее 
100 тыс. руб. При отсутствии 
претензий договор пролонгиро-
вался на 2014 год, на сайте не пу-
бликовался. За 2014 год его сум-
ма превысила 100 тыс. руб. Сей-
час он пролонгирован автомати-
чески на 2015 год, я знаю, что его 
сумма будет больше 100 тыс. руб. 
Что мне выставлять на сайте: из-
вещение? Что к нему прикрепить, 
договор 2013 года? Хотелось бы 
заключить новый договор на год, 
но при этом нужно менять кар-
точки на ГСМ, целая проблема!

Идеально было бы сделать 
новый договор с большой сум-
мой и расчетом по фактическим 
затратам. Можно в преамбуле 
этого договора написать, что 
стороны признают этот договор 
пролонгацией прежних своих 
отношений. Я рекомендовала 
бы Вам уточнить у поставщика, 
может, есть возможность пере-
оформить отношения без заме-
ны карточек?

У нас бюджетное учреждение. 
Можно ли подписывать аукцион-
ную, конкурсную, котировочную 
документацию (утверждать ее) 
подписью контракт ного управля-
ющего, а не руководителя ГБУЗ и 
публиковать в таком виде на ООС?

Можно, если такие полно-
мочия были предоставлены кон-
трактному управляющему руко-
водителем учреждения на осно-
вании доверенности или приказа.

Вынужден обратиться в свя-
зи с проверкой прокуратурой 
закупок нашего общества, про-
водимых по Закону № 223-ФЗ.

1. В извещении о закупке об-
щество указывало место выпол-
нения работ (ч. 9.4 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ) – «УТТиСТ, УВОФ» 
(это структурное подразделение 
общества). Прокуратура счи-
тает, что место выполнения ра-
бот – это точный адрес (область, 
район, поселок, улица и т.д.).

2. В извещении о ремонтных 
работах мы указали количество 
объектов (например, три), тогда 
как в документации о закупке 
идет о расшифровке работ (10-
20 видов) на 3-х данных объек-
тах. Прокуратура считает, что 
мы ввели в заблуждение участ-
ников, и выносит предписание 
по ч. 8 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

3. Если мы будем указывать в 
извещении ссылку «согласно за-
купочной документации», будет 
ли прокуратура вправе выносить 
предписание, что такая ссылка не-
допустима и требуется в букваль-
ном смысле показывать данные?

1. Не видя документации, 
сказать сложно. Опровергнуть 
претензии прокуратуры мож-
но только в одном случае: если 
в документации было указа-
но место нахождения Вашего 
структурного подразделения.

2. На мой взгляд, все в поряд-
ке: извещение и документация 

не могут абсолютно дуб лировать 
друг друга, извещение призвано 
для того, чтобы заинтересовать 
потенциальных участников оз-
накомиться с документацией.

3. Как Вы понимаете, таких 
подробностей Закон № 223-ФЗ не 
содержит, поэтому, к сожалению, 
остается простор для субъек-
тивного толкования со стороны 
тех, у кого есть план проверок и 
выяв ления нарушений.

Что требуется для создания 
оператора ЭП? Интересуют 
юридические аспекты: юридиче-
ское лицо, аккредитация, лицен-
зии и т.п.

С юридической точки зре-
ний каких-либо препятствий и 
требований нет, все упирается 
в разработку самого програм-
мно-аппаратного комплекса, 
который позволит проводить 
электронные процедуры, сис-
тем защиты информации, 
интеграции комплекса с офи-
циаль ными сайтами и т.п.

В здании находятся два госу-
дарственных органа, здание под-
лежит государственной охране 
согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
14.08.1992 г. № 587. ФГУП «Ох-
рана» является единственным по-
ставщиком, согласно на основании 
п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 
Можно ли заключить трехсторо-
ний договор на охрану здания?

Нет, нельзя. Либо заключай-
те два договора по отдельности, 
либо один заказчик (балансо-
держатель) заключает договор 
по указанному Вами основанию 
на охрану всего здания, а другой 
заказчик – договор на возмеще-
ние затрат на основании п. 23 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

31.12.2014 г. на официальном 
сайте размещено Положение о за-

купках бюджетного учреждения, 
которое утверждено вышестоящей 
организацией. Имеет ли право это 
бюджетное учреждение работать 
в 2015 г. по Закону № 223-ФЗ? 
Если нет, то можно ли как-то вне-
сти изменения и начать работать 
по этому закону уже в 2015 г.?

По-моему, для Вашего уч-
реждения нет никаких препят-
ствий в применении Закона 
№ 223-ФЗ, надо было бы толь-
ко еще планы закупки сделать 
(надеюсь, что они Вашим уч-
реждением были своевременно 
размещены на сайте).

Мы государственное бюд-
жетное учреждение. Расчет-
ный 5%-ный объем закупок на 
текущий год (до 100 тыс. руб.) 
превышает 2 млн. руб. Огра-
ничены ли закупки 2 млн. руб., 
или мы можем производить за-
купки на сумму, превышающую 
2 млн. руб. в объеме наших 5%?

Заказчик выбирает лимит 
«стотысячных» закупок само-
стоятельно: либо 2 млн. руб., 
либо 5%, но всего не более 
50 млн. руб. в год.

Может ли (или обязан) за-
казчик, не подпадающий под 
действие Закона № 223-ФЗ, 
обратиться в ФАС для внесения 
данных в реестр недобросовест-
ных поставщиков?

Не может и не обязан, соот-
ветственно.

Мы работаем и по Закону 
№ 223-ФЗ, и по Закону № 44-ФЗ 
как бюджетное учреждение. На 
2015 год субсидии нам выделять 
не будут, однако я слышала, что 
все равно необходимо размещать 
нулевой план-график по Зако-
ну № 44-ФЗ. Помимо Закона 
№ 44-ФЗ и Приказа № 544/н 
Минэкономразвития России, на 
основании еще какого документа 

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

ВОПРОС ЮРИСТУ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

OОО «Газпром инвестпроект» извещает 
о проведении торгов по продаже автомобиля 

Мерседес-Бенц S 500 4 MATIC
Продавец: OОО «Газпром инвестпроект», 
тел.: 8 (499) 580-00-44, e-mail: zaripovlr@gazprominvestproject.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения насто-
ящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «Городское Бюро Экспертизы Собствен-
ности», тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 21 апреля 
2015 года в 12 ч. 00 мин. по московс кому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пере-
улок, д.3, корп. 1, стр.4.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Мерседес-Бенц S 500 4 MATIC, год выпуска 2009

Место нахождения Имущества для проведения осмотра: 
РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А.

Осмотр Имущества осуществляется визуально, без проведения 
тест-драйва, по месту нахождения имущества, по предваритель-
ной записи у организатора торгов.

Начальная цена Имущества: 1 317 300 (Один миллион триста сем-
надцать тысяч триста) рублей с учетом НДС.
Шаги повышения цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 100 000 (Сто тысяч) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым фор-
мам Организатора торгов) оформ ляются уполномоченным пред-
ставителем претендента и принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с 13 марта 2015 г. по 17 апреля 2015 г. с 10-00 до 
17-00 часов московского времени по адресу: 115191, г. Москва, 
Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке про-
ведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект 
договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки 
можно запросить по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: 
semencov@gbes.ru.

ОАО «Мосэнерго» сообщает о переносе торгов 
на право заключения договора купли-продажи комплекса 

недвижимого имущества ОАО «Мосэнерго», расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11

Торги на право заключения договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества – образо-
вательного центра ОАО «Мосэнерго» – расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, 
д. 11, перенесенные на 13 Марта 2015 года (информационное сообщение опубликовано во Все-
российском Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 30 Января 

2015 г. №226 (01.176)) переносятся на 15 Мая 2015 года, регистрация участников с 12:30 до 12:55, 
время начала торгов 13:00 (время московское).
Заявки на участие в торгах (по типовым формам) принимаются до 14 Мая 2015 года, по рабочим 
дням с 10 часов до 17 часов по московскому времени по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академи-
ка Туполева, 15-2, офис 43; соглашения о задатках (по типовым формам) заключаются до 13 Мая 
2015 года, до 14:00 (время московское); оригиналы исполненных платежных поручений по задат-
кам должны быть переданы до 14 Мая 2015 года, до 16:00. Местонахождение и контакты: 105005, 
г. Москва, наб. Академика Туполева, 15-2, офис 43; телефоны: 8 (800) 200 7444; +7 967 124 7842.

ООО «Газпром флот» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
противотраловой защиты скважины и обсадной трубы (далее  – торги).

Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: 8-499-580-38-55, в лице Агента ООО «ЭсАрДжи-Оценка», 
тел.: (495) 797-30-31, сот.: 8-985-887-61-04.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
в ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Дата и время проведения торгов: торги состоятся «15» апреля 2015 года в 14 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.
Выставляемое на торги Имущество: Трубы обсадные и противотраловая защита скважины
Лот 1: Противотраловая защита скважины в комплекте с каптажной головкой на 18 3/4" КГ;
Лот 2: Труба обсадная 6-5/8” (168,3 мм); наружный диаметр, толщина стенки (10,59 мм) – 3 782,21 м.
Лот 3: Труба обсадная 6-5/8” (168,3 мм); тс – 10,59 мм (0,417); мс N-80; резьба VAM TOP – 1 278,21 м.
Место нахождения Имущества: Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159 
Наличие обременений: отсутствуют
Начальная цена Имущества: 
Лот 1 – 7 149 000 (семь миллионов сто сорок девять тысяч) рублей.
Лот 2 – 26 939 244 (двадцать шесть миллионов девятьсот тридцать девять тысяч двести сорок 

четыре) рубля 59 коп.
Лот 3 – 10 850 349 (десять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 62 коп.
Шаг повышения цены: 
Лот 1: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Лот 2: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Лот 3: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Размер задатка: 
Лот 1 – 714 900 (семьсот четырнадцать тысяч девятьсот) рублей.
Лот 2 – 2 693 924 (два миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 46 коп.
Лот 3 – 1 085 034 (один миллион восемьдесят пять тысяч тридцать четыре) рубля 96 коп.
Для участия в аукционе Претендент должен подать заявку и заключить с Агентом Договор о задатке, 
в счет обеспечения принятия участия в проводимых торгах, заключения договора купли-продажи 
приобретаемого на торгах имущества и его оплаты. Задаток должен поступить на счет Агента, ука-
занный в Договоре о задатке, не позднее официальной даты и времени начала торгов.
Заявки на участие в аукционе и Договоры о задатке оформляются уполномоченным представителем 
Претендента и принимаются Агентом с «16» марта 2015 г. по «14» апреля 2015 г. по рабочим дням с 10 
до 17 часов по московскому времени по адресу: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.11.
Дополнительную информацию об Имуществе и порядке проведения торгов можно получить по теле-
фону (495) 797-30-31, сот.: 8-985-887-61-04 или по адресу: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгель-
са, д.75, стр.11, ElkinaAP@srgroup.ru.

ООО «Центр-Р.И.Д.» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже имущества, 

принадлежащего ООО «Газпром флот»

Продавец: Контактные данные: ООО «Газпром флот»,тел. (499) 580-38-55.
Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18,
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 15.04.2015г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – Транспортно-буксирное судно «Дунай» (Завод строитель: г. Титово Бродоградилиште 
(СФРЮ), дедвейт: 796 т, год постройки: 1980). Место нахождения Имущества: Россия, п.Астрахань. 
Начальная цена: 49 071 906 руб., без уч. НДС. 
Шаг повышения цены: 500 000 руб. от начальной цены лота. 
Размер задатка: 10% от начальной цены лота (НДС не облагается).
Лот №2 – Транспортно-буксирное судно «Кубань» (Завод строитель Mongon SB Corp.Хьюстон, США, 
дедвейт: 843 т, год постройки: 1974). Место нахождения Имущества: Россия, п.Мурманск. 

Начальная цена: 8 068 323 руб., с уч. НДС. 
Шаг повышения цены: 300 000 руб. от начальной цены лота. 
Размер задатка: 10% от начальной цены лота (НДС не облагается).
Лот №3 – Транспортно-буксирное судно «Десна» (Страна постройки: Югославия, дедвейт: 798 т, год 
постройки: 1979). Место нахождения Имущества: Россия, п.Астрахань.
Начальная цена: 73 924 509 руб., без уч. НДС. 
Шаг повышения цены: 500 000 руб. от начальной цены лота. 
Размер задатка: 10% от начальной цены лота (НДС не облагается). 
Обременения Имущества: Отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на элект-
ронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 16.03.2015г. по 16:00 14.04.2015г. 
заявку (по форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых 
документов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок определения победителя 
размещены на электронной площадке. 
Дата признания претендентов участниками аукциона: 14.04.2015г. 
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 Организатора торгов http://центр-рид.рф.

необходимо размещать нулевой 
план-график?

Вероятно, на основании 
этих нормативных документов, 
поскольку они не предусма-
тривают исключений, когда бы 
план-график можно было бы 
не составлять.

В чем смысл предварительно-
го отбора, если в случае чрезвы-
чайной ситуации все равно нужно 
будет проводить запрос котиро-
вок, что требует времени? Или 
же запрос котировок является ча-
стью предварительного отбора, в 
результате которого формируется 
перечень поставщиков и в случае 
чрезвычайной ситуации заключа-
ется прямой договор по п. 9 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ с любым 
из поставщиков из перечня?

Смысл мне представляется 
в том, что запрос котировок 
направляется поставщикам, 
прошедшим предварительный 
отбор, что сокращает риски 
признания запроса котировок 
несостоявшимся.

Есть ли у заказчика, работа-
ющего по Закону № 223-ФЗ, ог-
раничение по максимальной цене 
закупки с преференцией субъекту 
малого предпринимательства?

Согласно п. 18, 19 Положе-
ния об особенностях участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закуп-
ках товарах, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного 
объема, утв. постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 
г. № 1352, установлены два це-
новых показателя. Если началь-
ная (максимальная) цена дого-
вора (цена лота) не превышает 
50 млн. руб., заказчик обязан 
покупать у СМП И ССП. Если 
же начальная (максимальная) 
цена лота составляет от 50 млн. 
до 200 млн. руб., то преферен-
ция может заказчиком не уста-
навливаться.

В извещении о проведении 
электронного аукциона в ка-
честве преимущества прописа-
ны СМП и СОНО. Имеют ли 
право отклонить заявку, если 
заявитель не является СМП и 
СОНО? Или при подведении 
итогов дополнительно учиты-
вается этот фактор?

Эта преференция является 
«входным барьером» для участ-
ников закупки (не оценочным 
критерием), поэтому если бу-
дет установлено, что участник 
закупки сообщил недосто-
верную информацию о сво-
ей принадлежности к СМП и 
СОНКО, его заявка подлежит 
отклонению.

Согласно Закону № 44-ФЗ 
заказчик в проектах контрактах 
обязывает победителей аукцио-
нов отдавать на субподряд 15% 
от стоимости контракта СМП, 
причем независимо от степени 
сложности работ, требований о 
допусках СРО и т.д. 

Подрядчику в ответ на эти 
требования остается только осу-
ществить на указанную сумму 

закупку у СМП материалов для 
исполнения контракта. Можно 
ли так поступать сторонам?

Можно (см. ч. 6 ст. 30 Зако-
на № 44-ФЗ).

Если заключается договор 
подряда с физическим лицом, 
обязательно ли обоснование цены 
контракта по Закону № 44-ФЗ?

Ответ зависит от основания, 
по которому заключается такой 
договор. Например, если это 
«стотысячная» закупка в соот-
ветствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, то необязательно. 

В любом случае Вам сле-
дует ориентироваться на ч. 3 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ, в ко-
торой дан перечень ситуаций, 
когда обоснование цены кон-
тракта не требуется.                  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

            ООО ЭТП ГПБ извещает о проведении торгов (от-
крытого аукциона) в электронной форме по про-
даже лотов движимого имущества, принадлежа-
щих на праве собственности ОАО «Востокгаз-

пром»: Лот №1 – автомобиль AUDI A8, Лот №2 – источник бесперебойного пита-
ния APC Smart – UPS 3000 VA, Лот №3 – телефонная станция Siemens HiPath 3750

Местонахождение лотов: г. Москва, Научный проезд, д. 13. 
Обременения отсутствуют.

Продавец Имущества: ОАО «Востокгазпром» Тел.: (3822) 612868, 612652.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет 
https://etp.gpb.ru. 
Порядок проведения торгов: определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте https://etp.gpb.ru/.
Дата и время проведения торгов: 22 апреля 2015 года в 11:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 21 апреля 2015 года в 11:00 время московское.
Заявки на участие в торгах принимаются с 20 марта 2015 года 11:00 время московское по 20 апреля 
2015 года 18:00 время московское.

Начальная стартовая цена, включая НДС 18% для каждого лота составляет:
Лот №1 – автомобиль AUDI A8 – 700 000 рублей, 
Лот №2 – источник бесперебойного питания APC Smart – UPS 3000 VA – 34 000 рублей, 
Лот №3 – телефонная станция Siemens HiPath 3750 – 47 000 рублей.
Шаг повышения цены: в размере 1 (Один) процент от начальной стартовой цены каждого лота.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): в размере 10 (Десять) % от начальной 
стартовой цены каждого лота, НДС не облагается. 
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: https://etp.gpb.ru.

ООО «Т.Б.М.-Старт» 
(613153, Кировская область, Слободской р-н, поселок Межколхозстрой, 

ОГРН 1064329002320 ИНН 4329010592, КПП 432901001) 
сообщает о проведении торгов, в форме открытого аукциона по продаже двух 

земельных участков, с находящимися на ними зданиями и сооружениями:

Земельный участок, земли поселений, разрешенное использование: для производственных целей, 
площадь 26230 кв. м., кадастровый номер 43:30:410621:0020, адрес объекта: 
Кировская обл., Слободской район, земельный участок расположен в центральной части кадастро-
вого квартала, граница которого проходит по автодороге Первомайский-Слободской, далее по гра-
нице населенного пункта д. Щуково, далее по границе населенного пункта п. Межколхозстрой, да-
лее по границе населенного пункта п. Первомайский (п. Межколхозстрой), рыночной стоимостью 
2 629 000 рублей (НДС не облагается), 

с находящимися на нем объектами недвижимости:

Здание гаража, площадь 464,6 кв. м., кадастровый номер 43:30:410621:0020:7957/17/С, адрес 
объекта: Кировская область, Слободской район, пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 
2 828 900 рублей (с НДС). 

Здание гаражей, площадь 882,6 кв. м., кадастровый номер 43:30:410621:0020:7957/17/К, адрес 
объекта: Кировская область, Слободской район, пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 
4 784 600 рублей (с НДС). 

Здание котельной с накопителем топлива, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
323,1 кв. м., кадастровый номер 43:30:410621:0020:7952/17/П, адрес объекта: Кировская область, 
г. Слободской, пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 7 606 100 рублей (с НДС).

Здание лесопильного цеха, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1851,6 кв. м., када-
стровый номер 43:30:410621:0020:7952/17/Л, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, 
пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 26 884 600 рублей (с НДС).

Сушильные камеры с операторской, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 527,2 кв. м., 
кадастровый номер 43:30:410621:0020:7952/17/Б,Б1, адрес объекта: Кировская область, г. Слобод-
ской, пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 24 390 200 рублей (с НДС).

Здание конторы, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 751,4 кв. м., кадастровый номер 
43:30:410621:0020:7952/17/А,А1, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, пос. Межколхоз-
строй, рыночной стоимостью 15 950 700 рублей (с НДС).

Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 63,3 кв. м., 
кадастровый номер 43:30:410621:0020:7952/17/Д, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, 
пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 1 473 200 рублей (с НДС).

Насосная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52 кв. м., кадастровый номер 
43:30:410621:0020:7952/17/Н, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, пос. Межколхоз-
строй, рыночной стоимостью 798 400 рублей (с НДС).

Сооружение: пожарный резервуар 1, назначение: производственное, объем 540 куб. м, кадастровый 
номер 43:30:410621:0020:7952/17/И, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, пос. Межкол-
хозстрой, рыночной стоимостью 3 525 700 рублей (с НДС).

Сооружение: пожарный резервуар 2, назначение: производственное, объем 540 куб. м, кадастровый 
номер 43:30:410621:0020:7952/17/К, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, пос. Межкол-
хозстрой, рыночной стоимостью 3 525 700 рублей (с НДС).

Сооружение: навес, назначение: производственное, 1-этажный, площадь застройки 641,5 кв.м, ка-
дастровый номер 43:30:410621:0020:7952/17/М, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, 
пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 2 182 900 рублей (с НДС).

Склад сырья, назначение: материально-техническое снабжение, площадь застройки 2522,3 кв.м, 
кадастровый номер 43:30:410621:0020:7952/17/Ж, адрес объекта: Кировская область, г. Слободской, 
пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 1 145 600 рублей (с НДС).

Земельный участок, земли населенных пунктов, для производственных целей, площадь 35 613 кв.м., 
кадастровый номер: 43:30:410621:79, адрес объекта: Кировская область, Слободской район, Сту-
ловский сельский округ, пос. Межколхозстрой, рыночной стоимостью 3 567 000 рублей (НДС не 
облагается), 
с находящимися на нем объектами недвижимости:

Здание бытового помещения с автовесами, назначение: бытовое помещение с автовесами, 1 – этаж-
ный, общая площадь 195 кв.м., инв.№ 73, лит. А, кадастровый номер: 43:30:410621:79:73/01/А, адрес 
объекта: Кировская область, г. Слободской, пос. Первомайский, ПТБ «Вторчермет»  рыночной стои-
мостью 504 000 рублей (с НДС).

Подъездной железнодорожный путь, назначение: производственное, протяженность 380 пог. М., 
инв.№ 73, лит. Г, кадастровый номер: 43:30:410621:79:73/01/Г, адрес объекта: Кировская область, г. 
Слободской, пос. Первомайский, ПТБ «Вторчермет» рыночной стоимостью 284 000 рублей (с НДС).

Продавец: ООО «Т.Б.М.-Старт» (Собственник Имущества).
Перечисленные объекты недвижимости продаются единым лотом
Начальная цена лота составляет 99 766 000 (Девяносто девять миллионов семьсот шестьдесят 
шесть тысяч) рублей. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены лотов.
Победителем торгов считается лицо, предложившее наибольшую цену. 
Договор купли-продажи объектов недвижимости заключается в течение десяти дней с момента под-
писания протокола об итогах аукциона.
Лицам, решившим участвовать в аукционе, необходимо оформить заявку в соответствии с аукцион-
ной документацией, которую можно запросить по адресу 141006, Московская область, г. Мытищи, 
Волковское шоссе, влад.15, стр.1, каб. 514, либо по электронной timashov_v@tbm.ru, а также до 
подачи заявки оплатить задаток в размере 5% от стартовой цены лота по реквизитам указанным в 
аукционной документации.

Выдача аукционной документации, а также прием заявок осуществляется в рабочие дни (кроме суб-
боты и воскресения) с 09-00 до 13-00 часов по адресу 141006, Московская область, 
г. Мытищи, Волковское шоссе, влад.15, стр.1, каб. 514
Прием заявок осуществляется до 13 часов 00 минут 15 апреля 2015 года.

Аукцион состоится 20 апреля 2015 года в 10 часов 00 минут в здании, находящемся по адресу: 
141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, влад.15, стр.1, каб. 514.
Всю необходимую информацию вы можете также получить по телефону 8(495)995-39-58, контакт-
ное лицо – Тимашов Вадим Юрьевич.

            ООО ЭТП ГПБ извещает о проведении торгов (от-
крытого аукциона) в электронной форме по про-
даже имущественного комплекса действующего 
производства нефтепродуктов (мини-НПЗ), при-

надлежащего 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 в электронной форме 
по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на 
повышение цены

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: 15 апреля 2015 года в 11:00 время московское.

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 14 апреля 2015 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 13 марта 2015 года 11:00 время московское по 13 апреля 
2015 года до 18:00 время московское. 
Начальная стартовая цена: 273 100 000 рублей, вкл. НДС 18%. 
Шаг повышения цены: 2 700 000 рублей;
Шаг понижения цены: 27 310 000 рублей.
Минимальная цена продажи имущества: 191 170 000 рублей, включая НДС 18%.
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 электронной 
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 или https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Ямалгазинвест», в лице Организатора торгов(Агента) ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности» 

извещает о проведении торгов по продаже движимого имущества
Продавец: ЗАО «Ямалгазинвест».
Организатор торгов: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел.:  (495) 781-59-29. 
Контактное лицо: Семенцов Михаил Егорович, e-mail: semencov@gbes.r  u.
Дата проведения торгов: Торги состоятся 30 апреля 2015 года. 
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп. 1, стр.4.
Лот №1: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(43 наименования).
Местонахождение Имущества: КОМИ, г. Воркута
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 6 029 552 (Шесть миллионов двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Лот №2: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(3 наименования).
Местонахождение Имущества: г. Жирновск, Волгоградской области
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 956 012 (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч двеннадцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 10 часов 15 минут по Московскому времени.
Лот №3: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(16 наименований).
Местонахождение Имущества: г. Инта, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 8 366 979 (Восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) 
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 10 часов 30 минут по Московскому времени.
Лот №4: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(2 289 наименований).
Местонахождение Имущества: г. Луга, Ленинградской области
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 590 282 004 (Пятьсот девяносто миллионов двести восемьдесят две тысячи четыре) рубля 
с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 10 часов 45 минут по Московскому времени.
Лот №5: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(1 наименование).
Местонахождение Имущества: г. Микунь, Усть-Вымский р-н, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 476 933 (Четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать три) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 11 часов 00 минут по Московскому времени.
Лот №6: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(2 наименования).
Местонахождение Имущества: г. Мышкин, Ярославской области
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 8 330 (Восемь тысяч триста тридцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 11 часов 15 минут по Московскому времени.
Лот №7: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(426 наименований).
Местонахождение Имущества: г. Н. Уренгой, ЯНАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 32 402 981 (Тридцать два миллиона четыреста две тысячи девятьсот восемьдесят один) 
рубль с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 11 часов 30 минут по Московскому времени.
Лот №8: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(9 наименований).
Местонахождение Имущества: г. Печора, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 236 564 (Двести тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 11 часов 45 минут по Московскому времени.
Лот №9: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(27 наименований).
Местонахождение Имущества: г. Торжок, Тверской области
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 228 584 (Двести двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 12 часов 00 минут по Московскому времени.
Лот №10: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(2 наименования).
Местонахождение Имущества: г. Ухта, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 1 563 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят три) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 12 часов 15 минут по Московскому времени.
Лот №11: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(490 наименований).
Местонахождение Имущества: г. Югорск, ХМАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 41 400 242 (Сорок один миллион четыреста тысяч двести сорок два) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 12 часов 30 минут по Московскому времени.
Лот №12: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(232 наименования).
Местонахождение Имущества: п. Бельгоп, КОМИ.
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 24 452 653 (Двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот пятьде-
сят три) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 12 часов 45 минут по Московскому времени.
Лот №13: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(19 наименований).
Местонахождение Имущества: п. Бованенково, ЯНАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 17 781 650 (Семнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) 
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 13 часов 00 минут по Московскому времени.
Лот №14: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(2 наименования).
Местонахождение Имущества: п. Костылево, Архангельской области
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 574 460 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 13 часов 15 минут по Московскому времени.
Лот №15: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(40 наименований).
Местонахождение Имущества: п. Ныда, ЯНАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 10 690 646 (Десять миллионов шестьсот девяносто тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 
с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 13 часов 30 минут по Московскому времени.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись с запросом к Организатору торгов.
Лот №16: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(80 наименований).
Местонахождение Имущества: п. Пангоды, ЯНАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 22 045 291 (Двадцать два миллиона сорок пять тысяч двести девяносто один) рубль с 
учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 13 часов 45 минут по Московскому времени.
Лот №17: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(70 наименований).
Местонахождение Имущества: п. Правая Хетта, ЯНАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 33 839 160 (Тридцать три миллиона восемьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят) 
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 14 часов 00 минут по Московскому времени.
Лот №18: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(143 наименований).
Местонахождение Имущества: п. Приобье, ХМАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 15 784 585 (Пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемь-
десят пять) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 14 часов 15 минут по Московскому времени.
Лот №19: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(39 наименований).
Местонахождение Имущества: п. Сыня, Печорский р-н, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 4 314 573 (Четыре миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) рубля с 
учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 14 часов 30 минут по Московскому времени.
Лот №20: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(70 наименований).
Местонахождение Имущества: п. Уса, Интинский р-н, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 52 073 618 (Пятьдесят два миллиона семьдесят три тысячи шестьсот восемнадцать) 
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 14 часов 45 минут по Московскому времени.
Лот №21: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(1 наименование).
Местонахождение Имущества: п. Яры, ЯНАО
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 16 516 (Шестнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 15 часов 00 минут по Московскому времени.
Лот №22: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(1 наименование).
Местонахождение Имущества: пгт. Пелым, Свердловской области
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 27 563 (Двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 15 часов 15 минут по Московскому времени.
Лот №23: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(10 наименований).
Местонахождение Имущества: пгт. Урдома, Ленский р-н, Архангельская область
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 3 293 271 (Три миллиона двести девяносто три тысячи двести семьдесят один) рубль с 
учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 15 часов 30 минут по Московскому времени.
Лот №24: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(9 наименований).
Местонахождение Имущества: с. Малая Пера, Сосногорский р-н, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 2 569 310 (Два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч триста десять) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 15 часов 45 минут по Москвовскому времени.
Лот №25: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(10 наименований).
Местонахождение Имущества: с. Нюксеница, Вологодской области
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 2 061 306 (Два миллиона шестьдесят одна тысяча триста шесть) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 16 часов 00 минут по Московскому времени.
Лот №26: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(3 наименования).
Местонахождение Имущества: с. Чикшино, Печорский р-н, КОМИ
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 309 350 (Триста девять тысяч триста пятьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 16 часов 15 минут по Московскому времени.
Лот №27: Аварийный запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование 
(1 наименование).
Местонахождение Имущества: с. Ядриха, Котласский р-н, Архангельская область
Форма про  ведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 3 081 743 (Три миллиона восемьдесят одна тысяча семьсот сорок три) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги). НДС не облагается.
Время проведения торгов: 16 часов 30 минут по Московскому времени.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись с запросом к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 20 марта 
2015 по 24 апреля 2015 с 10-00 до 17-00 часов московского времени по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный 
переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: semencov@gbes.ru. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
            ООО ЭТП ГПБ извещает о проведении торгов (от-

крытого аукциона) по продаже лотов движимого 
имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности ОАО «Томскгазпром»: в электронной форме 

по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на 
повышение цены:

Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 с основанием буровым мобильным 
2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Курганский машзавод» в комплекте с запасными частями.
Местонахождение: Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная 10. 
Обременения имущества отсутствуют.

Продавец Имущества: ОАО «Томскгазпром» Тел.: (3822) 612868, 612117.
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: 22 апреля 2015 года в 11:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 21 апреля 2015 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 20 марта 2015 года 11:00 время московское.

Начальная стартовая цена, включая НДС 18% составляет: 6 050 000 (Шесть миллионов пятьдесят 
тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг повышения цены: в размере 60 500 (Шестьдесят тысяч пятьсот рублей).
Шаг понижения цены: в размере 605 000 (Шестьсот пять тысяч) рублей.
Минимальная цена продажи имущества: в размере 50 (Пятьдесят) % от начальной стартовой цены 
с учётом НДС 18%.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): в размере 605 000 (Шестьсот пять 
тысяч) рублей, НДС не облагается. 
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
https://etp.gpb.ru или http://www.gazpromnoncoreassets.ru. 

            ООО ЭТП ГПБ извещает о проведении торгов (от-
крытого аукциона) по продаже лотов движимого 
имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности ОАО «Востокгазпром»: в электронной фор-

ме по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, а за-
тем на повышение цены:

Краны шаровые Ду400Ру64 -1 шт, Ду500Ру64 – 1шт, Ду700Ру64 – 6 шт. производства DKG EAST 
ZRT (Венгрия) в хладостойком, подземном исполнении, среда – некоррозионная, рабочее давление 
6,4 МПа, материал корпуса/шара ASTM A350LF2 в комплекте с пневмо-гидравлическими приводами 
торговой марки BIFFI (Италия) модели 6PO 3C-175 или OGK 6S-200.
Местонахождение: Россия, Томская область, Каргасокский район, Мыльджинское ГКМ.
Обременения имущества отсутствуют.

Продавец Имущества: ОАО «Востокгазпром» 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: 15 апреля 2015 года в 11:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 14 апреля 2015 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 13 марта 2015 года 11:00 время московское.
Начальная стартовая цена, включая НДС 18% для каждого лота составляет:
Кран шаровый Ду400Ру64 с пневмогидроприводом  – 1 065 000 рублей за штуку, Кран шаровый 
Ду500Ру64 с пневмогидроприводом – 1 551 000 рублей за штуку, Кран шаровый Ду700Ру64 с пнев-
могидроприводом – 1 784 000 рублей за штуку.
Шаг повышения цены: в размере 1 (Один) процент от начальной стартовой цены каждого лота.
Шаг понижения цены: в размере 10 (Десять) процентов от начальной стартовой цены каждого лота.
Минимальная цена продажи имущества: в размере 50 (Пятьдесят) % от начальной стартовой цены 
каждого лота с учётом НДС 18%.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): в размере 10 (Десять) % от начальной 
стартовой цены каждого лота, НДС не облагается. 
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
https://etp.gpb.ru или http://www.gazpromnoncoreassets.ru. 

ОАО «Росспиртпром» сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Росспиртпром» (далее  – Торги).

Продавец: 
ОАО «Росспиртпром», адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21, 
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.

Организатор торгов: 
ОАО «Росспиртпром».

Дата и время проведения Торгов: 
Торги состоятся «15» апреля 2015 года в 14  часов 00  минут по московскому времени.

Место проведения Торгов: 
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21, каб. 607. 

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: 

№ п/п Объекты купли-продажи, расположенные по адресу: 
Нижегородская область,  г. Арзамас,  ул. Рабочий Порядок, строение 15А:

1 Нежилое здание. Общая площадь: 56,5 кв.м. 
2 Нежилое здание. Общая площадь: 428,2 кв.м. 
3 Ограждение. Протяженность: 429,6  м. 
4 Сооружение. Общая площадь: 389,5 кв. м. Протяженность 389,5 м. 
5 Механизированный склад (объект движимого имущества). Общая площадь: 428,2 кв.м.
6 Земельный участок. Общая площадь 6 622 кв.м. 

Указанное имущество принадлежит на праве собственности ОАО «Росспиртпром». 
Обременения отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 
Лот 1: 6 687 200,00 руб. (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч двести рублей 
00 коп.), из них: 
1. Нежилое здание (общая площадь: 56,5 кв.м.) – 444 000,00 (Четыреста сорок четыре тысячи 

рублей 00 коп.) с учетом НДС;
2. Нежилое здание (общая площадь: 428,2 кв.м.) в том числе: эстакада, эстакада, охранно – по-

жарная сигнализация – 457 600,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 коп.) 
с учетом НДС;

3. Ограждение (протяженность: 429,6  м.) – 94 400,00 (Девяносто четыре тысячи четыреста рублей 
00 коп.) с учетом НДС;

4. Сооружение (общая площадь: 389,5 кв. м., протяженность 389,5 м.) – 206 400,00 (Двести шесть 
тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

5. Земельный участок (общая площадь 6 622 кв.м.) – 5 027 200,00 (Пять миллионов двадцать семь 
тысяч двести рублей 00 коп.) НДС не облагается; 

6. Механизированный склад  (общая площадь 428,2 кв.м.) – 457 600,00 (Четыреста пятьдесят семь 
тысяч шестьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС.

Шаг повышения цены: 330 000,00 руб. (триста тридцать тысяч рублей 00 коп.)
Размер задатка: 670 000,00 руб. (шестьсот семьдесят тысяч рублей 00 коп.)

Заявки на участие в Торгах и договоры о задатке (по типовым формам Продавца) оформляются 
уполномоченным представителем Претендента и принимаются Продавцом с «16» марта 2015 г. по 
«14» апреля 2015 г. по рабочим дням с 11.00 до 17.00 часов по московскому времени по адресу: 
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21, каб. 607.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Росспиртпром» 
www.rosspirtprom.ru в разделе «Непрофильные активы», дополнительную информацию 
об Имуществе, порядке проведения Торгов, проект договора купли-продажи можно запросить 
по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru.


