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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Федеральный закон о контрактной 
системе №44-ФЗ построен на новой кон-
цепции государственных и муниципаль-
ных закупок по сравнению с Законом о 
размещении заказов №94-ФЗ, однако 
практика его применения и принимае-
мые подзаконные нормативные право-
вые акты по реализации его положений 
уже показали, что такой основной харак-
теристике товаров (работ, услуг) как ка-
чество, заказчики уделяют недостаточное 
внимание. Во многом это объясняется 
недостатками самого Закона №44-ФЗ, 
поскольку помимо указания целей осу-
ществления закупок – реализации ме-
роприятий, предусмотренных государ-
ственными программами Российской 
Федерации, государственными програм-
мами субъектов Российской Федерации; 
выполнения функций и полномочий 
государственных и муниципальных орга-
нов Российской Федерации и некоторых 
других, предусмотренных ст.13 Закона 
№44-ФЗ, ни в одной из статей данного 
Закона не установлено, что заказчики 
должны закупать конкурентоспособные, 
высокого качества товары. Надо при-
знать, что в основном правила Закона 
№44-ФЗ направлены на предупреждение 
коррупционных проявлений и иных зло-
употреблений в сфере закупок. Об этом 
свидетельствует и система провозгла-
шенных в Законе №44-ФЗ принципов 
(ст.6), среди которых отсутствует прин-
цип закупки конкурентоспособных, вы-
сокого качества товаров (работ, услуг).

Однако в условиях проведения по-
литики импортозамещения и поддер-
жки отечественных производителей 
неуклонное внимание должно уделять-
ся повышению качества производимых 
товаров. 

Упоминание условий о качестве за-
купаемых товаров содержится в части 
2 ст.19, устанавливающей требования 
к закупаемым заказчиком товарам, 
работам, услугам, и то среди иных тре-
бований к потребительским свойствам 
товаров. В статье 33 «Правила описа-
ния объекта закупки» установлено, что 
в описании объекта закупки указыва-
ются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплу-
атационные характеристики объекта 
закупки (при необходимости).

Для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд поставляемый 
товар должен быть новым товаром (то-
варом, который не был в употреблении, 
в ремонте, в том числе который не был 
восстановлен, у которого не была осу-
ществлена замена составных частей, не 
были восстановлены потребительские 
свойства) в случае, если иное не пред-
усмотрено описанием объекта закупки 
(п.7 ч.1 ст.33).

Кроме того, в соответствии с п.3 ч.1 
ст.33 заказчики при описании объекта 
закупки должны использовать, если 
это возможно, стандартные показате-
ли, требования, условные обозначения 
и терминологию, касающихся техни-
ческих и качественных характеристик 
объекта закупки, установленных в со-
ответствии с техническими регламен-
тами, стандартами и иными требова-
ниями, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о 
техническом регулировании. Данное 
правило о применении законодательст-
ва о техническом регулировании сфор-
мулировано в качестве императивной 
нормы. Если же заказчиком при описа-
нии объекта закупки не используются 
такие стандартные показатели, требо-
вания, условные обозначения и тер-
минология, в документации о закуп-
ке должно содержаться обоснование 
необходимости использования других 
показателей, требований, обозначений 
и терминологии.

Основным законодательным актом 
в системе технического регулирования 
является Федеральный закон от 27 де-
кабря 2002г. №184-ФЗ О техническом 
регулировании», который регулирует 
отношения по установлению как обяза-
тельных требований к товарам, работам, 
услугам, так и требований, соблюдаемых 
на добровольной основе. Обязательные 
требования устанавливаются техниче-
скими регламентами и только к безопа-
сности готовых товаров и процессам их 
производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, 
т. е. ко всему жизненному циклу товаров. 
Технические регламенты устанавливают 
минимально необходимые требования 
к товарам, работам, услугам для дости-
жения целей, указанных в ст.6 Закона 
о техническом регулировании (защиты 
жизни или здоровья граждан, имуще-
ства физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального 
имущества; охраны окружающей среды, 
жизни или здоровья животных и расте-
ний; предупреждения действий, вводя-
щих в заблуждение приобретателей, в 
том числе потребителей; обеспечения 
энергетической эффективности и ресур-
сосбережения). Принятие технических 
регламентов в иных целях не допуска-
ется. К настоящему времени приня-
то уже достаточно много технических 
регламентов, причем, как российских, 
так и общих для государств – участ-
ниц Таможенного союза (к примеру 
Технический Регламент Таможенного 
союза 007/2011 (ТР ТС) «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для 

детей и подростков», ТР ТС 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-космети-
ческой продукции», ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования», 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» и др.). 

Вместе с тем, требования к качеству 
товаров, работ, услуг технические рег-
ламенты не предусматривают. Такие 
требования устанавливают различные 
документы по стандартизации (наци-
ональные стандарты, правила стандар-
тизации, рекомендации в области стан-
дартизации, стандарты организаций, и 
др.). Эти документы организации-про-
изводители, строительные организа-
ции, иные заинтересованные субъекты 
применяют на добровольной основе. 

В качестве основных целей стандар-
тизации Закон о техническом регулиро-
вании устанавливает такие как повыше-
ние уровня безопасности жизни и здо-
ровья граждан, имущества физических 
и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества, объектов 
с учетом риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, повышение уровня 
экологической безопасности (ст.11). В 
Законе в качестве одной из целей стан-
дартизации предусмотрено обеспече-
ние конкурентоспособности и качества 
продукции (работ, услуг), но эта цель не 
является основной. Практика принятия 
национальных стандартов показывает, 
что в качестве основной цели стандартов 
рассматривается содействие соблюде-
нию требований технических регламен-
тов, что и предусмотрено в ст.11 Закона о 
техническом регулировании. Более того, 
в Закон о техническом регулировании 
была введена ст. 16.1 «Правила форми-
рования перечня документов в области 
стандартизации, в результате примене-
ния которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
технических регламентов», и хотя в п.3 
данной статьи установлено, что в нацио-
нальных стандартах и сводах правил мо-
гут указываться требования технических 
регламентов, для соблюдения которых 
на добровольной основе применяются 
национальные стандарты и (или) своды 
правил, по существу применение нацио-
нальных стандартов в целях обеспечения 
соблюдения требований технических ре-
гламентов является для хозяйствующих 
субъектов обязательным.

Следует отметить, что в соответст-
вии с постановлением Госстандарта РФ 
от 30 января 2004 г. N 4 государствен-
ные и межгосударственные стандарты, 
принятые до 1 июля 2003 г., признаны 
национальными стандартами.

И хотя в ст.11 Закона о техническом 
регулировании указано в качестве од-
ной из целей стандартизации приме-
нение стандартов при планировании и 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, добро-
вольного подтверждения соответствия 
продукции (работ, услуг), специальных 
правил, направленных на достижение 
данной цели в сфере государственных 
и муниципальных закупок Закон о тех-
ническом регулировании не содержит.

Условия государственных и муниципальных 
контрактов о качестве товаров, работ, услуг 
в свете принятия Закона о стандартизации

Андреева Любовь Васильевна, 
доктор юридических 
наук, профессор кафедры 
предпринимательского и 
корпоративного права МГЮА 
имени О.Е. Кутафина

Офшорным компаниям 
запрещено участвовать 
в закупках

С 13 августа участником закупки 
не может стать юрлицо, которое за-
регистрировано в офшорной зоне. 
Государства или территории, отно-
сящиеся к таким зонам, включены в 
перечень, утверждаемый в соответст-
вии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ.

Кроме того, с даты вступления 
в силу этих изменений оператор 
электронной площадки обязан пре-
кратить аккредитацию офшорных 
компаний. Следовательно, с 13 авгу-
ста они не смогут принять участие в 
электронных аукционах, даже если 
извещение о его проведении разме-
щено до этой даты.

Вопрос о допуске офшорных 
организаций к неэлектронным за-
купкам (например, конкурсу), из-
вещения (документация) о которых 
размещены до 13 августа, остается 
нерешенным.

Документ: Федеральный закон 
от 13.07.2015 N 227-ФЗ. Вступает в 
силу 13 августа 2015 года.

Объединять в один лот 
лицензируемые 
и нелицензируемые 
работы нельзя

Из-за такого объединения может 
снизиться количество участников 
закупки и, как следствие, возникнут 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства и законодательства о 
контрактной системе.

Необходимо учитывать, что во-
прос о том, будет ли в данной ситуа-
ции ограничено число участников 
закупки, следует рассматривать в ка-
ждом конкретном случае.

Документ: Письмо ФАС России 
от 09.02.2015 N АЦ/5147/15.
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Распоряжением Правительства РФ 
от 27 сентября 2012г. №1762-р была 
одобрена Концепция развития наци-
ональной системы стандартизации 
Российской Федерации на период до 
2020г., в которой отмечено, что суще-
ствующие проблемы в национальной 
системе стандартизации в значитель-
ной степени обусловлены тем, что в 
Федеральном законе «О техническом 
регулировании» стандартизация в 
основном рассматривается как инстру-
мент обеспечения выполнения требо-
ваний технических регламентов. Между 
тем стандартизация должна рассматри-
ваться как инструмент повышения ка-
чества жизни граждан и конкуренто-
способности продукции (работ, услуг).

Для повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции (работ, 
услуг) в Концепции поставлены следу-
ющие задачи, которые необходимо ре-
шить:

установить с учетом новейших до-
стижений науки и уровня развития 
современных технологий требования к 
техническому уровню и качеству про-
дукции (работ, услуг), сырья, материа-
лов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, а также нормам в области про-
ектирования и производства продук-
ции, позволяющим ускорить внедрение 
прогрессивных методов производства 
продукции высокого качества и ликви-
дировать нерациональное многообра-
зие видов, марок и размеров, а также 
обеспечить взаимозаменяемость эле-
ментов сложной продукции;

создать условия для производства и 
выпуска в обращение инновационной 
продукции, в том числе продукции на-
ноиндустрии, обеспечения энергоэф-
фективности, включая использование 
альтернативных источников энергии, а 
также для рационального использова-
ния ресурсов.

Предусмотрены приоритетные на-
правления стандартизации в отдельных 
отраслях промышленности и ряде сфер 
деятельности. 

В целях обеспечения закупок това-
ров, работ, услуг высокого качества, 
реализации провозглашенной полити-
ки импортозамещения заказчики, оце-
нивая представленные заявки, должны 
обращать внимание на качественные 
характеристики в представляемых заяв-
ках. Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки указаны в ст.32 Закона о кон-
трактной системе в качестве одного из 
критериев оценки. В Постановлении 
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 
N 1085 «Об утверждении правил оцен-
ки заявок, окончательных предложе-
ний участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» критерии 
оценки подразделены на стоимостные 
и нестоимостные, и отдельно качест-
венные показатели объекта закупки не 
выделены, а в п.25 в качестве показате-
лей единого нестоимостного критерия 
оценки «качественные, функциональ-
ные и экологические характеристики 
объекта закупок» указаны:
а) качество товаров (качество работ, 

качество услуг);
б) функциональные, потребительские 

свойства товара;
в) соответствие экологическим нормам. 

Таким образом, заказчику по су-
ществу предоставляется возможность 
выбора одного из указанных показате-
лей. При этом в качестве предельных 
величин значимости нестоимостных 
критериев по товарам за исключени-
ем отдельных видов указаны по срав-
нению со стоимостными критериями 
значительно более низкие величины – 
30, а по работам, услугам, за исключе-
нием отдельных видов – 40 (из 100). 
Несколько повышены предельные ве-
личины значимости критериев по от-
дельным указанным в постановлении 

видам товаров, работ, услуг, но пере-
чень таких видов объектов очень не-
большой.

Тем самым действенного механизма 
стимулирования производства товаров, 
работ, услуг высокого качества действу-
ющее законодательство о техническом 
регулировании и государственных и 
муниципальных закупках не содержит.

Принятие нового Федерального 
закона от 29 июня 2015г. №162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской 
Федерации», вступающего в силу по 
истечении девяноста дней после дня 
его официального опубликования (опу-
бликован в Российской газете 3 июля), 
за исключением некоторых положе-
ний, для которых установлен иной 
срок вступления их в силу, означает, 
что государство намерено уделять осо-
бое внимание повышению качества 
российских товаров, работ услуг и их 
конкурентоспособности, техническо-
му перевооружению промышленности, 
внедрению передовых технологий, о 
чем свидетельствуют поставленные це-
ли и задачи в Законе о стандартизации 
(ст.3) и правила главы 3, определяющие 
направления государственной полити-
ки в сфере стандартизации. Особо сле-
дует подчеркнуть, что в Законе впервые 
предусмотрено принятие специальной 
программы национальной стандарти-
зации и перспективных программ стан-
дартизации по приоритетным направ-
лениям.

Установлено, что при поставках то-
варов, выполнении работ, оказании 
услуг, в том числе при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд применяются до-
кументы по стандартизации (п.4 ст.3). 
Следовательно, при разработке кон-
курсной и иной документации, проек-
тов контрактов заказчики обязаны учи-
тывать предусмотренные различными 
документами по стандартизации, поло-
жения о качестве товаров (работ, услуг).

Закон устанавливает правовые 
основы стандартизации в Российской 
Федерации и направлен на обеспечение 
проведения единой государственной 
политики в сфере стандартизации. Он 
регулирует отношения, возникающие 
при разработке (ведении), утвержде-
нии, изменении (актуализации), от-
мене, опубликовании и применении 
документов по стандартизации. При 
этом применение документов по стан-
дартизации для целей технического 
регулирования устанавливается в соот-
ветствии с Законом о техническом ре-
гулировании.

Применение международных стан-
дартов, региональных стандартов, 
стандартов иностранных государств, 
иных документов по стандартизации 
иностранных государств осуществля-
ется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и 
Законом о стандартизации.

Учитывая поставленную важ-
ную цель по интеграции Российской 
Федерации в мировую экономику и ме-
ждународные системы стандартизации 
в качестве равноправного партнера, в 
Закон включена специальная глава 8, 
в которой предусмотрены направления 
участия Российской Федерации в ме-
ждународном и региональном сотруд-
ничестве в сфере стандартизации.

Необходимо сказать, что уже сейчас в 
таких отраслях как строительство и элек-
тротехника доля гармонизированных с 
международными стандартов близко к 
100% [см.: Абрамов А. В. ГОСТы и хо-
зяева // Российская газета от 12 ноября 
2014г. С.6]. В Законе о стандартизации, 
как и в Законе о техническом регули-
ровании установлено общее правило, 
что при разработке наиболее значимых 
стандартов – национальных междуна-
родные стандарты должны использо-
ваться в качестве основы.

Главное, на что следует обратить 
внимание при изучении и применении 
Закона о стандартизации, это то, что 
остался действующим основной прин-
цип стандартизации – добровольность 
применения документов по стандарти-
зации, за исключением государствен-
ного оборонного заказа и продукции, 
используемой в целях защиты сведений, 
составляющих государственную тайну 
(ограниченного доступа), продукции, 
сведения о которой составляют государ-
ственную тайну, продукции, для которой 
устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии.

Законом предусмотрены различные 
виды документов по стандартизации, 
в том числе новые, ранее не предусмо-
тренные в Законе о техническом регу-
лировании. Так, помимо националь-
ного стандарта, который можно рас-
сматривать как основной и наиболее 
значимый вид стандартов, будет разра-
батываться и утверждаться основопола-
гающий национальный стандарт, уста-
навливающий общие положения, каса-
ющиеся выполнения работ по стандар-
тизации, а также виды национальных 
стандартов; правила стандартизации, 
содержащие положения организаци-
онного и методического характера, до-
полняющие или конкретизирующие 
отдельные положения основополагаю-
щих национальных стандартов, а так-
же определяющие порядок и методы 
проведения работ по стандартизации; 
информационно-технический спра-
вочник – документ, утвержденный фе-
деральным органом исполнительной 
власти в сфере стандартизации, содер-
жащий систематизированные данные в 
определенной области и включающий 
в себя описание технологий, процес-
сов, методов, способов, оборудования и 
иные данные и др.

Юридические лица, в том числе 
государственные корпорации, само-
регулируемые организации, индиви-
дуальные предприниматели вправе 
самостоятельно разрабатывать стан-
дарты организаций. При этом впервые 
Законом о стандартизации легализова-
но применение используемых еще в со-
ветский период технических условий. 
Технические условия (ТУ) были широ-
ко распространены и разрабатывались 
при отсутствии на товары утвержден-
ных ГОСТов. ТУ входили в комплект 
технической документации на продук-
цию и должны были содержать все тре-
бования к продукции, ее изготовлению, 
контролю, приемке и поставке. 

В Законе о стандартизации ТУ рас-
сматриваются как вид стандартов орга-
низации. Технические условия разра-
батываются изготовителями товаров и 
исполнителями работ, услуг и применя-
ются в соответствии с условиями, уста-
новленными в договорах (контрактах).

Принцип добровольности примене-
ния документов по стандартизации не 
означает возможность отказываться от 
их применения в любое время. 

В Законе о стандартизации установ-
лено, что применение национального 
стандарта является обязательным для 
изготовителя и исполнителя в случае 
публичного заявления о соответствии 
продукции национальному стандарту, 
в том числе в случае применения обо-
значения национального стандарта в 
маркировке, в эксплуатационной или 
иной документации, и (или) маркиров-
ки продукции знаком национальной 
системы стандартизации.

В ГОСТе Р 1.0-2012 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. 
Стандартизация в Российской 
Федерации. Основные положения» [ут-
вержден и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 23 ноября 2012 г. 
N 1146-ст. М.: Стандартинформ, 2013] 
разъясняется, что применение нацио-
нального стандарта может стать обяза-

тельным для организации любой фор-
мы собственности на основании: 
● организационно-распорядительно-

го документа этой организации или 
вышестоящей организации или ор-
гана власти, которому подчиняется 
организация;

● нормативной ссылки на стандарт в 
собственных стандартах организа-
ции или технической документации;

● соглашений или договоров (кон-
трактов) со ссылкой на стандарт;

● указания обозначения стандарта в 
маркировке продукции и/или в со-
проводительной документации.
Процедура разработки и утвержде-

ния национальных стандартов, уста-
новленная Законом, максимально от-
крытая, с публичным обсуждением и 
проведением экспертизы проектов. 

Учитывая признаваемую госу-
дарством значимость национальных 
стандартов, в Закон о стандартизации 
включено правило о том, что норма-
тивные правовые акты могут содержать 
ссылки на официально опубликован-
ные национальные стандарты и инфор-
мационно-технические справочники. 
Применение таких ссылок допускается 
в целях обеспечения выполнения тех-
нических и функциональных требова-
ний нормативного правового акта и в 
случае, если Правительство Российской 
Федерации, заинтересованные феде-
ральные органы исполнительной влас-
ти, заинтересованные государственные 
корпорации уполномочены на установ-
ление соответствующих требований.

В специальном государственном 
ресурсе – Федеральном информацион-
ном фонде ресурсов размещается ин-
формация о национальных стандартах 
и иных документах по стандартизации, 
международных стандартах, региональ-
ных стандартах, стандартах иностран-
ных государств, которые приняты на 
учет федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере стандартизации, 
документах по стандартизации между-
народных и региональных организаций 
по стандартизации, и иных документах 
по стандартизации иностранных госу-
дарств, которая предоставляется заин-
тересованным лицам в установленном 
порядке.

Принятие Закона о стандартизации 
должно способствовать повышению 
заинтересованности бизнеса в участии 
в процессе разработки стандартов, в 
повышении качества и конкурентоспо-
собности российских товаров. Данным 
целям будет способствовать и создание 
автономной некоммерческой органи-
зации «Российская система качества» 
(Роскачество), созданной во испол-
нение поручения Д.А. Медведева от 
13 мая 2013 г. №ДМ-П7-3437.

Роскачество будет осуществлять 
комплекс функций, обеспечивающих 
работу Системы подтверждения каче-
ства российской продукции – системы 
добровольной сертификации, в рамках 
которой будет присваиваться россий-
ский знак качества. Председатель ра-
бочей группы по запуску Российской 
системы качества заместитель 
Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Виктор 
Евтухов считает: [Российская газета от 
8 июля 2015 г. №147 (6718)] «Проект по 
созданию Роскачества следует по пра-
ву назвать национальным. Фактически 
в нашей новейшей истории мы впер-
вые начали говорить о качестве как о 
национальной стратегии. Маркировка 
российских высококачественных то-
варов специальным знаком позволит 
потребителям разобраться в большом 
ассортименте продуктов и сделать осоз-
нанный выбор в пользу отечественных. 
В итоге, ориентируясь на качественные 
российские товары, мы поддерживаем 
наших добросовестных производителей 
и защищаем себя от покупки низко-
пробных товаров».                                          



3№ 250 (07.200) пятница, 17 июля 2015 г. // www.auctionvestnik.ru

Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 декабря 2014 г. № 612 «Об 
осуществлении государственных закупок 
в сферах информатизации, информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий и телекоммуникаций» (далее – Указ 
№ 612), принятым в развитие Указа 
Президента Республики Беларусь от 
2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых во-
просах информатизации» (далее – Указ 
№ 531), вводятся изъятия и особенности 
из общего порядка проведения государ-
ственных закупок в Республике Беларусь.

В частности, в целях совершенствова-
ния процедур государственных закупок 
в сферах информатизации, информаци-
онно-коммуникационных технологий 
и телекоммуникаций определено, что 
основанием для осуществления государ-
ственных [в соответствии со статьей 1 
Закона Республики Беларусь от 13 июля 
2012 года «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)» государственная 
закупка – приобретение товаров (работ, 
услуг) полностью или частично за счет 
бюджетных средств и (или) средств го-
сударственных внебюджетных фондов 
получателями таких средств] закупок в 
сфере информатизации являются утвер-
жденные в установленном порядке про-
граммы информатизации.

Согласно подпункту 1.3 пункта 1 
Указа № 612 если процедура государст-
венной закупки проводится для реализа-
ции мероприятий программ информати-
зации, то она проводится Департаментом 
инфор матизации Министерства связи и 
информатизации, выступающим единым 
организатором процедур таких государ-
ственных закупок.

Роль программ информатизации в 
совершенствовании управления процес-
сами информатизации в нашей стране 
определена Указом № 531:

• программы информатизации в 
обязательном порядке согласовываются 
с помощником Президента Республики 
Беларусь – начальником главного идео-
логического управления Администрации 
Президента Республики Беларусь, на 
которого возложена функция обеспече-
ния проведения единой государствен-
ной политики в сферах информатиза-
ции, информационно-коммуникацион-
ных технологий, телекоммуникаций и 
высоких технологий;

• государственные органы и органи-
зации осуществляют мероприятия в сфе-
ре информатизации только на основании 
программ информатизации. 

• Перечень мероприятий в сфере 
инфор матизации определяется Минис-
терством связи и информатизации 
Республики Беларусь по согласованию 
с помощником Президента Республики 
Беларусь – начальником главного идео-
логического управления; 

• руководители государственных ор-
ганов и организаций обязаны назначить 
из числа своих заместителей ответствен-
ных за реализацию программ информа-
тизации;

• не допускается финансирование 
мероприятий в сфере информатизации, 
не включенных в соответствующую про-
грамму информатизации, либо программ 
информатизации, не согласованных с 
помощником Президента Республики 
Беларусь – начальником главного идео-
логического управления.

Необходимо отметить, что Указом 
№ 531 не регулируются вопросы форми-
рования программ информатизации. В 
настоящее время программы информа-
тизации разрабатываются в соответствии 
с Положением о порядке формирования, 
финансирования и контроля за выпол-
нением государственных, региональных 
и отраслевых программ, утвержденным 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. 
№ 404. Данное Положение определяет 
общие прнинципы разработки программ.

Под программой понимается комп-
лекс мероприятий, обеспечивающий 
достижение определенной цели, с указа-
нием заказчиков, исполнителей, сроков 
реализации и ресурсного обеспечения 
(материального, финансового, трудового 
и иного).

Программы информатизации, как и 
другие программы, могут быть трех уров-
ней – государственные, отраслевые и ре-
гиональные.

К основным этапам формирования 
программы относятся:

• разработка и согласование кон-
цепции программы. Концепция долж-
на содержать цель, задачи, показатели и 
сроки реализации программы, обосно-
вание соответствия решаемой задачи 
программы приоритетным направлени-
ям социально-экономического развития 
Республики Беларусь, анализ утвержден-
ных программ на наличие дублирования 
цели и задач в концепции программы, 
предложения об объемах и источниках 
финансирования программы на вари-
антной основе, оценку эффективности 
предлагаемых вариантов;

• принятие решения о разработке 
проекта программы при условии получе-
ния положительных заключений и одо-
брения концепции Президиумом Совета 
Министров Республики Беларусь – в 
отношении государственных программ, 
коллегией республиканского органа го-
сударственного управления – в отноше-
нии отраслевых программ, утверждения 
концепции региональной программы 
местным Советом депутатов – в отноше-
нии региональных программ;

• разработка проекта программы;
• согласование проекта программы.
Для согласования проект программы 

направляется 
заказчиками-координаторами [в 

соот ветствии с Положением о поряд-
ке формирования, финансирования и 
контроля за выполнением государствен-
ных, региональных и отраслевых про-
грамм, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 марта 2009 г. № 404, заказчиком-
координатором является один из заказ-
чиков программы, осуществляющий в 
соответствии с решением об утвержде-
нии программы координацию деятель-
ности заказчиков по достижению цели 
программы. Для региональных программ 
заказчиком-координатором выступа-
ет местный исполнительный и распо-
рядительный орган] в Министерство 
экономики, Министерство финансов, 
Государственный комитет по науке и 
технологиям (в части научного обеспе-
чения или научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-тех-
нологических работ), Министерство свя-
зи и информатизации (в части мероприя-
тий в сфере информатизации), а также в 

Министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды для проведения 
государственной экологической экспер-
тизы, если реализация проекта програм-
мы связана с использованием природных 
ресурсов и (или) может оказать воздейст-
вие на окружающую среду. 

Особенности формирования, финан-
сирования, согласования и утверждения 
программ информатизации установле-
ны постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 августа 
2014 г. № 835 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь 
от 2 декабря 2013 г. № 531».

Так, государственные программы ин-
форматизации формируются и вносятся 
в Совет Министров Республики Беларусь 
исключительно Министерством связи и 
информатизации.

Отраслевые и региональные про-
граммы информатизации формируются 
заказчиками-координаторами во взаи-
модействии с Министерством связи и 
информатизации. Проекты таких про-
грамм информатизации направляются 
через Министерство связи и информа-
тизации для согласования помощнику 
Президента Республики Беларусь – на-
чальнику главного идеологического 
управления.

Сведения об утверждении программ 
информатизации заказчиками-коорди-
наторами в течение месяца направляют-
ся в Министерство связи и информати-
зации для включения в реестр меропри-
ятий в сфере информатизации.

Реестр мероприятий ведется Депар-
таментом информатизации для осу-
ществления мониторинга реализации 
мероприятий, включенных в программы 
информатизации, то есть с целью непре-
рывного отслеживания показателей, до-
стигнутых в ходе реализации программ 
информатизации. 

По результатам мониторинга Депар-
тамент информатизации готовит предло-
жения о привлечении к ответственности 
лиц, виновных в невыполнении меро-
приятий, включенных в программы ин-
форматизации, для внесения их в Совет 
Министров Республики Беларусь.

В программы информатизации в 
обязательном порядке включаются ме-
роприятия в сфере информатизации, 
начатые государственными органами и 
организациями до 1 июля 2014 г. и пред-
усматривающие закупки товаров (работ, 
услуг) в период до 1 января 2016 г. 

В целях соблюдения принципа ком-
плексности при подготовке программ 
информатизации предусмотрено, что из-
менения и дополнения в программы ин-
форматизации могут вноситься только по 
предложению заказчика-координатора и 
не чаще одного раза в год. 

Исключение составляют мероприя-
тия, направленные на реализацию задач 
в сфере информатизации, определен-
ных Президентом Республики Беларусь 
и Советом Министров Республики 
Беларусь, а также на выполнение обя-
зательств по исполнению международ-
ных договоров Республики Беларусь. 
Изменения по таким мероприятиям вно-
сятся в программы информатизации по 
мере необходимости.

Как упоминалось выше, программы 
информатизации, финансируемые пол-
ностью или частично государственны-
ми органами и организациями за счет 
средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов, бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов, государст-
венной инвестиционной программы, а 
также за счет собственных средств этих 
органов и организаций и иных средств, 
формируются в соответствии c перечнем 
мероприятий в сфере информатизации.

Перечень мероприятий в сфере ин-
форматизации утвержден постановлени-
ем Министерства связи и информатиза-
ции Республики Беларусь от 10 апреля 
2014 г. № 4 «Об утверждении перечня 
мероприятий в сфере информатизации».

В соответствии с данным Перечнем 
мероприятиями сфере информатизации 
являются:

1. Создание и развитие базовых ком-
понентов инфраструктуры электронного 
правительства.

Базовыми компонентами инфра-
структуры электронного правитель-
ства Согласно постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь от 
10 февраля 2012 г. № 138 «О базовых 
электронных услугах» являются:

• общегосударственная автомати-
зированная информационная система 
(ОАИС) интегрирующая государствен-
ные информационные ресурсы (ГИР) 
в целях предоставления электронных 
услуг, включая портал электронных 
услуг. [Советом Министров Республики 
Беларусь определено, что одна из важ-
нейших целей программ информатиза-
ции – необходимость обеспечения мас-
штабного развития электронных услуг 
для юридических и физических лиц, в 
связи с чем в проектах программ инфор-
матизации необходимо предусматривать 
комплекс мероприятий (научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы, организационно-технические 
и иные мероприятия) с учетом положе-
ний постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. 
№ 509 «Об электронных услугах, ока-
зываемых республиканским унитарным 
предприятием ”Национальный центр 
электронных услуг“ государственным 
органам, иным организациям и гражда-
нам на безвозмездной основе, и некото-
рых мерах по организации предоставле-
ния электронных услуг».];

• государственная система управле-
ния открытыми ключами;

• система идентификации физиче-
ских и юридических лиц;

• система формирования и хране-
ния государственных информационных 
ресурсов, используемых при оказании 
электронных услуг;

• платежный шлюз в интеграции с 
единым расчетным информационным 
пространством, посредством которого 
будут осуществляться платежные тран-
закции через портал ОАИС;

• единая защищенная среда инфор-
мационного взаимодействия республи-
канских и местных органов государст-
венного управления.

2. Разработка и внедрение информа-
ционных ресурсов, информационных 
систем и информационных сетей на 
основе базовых компонентов инфра-
структуры электронного правительст-
ва, в том числе в результате выполне-
ния научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР), в 
деятельность государственных органов 
и иных государственных организаций, 
для оказания электронных услуг, реа-
лизации государственных функций в 
электронном виде и обеспечения меж-
ведомственного информационного вза-
имодействия 

3. Разработка и внедрение информа-
ционных ресурсов, информационных 
систем и информационных сетей, в том 
числе в результате выполнения НИОКР, 
в целях повышения эффективности дея-
тельности государственных организаций, 
хозяйственных обществ, в отношении 
которых Республика Беларусь либо ад-
министративно-территориальная едини-
ца, обладая акциями (долями в уставных 
фондах), может определять решения, 

Программа информатизации и ее роль 
при осуществлении государственных 
закупок в сфере информатизации РБ

А.В.Гончаров, начальник отдела 
правового обеспечения и кадров 
Департамента информатизации 
Министерства связи 
и информатизации 
Республики Беларусь
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Конкурс будет включать в се-
бя 3 лота. Правильно ли я пони-
маю, что если какой либо участ-
ник захочет участвовать по всем 
3-м лотам он должен приложить 
соответственно 3-и заявки и к ка-
ждой заявке должен быть прило-
жен свой пакет документов, пред-
усмотренный Законом № 44-ФЗ? 
Каждая заявка при этом подается 
в своем конверте и на конвер-
те надо указать номер лота или 
участник может подать заявки на 
все лоты в одном конверте?

Насколько мне известно, 
сущест вовала практика, когда 
в один конверт вкладывались 3 
заявки и дополнительные доку-
менты по каждому лоту, а одина-
ковая для всех лотов документа-
ция вкладывалась в этот же кон-
верт в единственном экземпляре.

Этот вопрос нормативного 
регулирования не имеет, могу 
высказать собственное мнение. 
Я полагаю, что каждая заявка 
должна находиться в отдельном 

конверте, потому что лот – это 
«мини-конкурс», по каждому 
лоту заключается отдельный 
контракт. Следовательно, пода-
вать заявку нужно со всем набо-
ром документов именно на лот.

Мы являемся ООО, хотим 
разместить закупки на zakupki.
gov.ru по Закону № 223-ФЗ. 
Необходимо ли нам создавать 
план закупки или можно произ-
вольно размещать закупки?

Одного только Вашего же-
лания размещать закупки на 
официальном сайте недоста-
точно, Вы должны соответ-
ствовать статусу «заказчика» 
в соответствии с ч. 2 ст. 1 За-
кона № 223-ФЗ. Если Вы соот-
ветствуете, то тогда обязатель-
ным является не только план 
закупки, но и план закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продук-
ции, лекарственных средств.

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
11.12.2014 г. № 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических 
услуг» 10 % от совокупного годо-
вого стоимостного объема дого-
воров заказчик должен заключить 
по итогам процедур, проведенных 
только среди СМП и ССП. Бу-
дут ли включены в 10 % закупки 
у единственного поставщика, ис-
полнитель по данным договорам 
будет относится к СМП и ССП, 
в извещении и в документации 
будет прописано, что данная за-
купка проводилась только среди 
СМП и ССП.

Является ли это нарушением? 
И какую именно статью мы нару-
шаем? В указанном постановле-
нии прописано, что заказчик дол-
жен проводить закупки у СМП 
и ССП путем проведения торгов 

и иных способов закупки, т. е. 
ограничений по способу закупок 
нет. Правильно ли мы понимаем?

Понимаете правильно. До-
говор, заключенный с единст-
венным поставщиком, соответ-
ствующим статусу СМП и ССП, 
может быть учтен в составе 
10 %-ной преференции. Только 
хочу дополнительно обратить 
Ваше внимание на п. 11 Поло-
жения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических 
лиц. В нем сказано, что участ-
ники закупки, осуществляемой 
в соответствии с подп. «б» п. 4 
Положения, обязаны деклари-
ровать в заявках на участие в за-
купках свою принадлежность 
к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Поэтому Вам нужно преду-
предить своих единственных 
поставщиков – СМП и ССП – 
о том, что они не просто долж-
ны подписать с Вами договор, 
но и предоставить 2 листочка 
с названиями «Заявка» (это 
просто оферта на заключение 
договора) и «Декларация».

В п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ при перечислении субъ-
ектов, в отношении которых юри-
дическое лицо – участник закупки 
должен задекларировать отсутст-
вие судимости и неприменение 
наказания, применена формули-
ровка «у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера». 
Означает ли указанная форму-
лировка, что участникам закупки 
предоставлено право указывать 
сведения в отношении руководи-
теля, членов колле гиального ис-
полнительного органа или главно-
го бухгалтера юридического лица 
по своему усмот рению? Вправе 
ли комиссия по осуществлению 

закупок признать заявку на учас-
тие в электронном аукционе не 
соответствующей требованиям, 
установленным документацией об 
аукционе, если сведения в отно-
шении главного бухгалтера в де-
кларации, представленной участ-
ником закупки, отсутствуют?

Нет, усмотрения участни-
ков закупки это не означает. 
Разделительный союз «или» 
использован в данной норме, 
чтобы показать, что у кого-то 
может быть судимость, а у ко-
то-то – нет, и такая ситуация 
является запретительным ба-
рьером для участия в процеду-
ре. Поэтому если участник аук-
циона забыл продекларировать 
отсутствие судимости у своего 
главного бухгалтера, его заявка 
подлежит отклонению.

В Аукционном Вестнике 
№ 234 от 27.03.2015 г. разме-
щен Ваш ответ: «…с даты вне-
сения изменения в план-график 
необходимо подождать 10 ка-
лендарных дней до размещения 
извещения». Это касается За-
кона № 223-ФЗ? Не нашла дан-
ного требования ни в Законе, ни 
в постановлениях.

Закон № 223-ФЗ планов-
графиков не предусматривает, 
мой ответ касался только госу-
дарственных закупок, конечно.

Как быть, если закупка 
объяв лялась по правилам За-
кона № 44-ФЗ, был определен 
победитель, заключен контракт, 
но бюджетных денег в органи-
зации не дали и теперь платят 
исполнителям по контракту из 
доходных денег («внебюджет»). 
Это вообще законно? Имеем ли 
мы право по закупкам в рамках 
Закона № 44-ФЗ оплачивать из 
внебюджета и, если проверят, 
что нам грозит?

Смешанное финансирова-
ние контракта возможно, толь-

ко это нужно правильно офор-
мить (например, дополнитель-
ное соглашение к контракту), 
а не просто продолжать пла-
тить из другого источника.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 
Закона № 44-ФЗ мы установили 
требование к участникам запроса 
котировок в соответствии с ч. 1.1 
ст. 31 данного Закона (о предо-
ставлении информации об отсут-
ствии сведений в Реестре недо-
бросовестных поставщиков).

В соответствии с ч. 3 ст. 73 
Закона № 44-ФЗ установлен 
перечень документов и инфор-
мации, которые участник закуп-
ки должен предоставить вместе 
с заявкой на участие в запро-
се котировок. Информации об 
отсутствии участника закупки 
в реестре недобросовестных по-
ставщиков в ч. 3 ст. 73 не пред-
усмотрено. В соответствии с ч. 4 
ст. 73 Закона № 44-ФЗ требо-
вать от участника запроса ко-
тировок иных документов и ин-
формации не допускается.

Как в данном случае нам по-
ступить: вправе ли комиссия от-
клонить заявку от участника, ко-
торый не предоставил сведения об 
отсутствии его в реестре недобро-
совестных поставщиков? Будет 
ли нарушением, если комиссия 
все-таки отклонит заявку данного 
участника по этому основанию?

Ситуация, конечно, проти-
воречивая. Поделюсь опытом: 
мы не отклоняем.

В Законе № 44-ФЗ ска-
зано, что с единственным по-
ставщиком можно заключать 
контракты на сумму, не превы-
шающую 100 тыс. руб. Могу ли 
я заключить контракт на сумму 
100 тыс. руб. ровно?

Ответ очевиден: если сказа-
но, что сумма закупки не долж-
на превышать 100 тыс. руб., то 
не можете.                                          

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

принимаемые этими хозяйственными 
обществами.

4. Мероприятия, направленные на 
реализацию задач в сфере информа-
тизации, определенных Президентом 
Республики Беларусь и Советом 
Министров Республики Беларусь.

5. Мероприятия по выполнению 
обязательств по международным до-
говорам Республики Беларусь, направ-
ленных на реализацию задач в сфере 
информатизации.

Перечень мероприятий в сфере ин-
форматизации содержит ряд исключе-
ний. Мероприятия, связанные, в основ-
ном, с обеспечением повседневной про-
изводственной деятельностью органи-
зации в программы информатизации не 
включаются.

В частности, это мероприятия по:
обслуживанию и сопровождению ин-

формационных ресурсов, информацион-
ных систем; 

техническому обслуживанию, ремон-
ту, замене вышедшего из строя в процес-
се эксплуатации телекоммуникационно-
го и компьютерного оборудования;

приобретению программного обес-
печения, комплексов программно-тех-
нических средств, прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, телеком-
муникационного и компьютерного обо-
рудования, ориентировочная стоимость 
годовой потребности государственной 
закупки которых составляет не более 
300 базовых величин за счет бюджетных 
средств (пункт 2 Перечня), и не более 
1000 базовых величин за счет собствен-
ных средств (пункт 3 Перечня). 

Соответственно государственные за-
купки по вышеуказанным мероприяти-
ям, которые не включены в программы 
информатизации, проводятся в общем 
порядке в соответствии с законодатель-
ством о закупках. Действие Указа № 612 
на такие закупки не распространяется.

С другой стороны в программы ин-
форматизации включаются все меропри-
ятия в соответствии с Перечнем незави-
симо от источника финансирования:

бюджетные средства;
собственные средства; 
средства, в том числе бюджетные, на 

выполнение работ при строительстве.
Закупки, проводимые для реализации 

мероприятий программ информатиза-
ции в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершен-
ствовании отношений в области заку-
пок товаров (работ, услуг) за счет соб-
ственных средств», Указом Президента 
Республики Беларусь от 31 декабря 
2013 г. № 591 «О проведении процедур 
закупок при строительстве» не являются 
государственными закупками и поэтому 
действие Указа № 612 на такие закупки 
также не распространяется, процедуры 
закупок по ним проводятся заказчиками 
по общим правилам. Определяя порядок 
осуществления государственных закупок 
в сфере информатизации необходимо 
иметь в виду, что действие Указа № 612 
не распространяется на закупку работ 
(услуг) в рамках государственных, отра-
слевых и региональных научно-техни-
ческих программ, государственных про-
грамм научных исследований.

Это обусловлено тем, что для таких 
программ законодательством определен 
особый порядок формирования и реали-
зации, проведения государственной на-
учной и научно-технической экспертизы 
их заданий.

Нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность в этой 
сфере, в частности, являются:

Закон Республики Беларусь от 19 ян-
варя 1993 года «Об основах государствен-
ной научно-технической политики»; 

Закон Республики Беларусь от 5 мая 
1999 года «О научно-технической инфор-
мации»;

постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. 
№ 961 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и выполнения научно-
технических программ и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь 
и их отдельных положений»;

постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 августа 2010 г. 
№ 1196 «О некоторых вопросах регули-
рования научной, научно-технической и 
инновационной деятельности».

В соответствии с пунктом 1 
Положения о порядке разработки и 
выполнения научно-технических про-
грамм, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 августа 2005 г. № 961, научно-тех-
ническая программы – это комплекс 
увязанных по ресурсам, исполнителям и 
срокам выполнения заданий по проведе-
нию научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и опытно-технологиче-

ских работ, завершающихся созданием 
новой или усовершенствованной техно-
логии, видов товарной продукции или 
услуг, а также организационно-техниче-
ских решений производственного, адми-
нистративного, коммерческого или ино-
го характера, освоением (внедрением) в 
производстве разработанных инноваций 
и выпуском на этой основе вновь освоен-
ной продукции. 

Государственная научно-техническая 
программа разрабатывается для реше-
ния наиболее значимых народнохозяй-
ственных, экологических, социальных 
и оборонных проблем. Государственная 
программа может выполняться в рамках 
государственной комплексной целевой 
научно-технической программы в соот-
ветствии с актами законодательства.

Региональная научно-техническая 
программа разрабатывается для реше-
ния наиболее значимых научно-тех-
нических проблем социально-эконо-
мического развития административно-
территориальных единиц (регионов), 
отраслевая научно-техническая – для 
решения единой научно-технической 
проблемы социально-экономического 
развития отрасли.

Материал подготовлен с использова-
нием правовых актов по состоянию на 
3 марта 2015 г.

Статья для читателей Аукционного 
Вестника любезно предоставлена еже-
недельным специализированным ин-
формационно-аналитическим журналом 
«Тендер», Республика Беларусь.                      
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Вопросу о правомерности установле 
01 апреля 2015 года справочной правовой 
системой «Консультант+» путем e-mail-
рассылки была распространена инфор-
мация о том, что заказчики обязаны при-
нимать платежные поручения, распеча-
танные из системы «Банк-клиент», пред-
ставляемые участниками в составе заявок 
на участие в конкурсе. Такой вывод де-
лался из текста Решения Арбитражного 
суда Московской области от 17.03.2015 
по делу N А41-80373/14, которое бы-
ло оставлено в силе Постановлением 
Десятого Арбитражного апелляционно-
го суда от 25 июня 2015 года. Указанное 
решение не является единственным. 
Так, суд в Решении Арбитражного 
суда Челябинской области по делу 
А76-8244/2013 от 19 сентября 2013 го-
да пришел к аналогичным выводам 
(Постановлением Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
03.12.2013 N 18АП-11777/2013 по делу 
N А76-8244/2013 данное решение остав-
лено в силе). Далее обратимся к доводам, 
которые приведены в указанных судеб-
ных актах.

В обоих делах суды в мотивировочной 
части решений ссылаются на Положение 
о правилах осуществления перевода де-
нежных средств, утвержденных Банком 
России 19.06.2012 № 383-П (далее – 
Положение), которым устанавливаются 
правила осуществления деятельности 
банков по осуществлению безналичных 
расчетов, в том числе в форме расчетов 
платежными поручениями. Указанное 
Положение предусматривает осущест-
вление банками такого перевода по рас-
поряжениям клиентов как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде, в 
том числе с использованием электронных 
средств платежа (пункт 1.9.). Согласно 
п. 1.24 Положения распоряжение платель-
щика в электронном виде, реестр (при на-
личии) подписываются электронной под-
писью (электронными подписями), ана-
логом собственноручной подписи (ана-
логами собственноручных подписей) и 
(или) удостоверяются кодами, паролями и 
иными средствами, позволяющими под-
твердить, что распоряжение (реестр) сос-
тавлено (составлен) плательщиком или 
уполномоченным на это лицом (лицами).  
Согласно пункту 4.6. Положения испол-
нение распоряжения в электронном виде 
в целях осуществления перевода денеж-
ных средств по банковскому счету под-

тверждается банком плательщика также 
посредством направления плательщику 
исполненного распоряжения в электрон-
ном виде с указанием даты исполнения. 
Проставление штампа банка плательщика 
и подписи уполномоченного лица банка 
плательщика, штампа банка получателя 
средств и подписи уполномоченного лица 
банка получателя средств предусмотрено 
только для платежного поручения на бу-
мажном носителе, в то время как в пла-
тежном поручении в электронном виде 
банк получателя средств указывает лишь 
дату исполнения в порядке, установлен-
ном для реквизита «Дата». 

Таким образом, в оформленном в 
электронном виде платежном поручении 
в разделе «отметки банка» должна быть 
указана дата его исполнения, а какие-
либо специальные требования к штам-
пу банка, подписи работника банка для 
электронных платежных поручений не 
установлены. Как отмечают суды, Закон о 
контрактной системе не запрещает участ-
никам конкурса осуществлять оплату 
обеспечения заявки на участие в откры-
том конкурсе с помощью электронных 
средств платежа и представлять платеж-
ное поручение, оформленное в электрон-
ном виде и воспроизведенное на бумаж-
ном носителе, в качестве документа, под-
тверждающего перечисление денежных 
средств в обеспечение такой заявки. 

Судебные акты содержат также ука-
зание на то, что законодательство о кон-
трактной системе императивного требо-
вания о необходимости дополнительного 
удостоверения электронных платежных 
документов, воспроизведенных на бу-
мажном носителе, не содержит. 

Таким образом, в соответствии с ука-
занными выше судебными актами, пла-
тежное поручение, распечатанное при 
помощи системы «Клиент-банк» имеет 
надлежащую отметку банка, соответству-
ет требованиям Положения, а также по-
ложениям пункта 5 части 2 ст. 51 Закона 
о контрактной системе, и подтверждает 
факт перечисления Заявителем денеж-
ных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в открытом конкурсе.

Аналогичную точку зрения содержат 
и некоторые решения территориальных 
органов Федеральной антимонопольной 
службы России (см., например, Решение 
Комиссии УФАС по Чувашской респуб-
лике – Чувашии от 23 апреля 2014 г. по 
делу № 79-К-2014, решение Комиссии 
УФАС по г. Москве от 16.07.2014 по делу 
№ 2-57-4895/77-14 и др.). Однако суще-
ствует и иная точка зрения относительно 
рассматриваемого вопроса. Так, из содер-
жания приложения №2 к Письму ФАС 
России от 23.01.2014 N ИА/2111/14

«По вопросу применения норм 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях при 
привлечении лиц к административной 
ответственности за нарушения, допу-
щенные при размещении заказов» мож-
но сделать вывод о том, что платежное 
поручение, сформированное системой 

«Банк-клиент» о перечислении соответ-
ствующего размера денежных средств на 
счет заказчика не является документом, 
имеющим отметку банка о перечисле-
нии соответствующего размера денеж-
ных средств (аналогичная точка зрения 
содержится и решениях некоторых тер-
риториальных органов ФАС России, см., 
например, Решение Омского УФАС от 
18.06.2014 г. по делу № 03-10.1/291-2014). 

Что касается судебной практики, то в 
Постановлении Девятого Арбитражного 
апелляционного суда № 09АП-37985/2014 
по делу № А40-78845/14, Постановлении 
Девятого Арбитражного апелляционного 
суда № 09АП-12685/2015 от 07 мая 2015 г 
по делу №А40-174745/14, Постановлении 
Арбитражного суда Дальневосточного 
округа N Ф03-1088/2015 от 7 мая 2015 г. 
суды также исходят из того, платежное 
поручение, сформированное системой 
«Банк-клиент», не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым положениями 
законодательства о контрактной системе 
к документу, подтверждающему пере-
числение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в кон-
курсе. В частности, в Постановлении 
Девятого Арбитражного апелляционного 
суда № 09АП-37985/2014 по делу № А40-
78845/14 отмечается: «Из содержания п.5 
ч.2 ст.51 Закона о контрактной системе 
следует, что должен быть представлен 
оригинал платежного поручения, под-
тверждающего перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе с от-
меткой банка, или заверенная банком 
копия этого платежного поручения. 
Существование платежного поручения, 
сформированного электронной системой 
банк-клиент, не освобождает общество 
от представления оригинала платежного 
поручения или заверенной банком ко-
пии этого платежного поручения, пред-
усмотренных информационной картой и 
Законом о контрактной системе. Такие 
документы обществом предприятию не 
представлены. Следовательно, предпри-
ятием правомерно отклонена заявка об-
щества на участие в открытом конкурсе».

В пользу второй точки зрения говорит 
еще и то, что в период действия законода-
тельства о размещении заказов Высший 
арбитражный суд Российской Федерации 
в Постановлении Прези диума ВАС 
№ 16083/11 от 22.05.2012 и Определении 
ВАС РФ от 16.02.2011 № ВАС-425/11 об 
отказе в передаче дела N А59-114/2010 ис-
ходил из того, что платежное поручение, 
в котором отсутствуют штамп банка и 
подпись ответственного исполнителя, не 
является надлежащим документом, под-
тверждающим перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки.

Автор настоящей статьи считает, 
что формально формируемый системой 
«Клиент-банк» электронный документ 
является надлежащим документом, под-
тверждающим перечисление денежных 
средств на участие в конкурсе, однако 
участники в составе заявок предоставля-

ют не электронные документы, а их ко-
пии, в связи с чем предоставляемая копия 
платежного поручения не удовлетворяет 
требованиям законодательства о конт-
рактной системе.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее по тексту также – Закон N 44-ФЗ) 
заявки на участие в открытом конкурсе 
подаются по форме и в порядке, кото-
рые указаны в документации о конкурсе. 
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 51 Закона 
N 44-ФЗ заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать платежное 
поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в открытом кон-
курсе с отметкой банка или заверенную 
банком копию этого платежного поруче-
ния. Несоответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям документации яв-
ляется основанием для отклонения такой 
заявки конкурсной комиссией на основа-
нии ч. 3 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). 

Как правильно отмечается в ста-
тье, размещенной в сети «Интернет» 
по адресу http://www.garant.ru/consult/
gpurchase/605411/, в соответствии с п. 3.1 
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 
7.0.8-2013 «Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения» (утвержденного 
приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 17.10.2013 N 1185-ст) подлинник пла-
тежного поручения – это документ, изго-
тавливаемый в единственном виде либо 
в форме электронного документа, либо в 
форме документа на бумажном носителе. 
Таким образом, участник, прикладывая в 
составе заявки документ, распечатанный 
из системы «Банк-клиент», формиру-
ет, по сути, заявку, которая содержит не 
оригинал электронного документа, а его 
печатную копию. Вместе с тем, подобный 
вариант исключается требованиями п. 5 
ч. 2 ст. 51 Закона N 44-ФЗ, в соответствии 
с которыми копия платежного поручения 
должна быть заверена банком.

В заключении отметим, что широкое 
распространение в предпринимательс-
кой среде системы «Банк-клиент», а 
также наличие у заказчика возможности 
определить факт перечисления денеж-
ных средств в качестве обеспечения за-
явки, создают предпосылки для рассмо-
трения законодателем возможности вне-
сения в действующее законодательство о 
контрактной системе изменений, позво-
ляющих предоставлять в составе заявок 
на участие в конкурсе копий платежных 
поручений, заверенных не банком, а са-
мим участником конкурса.                           

К вопросу о принятии заказчиком платежных поручений, 
распечатанных при помощи системы «Клиент-банк»

Удалихин Александр, 
директор ООО «НСО»

VII Международный форум поставщиков «АТОМЕКС 2015» пройдет с 13 по 15 октября в Москве
Форум «АТОМЕКС» – это крупнейшая коммуникационная площадка, открывающая для поставщиков возможность 

прямого и открытого диалога с заказчиками атомной отрасли, это демонстрация инновационной продукции и услуг для 
установления перспективных деловых контактов.

В рамках Форума традиционно пройдут международная конференция и выставка поставщиков оборудования и услуг для атомной 
и смежных отраслей. 

На конференции участники смогут поделиться практикой закупок, обсудить актуальные вопросы организации поставок и повыше-
ния качества оборудования и услуг, обеспечения прозрачности закупок, развития конкуренции, а также конкретные требования к оборудованию и материалам, 
применяемым на объектах использования атомной энергии.

Выставочные экспозиции на Форуме представят предприятия Госкорпорации «Росатом» и компании-поставщики. Это уникальная возможность для произ-
водителей презентовать, и наглядно продемонстрировать преимущества выпускаемой продукции непосредственно руководителям и специалистам предприятий, 
отвечающим за закупочную деятельность и поставки оборудования.

В рамках Форума «АТОМЕКС 2015» впервые пройдет «Строи тельный салон» – интерактивно-коммуникативная площадка строительных компаний, работаю-
щих или планирующих работать с предприятиями атомной отрасли. Подробная информация о мероприятии на сайте http://www.atomeks.ru/atomex-2015 .

В Форуме «АТОМЕКС 2014» приняли участие более 600 делегатов из Германии, Финляндии, Франции, России, Беларуси, Чехии, Бангладеш, Японии, Турции 
и других стран. Более 20 компаний-поставщиков продемонстрировали свою продукцию и услуги на презентационной сессии Форума, состоялось более 40 инди-
видуальных встреч в формате В2В. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
сообщает о проведении торгов по продаже 

объектов имущества производственной базы

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
тел. (831)431-180.
Организатор аукциона: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», 
тел. 910 407-0193.

Дата, время и место проведения торгов: 17.08.15 г. в 14-00 
по моск. времени, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.
Местонахождение имущества: Нижегородская обл., Бого-
родский р-н, пос.Окский.

Выставляемое на торги имущество: недвиж. имущество 
произв.базы 12 объектов, 2 зем.участка 11,34 га.
Нач.цена: 200 000 000 руб., вкл. НДС.
Шаг повышения: 100 000 руб.
Размер задатка: 20 000 000 руб., НДС не обл.

Заявки принимаются с 17.07.15 г. по 13.08.15 г. по раб. 
дням с 11 до 16 час. (по пятн.– до 15 час.) моск. вре-
мени по адресу: г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2., 
тел. 910 407-0193. 
Текст сообщения размещен на сайте 
http://www.gazprom.ru.

ООО «Газпром комплектация» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже 

принадлежащего ему движимого имущества – мерседес

Продавец: ООО «Газпром комплектация», тел. (495) 631-57-84. 
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 26.08.2015 г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – Мерседес Бенц С-230, год выпуска 2008, гос. номер Р715РА199, VIN WDD2040521A217914, 
ПТС 77 УА605532, выдан 02.02.2009, пробег 67835 км. 
Начальная цена: 656 947 руб., с уч. НДС. 
Шаг повышения цены: 30 000 руб., с уч. НДС. 

Размер задатка: 60 000 руб. (НДС не облагается). 
Обременения Имущества: Отсутствуют. 
Место нахождение Имущества: г. Москва, ул. Обручева д. 36 ст.2.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на элект-
ронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 17.07.2015г. по 16:00 24.08.2015 г. 
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: 25.08.2015 г. Время везде московское. 
Вся доп. информация запрашивается у организатора торгов. 

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов.

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

сообщает о переносе торгов на право заключения договоров 
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Торги на право заключения договора купли-продажи принадлежащего ПАО «Мосэнерго» имущества:
Квартира общей площадью 77,8 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г. Химки, 
ул. Молодежная, д. 76, кв. 69, назначенные на 24июля 2015 года (информационное сообщение 
опуб ликовано в газете «Аукционный Вестник» №246 (06.196) от «19» июня 2015 г.), переносятся на 

17 сентября 2015 года, регистрация участников с 11:30 до 11:45, время начала торгов 12:00 (время 
московское).
Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принимаются Агентом ЗАО «Городское 
бюро экспертизы собственности» до 14 сентября 2015 года, по рабочим дням с 10 часов до 16 часов; 
соглашения о задатках (по типовым формам Агента) заключаются с Агентом ЗАО «Городское бюро 
экспертизы собственности» до 14 сентября 2015 года, 16:00; оригиналы исполненных платежных 
поручений по задаткам должны быть переданы Агенту до 14 сентября 2015 года, 16:00. Местона-
хождение и контакты Агента: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4; 
телефон: +7 (495) 781-59-29.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
сообщает о проведении торгов по продаже 

недвижимого имущества 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
тел. (831)431-1808. 
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», 
тел. 910 407-0193.

Дата, время и место проведения торгов: 17.08.15 г. в 13-00 
по моск.времени, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.
Место нахождения имущества: МО., Горский с.о., с.Лайково, 
Лесная, 12.

Имущество: Жилой дом 398,50 кв.м. Хоз.постройка 33,2 кв.м. 
2 зем. участка – 640 и 1740 кв.м.
Нач. цена: 40 550 000 руб., вкл. НДС.
Мин. цена: 28 740 000 руб., вкл. НДС.
Шаг повышения: 100 000 руб.
Шаг понижения: 2 362 000 руб.
Размер задатка: 4 055 000 руб., НДС не обл.

Заявки принимаются с 17.07.15 по 13.08.15 г. по раб. дням 
с 11 до 16 час. (по пятницам – до 15 час.) моск.времени. 
Текст извещения опубликован на сайте 
http://www.gazprom.ru.

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
сообщает о проведении торгов по продаже 

объектов движимого имущества

Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т. 910-407-0193.
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», 
т. (8512) 31-66-41.

Дата, время и место проведения торгов: 17.08.2015 г. аукц.№1 в 11-00, 
аукц.№2 в 12-00 по моск.времени, г.Москва, ул.Николо ямс кая, 34, стр.2.

Аукцион №1 – Станция мобильная кислорододобывающая. 
Нач. цена Имущества: 3 536 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 353 600 руб., НДС не обл.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Аукцион №2 – Автомобиль Мерседес Е500. 
Нач. цена Имущества: 86 200 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 20 000 руб., НДС не обл.
Шаг повышения цены: 5 000 руб.

Заявки на участие в аукционах №1, №2 принимаются с 20.07.2015 г. 
по 13.08.2015 г. по раб. дням с 11 до 16 час. (по пятн. – до 15 час.) 
моск. времени по адресу: 109004, г. Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2, 
т. 910-407-0193.
Полный текст извещения опубликован на сайте 
www.astrakhandobycha.gazprom.ru.

В Госдуму внесен законопроект поправок к 
закону о госзакупках по 223-ФЗ. В нем прави-
тельство решило ввести единый формат про-
ведения закупок на электронных торговых пло-
щадках (ЭТП).

На данный момент в России функционирует боль-
ше 120 электронных площадок, контролировать ко-
торые трудно, даются пояснения к законопроекту. 
Участникам госзакупок приходится аккредитировать-
ся на множестве ЭТП для того, что принять участие в 
публикуемых на них тендерах. В первую очередь, это 
затрудняет работу с госзаказами малому и среднему 
бизнесу, что создает предпосылки для злоупотребле-
ний недобросовестными заказчиками.

Инициаторы введения поправок в закон 223-ФЗ 
указывают на то, что на данный момент на рынке элек-
тронных закупок есть неоднородность. Проведенный 
Минэкономразвития прошлой осенью анализ рабо-
ты 65-и самых крупных ЭТП позволил выяснить, что 
90% всех закупок общей суммой 5,4 трлн рублей про-
водятся всего на 10-и из них. Операторами этих ЭТП 
являются:
• «Российские железные дороги»;
• «Центр развития экономики»;
• «Фабрикант.ру»;
• «Единая электронная торговая площадка»;
• «Сбербанк-АСТ»;
• биржа «Санкт-Петербург»;
• ЭТП.

Пять из этих электронных площадок имеют аффи-
лированную связь с госзаказчикми, а три – контроли-
руются иностранными юрлицами.

Согласно правкам нового закона, в России для 
крупных холдинговых компаний будет сформирова-
на единая закупочная политика. Также будет урегу-
лирован вопрос количества действующих ЭТП, что 
должно расширить доступ к госзакупкам предста-
вителей малого и среднего предпринимательства. 
Законопроект предусматривает и наделение прави-
тельства правом определять долю закупок, прово-
димых заказчиками в электронной форме, а также 
порядок расчета этой доли.

Татьяна Демидова, начальница управления ФАС, 
уверена, что унификация процедур госзакупок необ-
ходима. Сейчас, по словам Демидовой, в ФАС часто 
поступают жалобы на заказчиков тендеров, объявляе-
мых на электронных торгах, однако сами электрон-
ные площадки не являются объектами контроля ве-
домства. Иными словами, они находятся вне право-
вого поля.

Противниками поправок выступили предприни-
матели. Александр Шохин, президент РСПП, написал 
в мае Игорю Шувалову, президенту РСПП, письмо, в 
котором он уверял об успешной конкуренции 120-и 
ЭТП. Введение поправок, пишет Шокин, не соответ-
ствует международной практике – мировыми стан-
дартами считается путь саморегулирования и разра-
ботки профессиональных стандартов. Некоторые из 
заявленных инициатив не улучшат, а ухудшат поло-
жение малых и средних предпринимателей на госза-
купках, уверен президент «Деловой России» Алексей 
Репик. Борис Титов также беспокоится, что новые 
поправки ограничат конкуренцию на рынке ЭТП.

Представители Минэкономразвития возража-
ют бизнесменам – введение единых требований для 

ЭТП не означает сокращения их количества. Если 
электронная площадка будет соответствовать разра-
ботанным критериям, то она получит аккредитацию 
для проведения торгов по 223-ФЗ. Идею о саморегу-
лировании площадок в министерстве не поддержи-
вают на основании того, что в России этот метод не 
смог зарекомендовать себя с положительной стороны. 
Также в ведомстве не согласны с утверждением пред-
принимателей о присутствии на рынке ЭТП здоровой 
конкуренции. Многие из 120 действующих электрон-
ных площадок аффилированы с заказчиком, другие – 
однодневки, третьи – принадлежат иностранным гра-
жданам.

Минэкономразвития считает, что против ве-
дения нового закона о госзакупках по 223-ФЗ вы-
ступают, в первую очередь, сами владельцы ЭТП. 
Если сослаться на международную практику, то в 
США, например, на один штат приходится не боль-
ше 1 площадки, а у ЕС не каждое государство имеет 
свою ЭТП. Но если проводить аналогии с Западом, 
то следует сравнивать законы не по 223-ФЗ, а 44-ФЗ, 
который регламентирует проведение исключительно 
государственных закупок. По нему, согласно нормам 
нынешнего закона, разрешено объявлять тендеры 
лишь на 5 отобранных ЭТП.

Виктор Степанов, генеральный директор площад-
ки «РТС-тендер», считает, что после принятия попра-
вок, работать на рынке останутся лишь топовые десять 
площадок. Такое укрупнение пойдет на пользу по-
ставщикам – на крупных ЭТП, как правило, абонент-
ская плата низкая, так как их владельцы зарабатыва-
ют за счет гарантийного обеспечения госконтрактов, 
сообщает torg94.ru.                                                                

В помощь малому бизнесу правительство хочет сократить количество 
ЭТП для госкомпаний
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Мосэнерго» сообщает о проведении торгов на право заключения договора 
купли-продажи производственно-технологического комплекса «Водозаборный 
узел» ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» в составе движимого и недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5

Продавец: ПАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) ООО 
«Свисс Аппрэйзал Раша», тел. +7 (800) 200 74 44.
Место проведения торгов: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев 
Плаза, офис 43.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 Августа 2015 года в 12 часов 30 минут по 
московскому времени.
Место нахождения Имущества: г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.5.
Выставляемое на торги имущество (далее совместно именуемое Имущество):

№ Инв. № Наименование Право собственности 
на объект

Характеристика: 
площадь / 

протяженность
1 22_120212 Здание водонасосной водозаборного узла с пристройкой и 

трансформаторной подстанцией
50 АГ № 567271 
от 11.01.2002 378,8 м2

2 22_120215
3 22_120181 Ограждение движимое имущество 840 м
4 22_120182

Здание над артскважиной №1. Артскважина № 1

50 АГ № 567271 
от 11.01.2002

19,8 м2

5 22_120200
6 22_120183

Здание над артскважиной № 2. Артскважина № 2 19,8 м2

7 22_120201
8 22_120184

Здание над артскважиной № 3. Артскважина № 3 20,5 м2

9 22_120202
10 22_120185

Здание над артскважиной № 4. Артскважина № 4 19,7 м2

11 22_120203
12 22_120188

Здание над артскважиной № 5. Артскважина № 5 14,1 м2

13 22_120204
14 22_120189

Здание над артскважиной № 6. Артскважина № 6 13,1 м2

15 22_120205
16 22_120190

Здание над артскважиной № 7. Артскважина № 7 15,9 м2

17 22_120206
18 22_120191

Здание над артскважиной № 8а. Артскважина  №8а 17,8 м2

19 22_120208
20 22_120213 Дренажная насосная станция 14,6 м2

21 22_120226 Здание станции обезжелезивания ВЗУ 590 м2

22 22_120207 Резервуары 2шт по 1000 куб.м движимое имущество 566,8 м2

23 22_120209 Фильтр поглотитель ВЗУ
50 АГ № 567271 
от 11.01.2002

23,9 м2

24 22_120210 Фильтр поглотитель ВЗУ 23,9 м2

25 22_120211 Фильтр поглотитель ВЗУ 23,9 м2

26 22_120214 Выгребная яма на 25 м3 движимое имущество 11,7 м2

27 22_120216 Кабельный канал движимое имущество

протяженность 
канала 396 м, 

протяженность труб 
435 м

28 22_120217 Сооружение оборота промывочных вод с емкостями промывки движимое имущество 600 м2

29 22_120219 Резервуар чистой воды 1000 м3 движимое имущество 289,8 м2

30 22_120221 Внутриплощадочные сети фекальной канализации

50 АГ № 567271 
от 11.01.2002

108 м
31 22_120222

Внутриплощадочные сети водопровода 1 493 м
32 22_120220
33 22_120228
34 22_120239
35 22_120253
36 22_120223 Внутриплощадочные дороги движимое имущество 560 м

37 22_120225 Теплотрасса ВЗУ (надземная) 50 АГ № 567271 
от 11.01.2002 220 м

38 22_120230 Аэрационная емкость станции обезжелезивания движимое имущество 1 шт.
39 22_120235 Внутриплощадочная сеть канализации промывочных вод

50 АГ № 567271 
от 11.01.2002

414 м
40 22_120247

Дренажный трубопровод 178 м
41 22_120218

42 22_20290 Сооружение, подъездная автомобильная дорога от путепровода 
до ВЗУ, протяженность 1 125 м, ширина 6,0 м движимое имущество 1 125 м

43 22_120232 Бактерицидная установка станции обезжелез. ВЗУ движимое имущество 1 шт.
44 22_120233 КИП и автоматика станции обезжелез. ВЗУ движимое имущество 1 шт.
45 22_120238 КИП фильтров поглотителей ВЗУ движимое имущество 1 шт.
46 22_120246 КИП и автоматика насосной станции 2 подъема движимое имущество 1 шт.
47 22_120251 КИП и автоматика дренажной насосной станции движимое имущество 1 шт.
48 22_120227 Вентиляционная система станции обезжелез. ВЗУ движимое имущество 1 шт.
49 22_120229 Насосы станции обезжелезивания ВЗУ движимое имущество 1 шт.
50 22_120231 Фильтры осветлители станции обезжелез. ВЗУ движимое имущество 1 шт.
51 22_120234 Вводнораспредделительный щит станции обезжелез.ВЗУ движимое имущество 1 шт.
52 22_120236 Распределительный шкаф фильтров поглотит. ВЗУ движимое имущество 1 шт.
53 22_120237 Электроотопление помещения фильтров поглотит. движимое имущество 1 шт.
54 22_120240 Агрегат насосный центробежный 1Д-290 движимое имущество 1 шт.
55 22_120241 Агрегат насосный центробежный 1Д-291 движимое имущество 1 шт.
56 22_120242 Агрегат насосный центробежный 1Д-292 движимое имущество 1 шт.
57 22_120243 Агрегат насосный центробежный 1Д-293 движимое имущество 1 шт.
58 22_120244 Агрегат насосный центробежный 1Д-294 движимое имущество 1 шт.
59 22_120245 Вводнораспределительный щит насос.станции2 подъема движимое имущество 1 шт.
60 22_120249 Центробежный насос дренажной насосной станции движимое имущество 1 шт.
61 22_120250 Вводнораспределительный щит дренаж. насос. станции движимое имущество 1 шт.
62 22_120252 Силовое электрооборудование трансформ. подстанции движимое имущество 1 шт.
63 22_41066 Комплекс.технолог.линия непрерывной водоподготовки движимое имущество 1 шт.
64 Наружная сеть электроснабжения, напряжение 6000В, общая протяженность 5 650 м 

64.1 22_120224 Внешнее электроснабжение ВЗУ от подстанции № 69 (2 кабеля) движимое имущество 3 000 м
64.2 22_30533 Питающий кабель от ТЭЦ-22 движимое имущество 2 650 м

Имущество продаётся единым лотом. 
Начальная цена Имущества: 58 486 775 рублей (Пятьдесят восемь миллионов четыреста восемь-
десят шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей без учета НДС. 
Шаг аукциона (повышения цены): 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, без НДС.
Размер задатка: 10% начальной цены лота - сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Агента) оформляются упол-
номоченным представителем Претендента и принимаются Агентом с 20 Июля 2015 г. по 17 Августа 
2015 г. по рабочим дням, с 10 до 17 часов по московскому времени по адресу: 105005, г. Москва, 
наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев Плаза, офис 43.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
Форма торгов:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу Участников, с открытой формой подачи 
предложений по цене, в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.
Порядок участия в торгах:
К участию в Торгах допускаются юридические лица, отвечающие требованиям, установленным в 
данном Информационном сообщении. Для участия в торгах Претендент должен заключить с Органи-
затором торгов договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на расчетный счет 
Агента задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах Имущества, а также подать 

заявку на участие в торгах по установленной Агентом форме в двух экземплярах. Задаток должен 
поступить на расчетный счет Агента, указанный в договоре о задатке, не позднее 17 Августа 2015 г.
Требования, установленные для Претендентов на участие в торгах:
Претендент, в предоставляемых учредительных документах, должен иметь полномочия на:
• организацию водоснабжения населения в границах города Дзержинский;
• учреждение хозяйственных обществ, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание 

населения;
• управление в сфере коммунально-бытового хозяйства;
• установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями, осуще ствляющими жилищно-коммунальное обслуживание населения.
Претендент должен быть платежеспособным.
При выявлении недостоверных сведений в предоставленной документации, несоответствия Претен-
дента установленным требованиям к Претендентам, Организатор торгов вправе не допустить такого 
Претендента к участию в торгах.
Требования к Претендентам, установленные Организатором торгов, предъявляются в равной мере 
ко всем Претендентам.
К участию в торгах, Претендент должен приложить к Заявке следующие документы:
• нотариально заверенные копии: устава (положения) организации со всеми изменениями и допол-

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

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

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

Кроме того, Претенденты предоставляют:
• Гарантийное письмо в адрес Собственника Имущества, отражающее обязательство Претендента 

сохранения текущего назначения реализуемого Имущества, в случае признания Претендента По-
бедителем Торгов;

• оригинал платежного поручения о перечислении задатка в срок не позднее 17 Августа 2015 г.;
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего пра-

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

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

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
Дата признания Претендентов Участниками торгов: 18 Августа 2015 г.
Комиссия, сформированная Организатором торгов, рассматривает поступившую на эту дату инфор-
мацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, сведения о поступлении 
сумм задатков, внесенных Претендентами для участия в торгах, и принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
• Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
• Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении 

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

ленного срока.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является банков-
ская выписка.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента оформления 
Протокола об определении Участников торгов. Претенденту, не явившемуся для участия в торгах, за-
даток возвращается в течение 10 (Десяти) дней, с момента оформления Протокола об определении 
Участников торгов.
Регистрация Участников торгов проводится 19 Августа 2015 г. с 12:00 до 12:25 часов (по москов-
скому времени) по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев 
Плаза, офис 43. На торги допускаются Претенденты, прошедшие процедуру регистрации Участников 
торгов и имеющие право или документально оформленные полномочия на подписание Протокола 
об итогах торгов.
При регистрации представители Претендентов предъявляют документ, удостоверяющий личность и, 
в необходимых случаях, доверенность на право участия в торгах. После регистрации представитель 
Претендента получает карточку Участника торгов с регистрационным номером.
Торги проводится специалистом по проведению торгов. После оглашения специалистом по прове-
дению торгов начальной цены продажи, Участникам торгов предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек Участников торгов.
После заявления Участниками торгов начальной цены специалист по проведению торгов предлагает 
Участникам торгов заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг повышения цены, заявляется 
Участниками торгов путем поднятия карточек.
Специалист по проведению торгов называет номер карточки Участника торгов, который первым зая-
вил последующую цену, указывает на этого Участника торгов и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников торгов, 
специалист по проведению торгов повторяет эту цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из Участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
торги завершаются.
Результаты торгов оформляются Протоколом об итогах торгов, который является документом, удосто-
веряющим право Победителя торгов на заключение с Продавцом договора купли-продажи Имущества.
Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо если к участию в торгах Комис-
сией был допущен только один участник, Комиссия признает торги несостоявшимися. В этом случае 
оформляется протокол о признании торгов несостоявшимися.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов 
несостоявшимися выдается единственному участнику или его уполномоченному представителю под 
расписку в день проведения торгов, при этом с Единственным Участником Торгов заключается до-
говор купли-продажи по цене не ниже начальной.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в срок не позднее 
20 (Двадцати) дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи, с учетом основных условий сделки, указанных в настоящем информационном 
сообщении.
Задаток, перечисленный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты Имущества. В случае 
уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания Протокола об итогах торгов, заключения в 
указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обя-
зательства по оплате Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им за-
датка не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов по реквизитам 
Участника торгов, указанным в Договоре о задатке.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором купли-продажи.

Контакты:
• ООО «Свисс Аппрэйзал Раша»: тел.: +7 800 200 74 44; e-mail: clients_russia@swissap.com.
• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 

тел.: +7 495 719 5198; e-mail: inf@adm.gazprom.ru.



8 № 250 (07.200) пятница, 17 июля 2015 г.

Учредитель и издатель: 
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира, 
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
Главный редактор: Корчагина Наталия 
e-mail:  redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail:  info@auctionvestnik.ru
телефон:  +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Мнение издателя и редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
•
Издатель и редакция не несут ответственности 
за содержание информационных сообщений 
и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью 
или частично) без письменного 
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 16.07.15 в 23:00
Отпечатано в 
ОАО «Щербинская типография». 
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 967. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 

о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 
объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: 

Нижегородская обл., Починковский р-н, п. Ужовка, ул. Советская, д. 40

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», тел.: (831) 431-18-08.
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: 12:00 17.08.15г. на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи».

Выставляемое на торги недвижимое имущество: 
Лот №1: Нежил. здание – завод ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка (объект является объектом 
незаверш. строительством) (производственное). Общ.пл. (по наруж. обмеру): 5938,7 кв.м. Готов-
ность: 33%, инв. №04141, лит. 12К. 
Лот №2: Тепловозо-вагонное депо производств. базы п.Ужовка (объект является объектом незаверш. 
строительством) (производственное). Общ.пл. (по наруж. обмеру): 845,6 кв.м. Готовность: 56%, инв. 
№04141, лит. 14К. 
Лот №3: Нежил. здание-здание МББУ производств. базы п.Ужовка (производственное), общ.пл. 
755 кв.м, инв. №04141, лит. 13К, этажность: 1. 
Лот №4: Нежил. отдельно стоящее здание – лесопильное отделение, общ.пл. 314,1 кв.м, в т.ч. основ-
ная 270,5 кв.м., этажность: 1. 
Лот №5: Нежил. отдельно стоящее здание – строительный цех, общ.пл. 1134 кв.м, в т.ч. основная 
1009,2 кв.м., этажность: 2. 
Лот №6: Сооружение – склад готовой продукции завода ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка 
(для складирования продукции завода ЖБИ), инв. №04141, лит. 16К, площ. покрытия 1986 кв.м.

Объекты недвиж. имущества расположены на зем. уч. по адресу: Нижегородская обл., Починковский 
р-н, п. Ужовка, ул. Советская, в 182 м на юго-восток от администрат. здания №40 находящ. в аренде 
(баланс площади застройки – 755 кв.м.). Договоры аренды сроком на 49 лет.

Обременения: Отсутствуют.

Начальная цена Лотов (указана в руб., с уч. НДС): 
Лот №1 – 5 500 000; Лот №2 – 1 120 000; Лот №3 – 2 100 000; 
Лот №4 – 750 000; Лот №5 – 3 300 000; Лот №6 – 980 000;
Шаг повышения цены по Лотам (указано в руб.): 
Лот №1 – 55 000; Лот №2 – 10 000; Лот №3 – 20 000; 
Лот №4 – 10 000; Лот №5 – 30 000; Лот №6 – 10 000;
Размер задатков по Лотам (указаны в руб., НДС не облаг.): 
Лот №1 – 550 000; Лот №2 – 112 000; Лот №3 – 210 000; 
Лот №4 – 75 000; Лот №5 – 330 000; Лот №6 – 98 000;

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на элект-
ронной площадке и представившие для участия в торгах с 17.07.15 г. до 16:00 13.08.15 г. заявку (по 
форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых докумен-
тов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок определения победителя разме-
щены на электронной площадке. 

Дата признания претендентов участниками аукциона: 14.08.15 г. Время везде московское. 
Вся доп. 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.

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

17 августа 2015 г. в 12-00 по МВ
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «Кавказгазторг»:
– нежилое здание (магазин) 1-этажное, общая площадь 100,1 кв.м.
– земельный участок. Назначение: Земли населённых пунктов – под магазином и прилегающая тер-

ритория. Общая площадь: 322 кв. м.

Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, улица Советская, 12.

Нач. цена 750 000 руб., в том числе НДС
Шаг аукциона – 7 500 руб.
Задаток – 37 500 руб.

Заявки принимаются с 17 июля 2015 г. с 12:00 по 13 августа 2015 г. до 12:00.
Требования к заявке, порядок подведения итогов и определения победителя, проект договора 
купли-продажи содержатся в аукционной документации, размещенной на http://utp.sberbank-ast.ru/ 
в разделе Коммерческие процедуры «Закупки и продажи».
Дополнительная информация по тел: +7 (985) 425-41-67, +7 (985) 145-70-29, +7 (86545) 7-51-10.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает 
о проведении торгов по продаже принадлежащих 

ему квартир, расположенных в г. Лабытнанги.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром добыча Надым». 
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52. 
Адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 августа 2015 г. в 12 часов 00 минут по московс-
кому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество): 
Лот №1:

Помещение: квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,2 кв.м., этаж 1.
Количество комнат: 2.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, 
д. 43, корп. А, кв. 18.

Начальная цена Имущества: 865 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 25 000 рублей.
Последующие шаги: 20 000 рублей. 
Размер задатка: 87 000 рублей (НДС не облагается).

Лот № 2:
Помещение: квартира, назначение: жилое, общая площадь 47,6 кв. м, этаж 1.
Количество комнат: 1.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Деповская, 
д. 22, кв.1. 

Начальная цена Имущества: 955 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг понижения цены: 13 500 рублей.
Минимальная цена продажи: 820 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 7 000 рублей. 
Размер задатка: 96 000 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформ-
ляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по ра-
бочим дням с 20 июля 2015 г. по 20 августа 2015 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500. Дополнительную информа-
цию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефонам (495) 221-65-52, или по 
e-mail: patri@npg.ru. 
Дата признания претендентов участниками аукциона: 21 августа 2015 г.

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

ООО «Газпром межрегионгаз» извещает 
о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже принадлежащего 
ему движимого имущества – автомобили

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз», тел. (495) 8175152. 
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 
12:00 21.08.2015 г. на электронной площадке ООО «Центр реали-
зации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – Ауди А8, 2003 г.в., пробег – 510960 км. 
Начальная цена: 314 912 руб., с уч. НДС; 
Лот №6 – Фольксваген Пассат, 2008 г.в., пробег – 243369 км. 
Начальная цена: 380 669 руб., с уч. НДС; 

Лот №7 – Фольксваген Пассат, 2008 г.в., пробег – 233511 км. 
Начальная цена: 387 232 руб., с уч. НДС; 
Лот №8 – Фольксваген Пассат, 2008 г.в., пробег – 202818 км. 
Начальная цена: 406 922 руб., с уч. НДС; 
Лот №9 – Фольксваген Пассат, 2008 г.в., пробег – 215987 км. 
Начальная цена: 400 359 руб., с уч. НДС; 
Лот №10 – Фольксваген Пассат, 2008 г.в., пробег – 206804 км. 
Начальная цена: 406 922 руб., с уч. НДС; 
Лот №14 – Мерседес Е350, 2008 г.в., пробег – 257310 км. 
Начальная цена: 652 424 руб., с уч. НДС; 
Лот №15 – Мерседес Вито, 2006 г.в., пробег – 216554 км. 
Начальная цена: 645 900 руб., с уч. НДС. 
Место нахождение Имущества: г. Москва, пос. Сосенское, 
пос. Газопровод, д. 103А. 
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб. 
Размер задатка лотов: 10% от нач. цены соответствующего лота 
(НДС не облагается). 

Обременения Имущества (Лотов): Отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрир. в уста-
новленном порядке на электронной площадке и представившие 
для участия в торгах с 12:00 20.07.2015 г. по 16:00 19.08.2015 г. 
заявку (по форме ОТ) с документами. Требования к заявке, пере-
чень необходимых док-тов, проект дог-ра купли-продажи, дог-р о 
задатке и порядок определения победителя размещены на элект-
ронной площадке. 

Дата признания претендентов участниками аукциона: 20.08.2015 г. 
Время везде московское.

Вся доп. информация запрашивается у ОТ. 

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ.


