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Напомним, срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг яв-
ляется существенным условием кон-
тракта и устанавливается заказчиком 
в извещении и документации о прове-
дении закупки. Согласно статье 190 ГК 
РФ срок определяется календарной да-
той или истечением периода времени, 
который исчисляется годами, месяца-
ми, неделями, днями или часами. С по-
зиции ФАС России, указанной в реше-
нии по делу № К-135/17 от 01.03.2017, 
отсутствие указаний на единицу изме-
рения времени исполнения контракта 
является неправомерным, нарушает ч. 
1 ст. 64 Закона о КС и содержат призна-
ки состава административного право-
нарушения, предусмотренного частью 
4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. Так, в изве-
щении о проведении аукциона было 
установлено: «сроки поставки товара 
или завершения работы, либо график 
оказания услуг: «не более 18 (восем-
надцати) месяцев с даты заключения 
контракта», в документации об аукцио-
не установлен срок выполнения работ: 
не более 18 (восемнадцати) месяцев с 
даты заключения контракта, а в п. 4.3 
проекта контракта: «Дата окончания 
Работ – не более 18 (восемнадцати) с 
даты начала Работ». Таким образом, 
срок выполнения работ, установлен-
ный в извещении о проведении аукци-
она, противоречит сроку выполнения 
работ, указанному в проекте контракта 
документации об аукционе.

Вместе с тем, устанавливая над-
лежащим образом срок исполнения 
контракта в извещении, документа-
ции и проекте контракта, участники 
закупок сомневаются в правомерно-
сти исчисления указываемых сроков 
и обращают внимание контрольного 
органа на несправедливые дискрими-
национные условия участия в закупках. 
Рассмотрим, на примерах контроля ФАС 
России, приемлемые варианты обоснова
ния коротких сроков исполнения конт
рактов. 

Сверхкороткий срок исполнения 
контракта как обеспечение 
потребностей заказчика

Довод Заявителя о возложении обя-
занности по поставке и отгрузке това-
ра за счет и силами поставщика, что в 
условиях трехдневного срока поставки 
является заведомо невыгодным, при 
условии нахождения поставщика на 
значительном расстоянии от заказчика, 
также не нашел своего подтверждения в 
Воронежском УФАС России. 

При проведении электронного аук-
циона, поставку лекарственного пре-
парата для медицинского применения 
МНН «Паклитаксел», был установлен 
срок поставки с момента подписания 
контракта, по требованию заказчика, в 
течение 3 трех рабочих дней в количест-
ве, необходимом заказчику с возможно-
стью внеплановой поставки до 31.08.2019 
года. В ходе заседания комиссии пред-
ставителями заказчика было пояснено, 
что требование о сроке поставки в те-
чении 3-х рабочих дней обусловлено в 
определенном количестве необходимо-
го для обеспечения полного лечебного 
процесса, исходя из меняющегося объе-
ма пациентов и отсутствием достаточной 
площади складских помещений. Ввиду 
отсутствия в законе о КС каких-либо 
требований к порядку определения за-
казчиком сроков поставки товара, заказ-
чик установил требования к условиям 
поставки товара с учетом своих потреб-
ностей, что не противоречит требовани-
ям № 44-ФЗ (см. решение Воронежского 
УФАС по делу № 699-з от 19.11.2018).

Сверхкороткий срок исполнения 
контракта как условие реализации 
целевых программ

Довод участника закупки об установ-
лении в конкурсной документации на 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объекта: «Строительство и реконструк-
ция канализационного коллектора, го-
род Симферополь, Республика Крым» 
неисполнимые сроки в части выполне-
ния строительных работ не нашли под-
тверждения в ФАС России. 

Пунктом 3.1 проекта контракта 
Конкурсной документации установле-
но, что срок выполнения работ в рамках 
исполнения контракта – «с даты заклю-
чения государственного контракта по 
25.12.2020 года». В соответствии с пун-
ктом № 2.19 положительного заключе-
ния ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
о проведении технологического и цено-
вого аудита инвестиционного проекта 
от 20.04.2017 № 410-17/ГГЭ-11175/07, 
срок строительства канализационно-
го коллектора составляет 26,4 месяца. 
Кроме того, закупка осуществляется в 
соответствии с реализацией федераль-
ной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики 

Крым и города Севастополя до 2020 го-
да», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.08.2014 № 790, в которой установ-
лен срок в отношении строительства и 
ввода в эксплуатацию, в том числе, объ-
екта закупки (см. решение ФАС по делу 
№ 18/44/105/1095 от 27.08.2018)

Также действия ФГБОУ ВО «Вятская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» при закупке выполнение 
работ по строительству учебно-лабо-
раторных корпусов факультета меха-
низации были признаны правомер-
ными при установлении срока выпол-
нения работ «с момента заключения 
Сторонами настоящего контракта по 
31.12.2018 г.». ФАС России в решении 
по делу № 18/44/105/1314 от 09.10.2018 
указал, что закупка осуществляется 
в соответствии с федеральной адрес-
ной инвестиционной программой на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, утвержденной Заказчиком, 
в которой установлен срок в отношении 
выполнения работ до конца 2018 года.

Сверхкороткий срок исполнения 
контракта как условие оплаты 
в пределах лимитов бюджетных 
обязательств 

Довод заявителя о том, что заказ-
чиком в документации об Аукционе 
установлены неисполнимые сроки 
выполнения работ по строительст-
ву объекта «Путепровод через желез-
ную дорогу в городе Невинномысск, 
Ставропольского края, с участками ав-
тодорожных подходов к путепроводу от 
улицы Степная и улицы Партизанская» 
также не нашел подтверждения. 

Согласно извещению о проведении 
закупки, документации об Аукционе, 
срок выполнения работ по контракту 
составляет 24 месяца с даты заключе-
ния муниципального контракта. Кроме 
того, в документации об Аукционе со-
держится график выполнения работ, а 
также в проекте контракта установлен 
порядок выполнения и оплаты эта-
пов работ. Представители Заказчика, 
Уполномоченного органа на заседании 
Комиссии ФАС России пояснили, что 
сроки и порядок выполнения работ 
по контракту, в том числе в 2018 году, 
установлен в соответствии с лимита-
ми финансирования исполнения ра-
бот по контракту, а также, исходя из 
принципа эффективности использо-
вания денежных средств муниципаль-
ного бюджета города Невинномысска 
Ставропольского края, при этом 
соответствующие сроки выполне-
ния работ, по мнению Заказчика, 
Уполномоченного органа, являются 
исполнимыми, что подтверждается ко-
личеством заявок, поданных на участие 
в закупке (см. РЕШЕНИЕ ФАС по делу 
№ 18/44/105/1537 от 29.10.2018).

Правила защиты коротких 
сроков исполнения контрактов, 
приемлемые для ФАС России

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,  
зав. кафедрой государственных 
и муниципальных закупок 
университета государственного  
и муниципального управления  
(АНО ДПО «УГМУ»),  
доцент кафедры государственных, 
общественных и муниципальных 
закупок ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 
эксперт по антикоррупционной 
экспертизы НПА РФ, 
аккредитованный  
при Минюсте России

Минфин предложил 
по-другому 
рассчитывать 
штрафы за 
ненадлежащее 
исполнение 
госконтрактов

Ведомство хочет скорректировать 
правила определения размера штра-
фа за ненадлежащее исполнение кон-
тракта для отдельных случаев. 

Согласно проекту, если контракт 
заключен по итогам закупки у СМП и 
СОНКО, исполнителя оштрафуют на 
1% цены контракта или его этапа, но 
не менее чем на 1 тыс. руб. и не более 
чем на 5 тыс. руб. (п. 4 Изменений). 
Сейчас размер штрафа может дохо-
дить до 200 тыс. руб. 

По-другому предлагают рассчи-
тывать и штрафы для исполнителей 
контрактов, которые заключены по 
результатам закупки, проведенной 
на повышение цены (пп. «б» п. 5 Из-
менений). Если контракт заключат 
с участником, предложившим цену 
больше НМЦК, штрафы за наруше-
ния обязательств будут рассчитывать 
от цены контракта. В остальных слу-
чаях считать продолжат от НМЦК. 

В проекте есть также несколько 
технических правок, которые воспро-
изводят недавние изменения в Законе 
N 44-ФЗ: 

- уберут слова «фиксированной 
суммы». Требование указывать штраф 
в таком виде исключили с 12 мая; 

- выражение «ставка рефинанси-
рования» заменят на «ключевая став-
ка» (п. 6 Изменений); 

- добавят пункт о применении дру-
гого порядка исчисления неустоек в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством (п. 7 Изменений). 
Документ: Проект Постановления 
Правительства РФ (https://regulation.
gov.ru/projects#npa=91350)

Источник: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_179581/5
048a5f5b20221adeb9c6933fde446861
bd59460/ 

Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам  
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических  
наук, ведущий научный  
сотрудник, заведующий  
кафедрой частноправовых 
дисциплин Института 
законодательства  
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации, профессор  
Российской Академии наук.  
Свои вопросы вы можете задавать 
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться 
формой на нашем сайте 
auctionvestnik.ru.

Информационные сообщения 
о торгах 6-8 стр.

Сегодня в номере

Заведомо невыгодные для большинства участников закупок сроки 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг довольно часто 
пытаются оспаривать путем подачи жалоб в ФАС России. Как правило, 
такие доводы жалоб признаются необоснованными. Автор статьи про-
анализировал сложившуюся практику пресечения «сверхкороткого» 
срока исполнения контракта и дает рекомендации заказчикам по защи-
те своей позиции в спорах с участниками закупок. 
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Неконкурентные закупки всег-
да привлекают к себе повышенное 
внимание, поэтому не удивительны 
результаты проверки, проведенной 
прокуратурой Заволжского района 
г. Ярославля, по вопросу организа-
ции питания в детских садах района.

Было установлено, что заведующие 
8 детскими садами заключили контрак-
ты с одной из организаций на оказание 
услуг по организации горячего питания 
воспитанников. Вместе с тем, анализ 
представленных документов показал, 
что предметом указанных контрактов 
являлось оказание одной и той же услу-
ги во временные периоды, следующие 
последовательно один за другим.

Таким образом, по мнению проку-
ратуры, контракты заключены с наме-
рением «искусственного дробления» 
во избежание конкурентных процедур. 
В результате организации, с которой за-
ключены контракты, предоставлены не-
обоснованные преференции, связанные 
с ее освобождением от предусмотренной 
законом процедуры участия в аукционе 
или конкурсе.

По результатам проверки, заведую-
щие детскими садами привлечены к ад-
министративной ответственности по ч. 2 
ст. 7.29 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (несоблюдение 
требований законодательства при при-
нятии решения о способе и об условиях 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)).

Отметим, что в ходе прошедшей 18-
19 июня в Архангельске 4 межрегио-
нальной конференции «Методология в 
сфере закупок. Опыт регионов – 2019», 
на которую был приглашен с доклада-
ми автор, представитель прокуратуры 
отметила: при рассмотрении вопросов 
дробления она руководствуется в пер-
вую очередь анализом хозяйственной 
обоснованности действий заказчика. 
Это важный акцент, на который стоит 
обращать внимание заказчикам.

Но примеров, где такой анализ оче-
видно говорит о некорректном реше-
нии – множество. В результате проверки 
закупок прокуратурой Багратионовского 
МБДОУ детский сад «Василек» было 
установлено, что должностными лицами 
в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-
ФЗ заключались договора на оказание 
услуг по организации питания с одним 
и тем же поставщиком. При этом, пред-
меты вышеуказанных контрактов были 
тождественны, все работы по всем кон-
трактам технически и функционально 
дополняют друг друга, являются одно-
родными по своему потребительскому 
значению. 

Не мудрено, что вывод был одноз-
начен: контракты являются искусст-
венным дроблением заказа и расцени-
ваются как единая сделка, оформлен-
ная самостоятельными договорами для 
формального соблюдения ограничения 
максимальной суммы муниципального 
контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком. По результатам про-
веденной проверки прокуратурой рай-
она в отношении заведующей МБДОУ 

детский сад «Василек» возбуждено ад-
министративное производство по ч. 1 ст. 
7.30 КоАП РФ, вылившееся в штраф в 
размере 30 тыс. руб.

Другая проверка прокуратуры уста-
новила, что Администрация Тазовского 
района заключила с ООО «Иннополюс» 
2 договора на отлов и транспортировку 
безнадзорных животных на общую сум-
му 199 998 рублей. Цена каждого догово-
ра составила 99 999 руб. Тождественный 
предмет договоров, временной интер-
вал, в течение которого они были за-
ключены (1 месяц) свидетельствовали 
о нарушении положений п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ. Итог, правда, чуть 
менее плачевный – штраф не 30, а 25 
тыс. руб.

Теперь несколько слов о конфликте 
интересов. Недавно коллега (руководи-
тель контрактной службы) поделилась 
удивительным случаем, когда был по-
ставлен вопрос о конфликте интересов 
ее и бывшего супруга-предпринимателя, 
с котором они в разводе уже несколько 
лет. По мнению борцов с коррупцией, 
она заинтересована в получении али-
ментов, а значит – может содействовать 
бизнесмену при его участии в проводи-
мых коллегой закупках. 

Отрадно отметить, что данный под-
ход не воплотился в какие-то значимые 
решения (ведь по правилам Закона 44-
ФЗ стороны конфликта интереса – су-
пруги и близкие родственники).

Но вот менее однозначный случай. 
Можгинской межрайонной проку-
ратурой по результатам мониторинга 
ЕИС были выявлены нарушения ан-
тикоррупционного законодательства 
в деятельности МБУ «Управление за-
казчика» г. Можги. Указанное МБУ по 
результатам запроса котировок заклю-
чило с индивидуальным предприни-
мателем муниципальный контракт на 
оказание услуг по посадке однолетних 
цветов и уход за цветниками на сумму 
450 тыс. руб.

Проверка показала, что контракт 
заключен с нарушением п.9 ч.1 ст.31 
Федерального закона № 44-ФЗ, опре-
деляющего круг лиц, участие которых в 
процедуре закупки предполагает нали-
чие конфликта интересов. Установлено, 
что руководитель МБУ «Управление 
заказчика» г. Можги является близким 
родственником – сыном ИП, которая 
являлась участником запроса котировок 
и с которой в последующем заключен 
муниципальный контракт.

Следовательно, закупочной комис-
сией МБУ «Управление заказчика» г. 
Можги в нарушение закона к участию 
в запросе котировок допущен участник, 
у которого с заказчиком имеется кон-
фликт интересов, в то время от участия в 
определении поставщик он должен был 
быть отстранен.

По результатам проверки в адрес 
Администрации МО «Город Можга» 
Можгинской межрайонной прокурату-
рой внесено представление об устране-
нии нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которого начальник МБУ 
«Управление заказчика» г. Можги при-
влечен к дисциплинарной ответственно-
сти в виде замечания.

Арбитражным судом Забайкальского 
края удовлетворен иск заместителя про-
курора края о признании недействитель-
ными торгов в форме аукциона и муни-
ципального контракта, заключенного 
между Комитетом городского хозяйства 
администрации городского округа «Город 
Чита» и ОАО «Забайкалспецтранс» на 
выполнение работ по текущему содержа-
нию кладбищ на территории городского 
округа «Город Чита».

Основанием к оспариванию прове-
денных торгов и заключенного контрак-
та явилось наличие конфликта интере-
сов, выразившееся в представлении ин-
тересов заказчика и участника закупки 
одним лицом, руководитель контракт-
ной службы заказчика являлся однов-
ременно представителем учредителя 

Сверхкороткий срок исполнения контракта как 
климатическое условие выполнения работ в теплое 
время года 

Довод заявителя о необоснованном сокращении 
срока выполнения работ был признан необоснован-
ным в решении ФАС России по делу № К-626/17 от 
24.05.2017. С позиции заявителя, проектная докумен-
тация предусматривает продолжительность строитель-
ства в течение 15 месяцев, вместе с тем, проект госу-
дарственного контракта документации об Аукционе 
предусматривает сроки выполнения работ с момента 
заключения государственного контракта по 22 сентя-
бря 2017 года включительно.

Однако, п. 6.3 раздела 6 проектной документации 
установлено, в том числе: «Продолжительность стро-
ительства сооружений инженерной защиты определе-
на по СНиП 1.04.03– 85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений» (таблица Объекты мелиоратив-
ных систем и водохозяйственные объекты п.21) и состав-
ляет с учетом местоположения, сейсмичности, техноло-
гических перерывов – 15 месяцев». При этом пунктом 
6.3 раздела 6 проектной документации установлено, что 
работы по реконструкции объекта «Караликская оро-
сительная система на площади 1160 га, Баргузинский 
район, Республика Бурятия» предусматриваются только 
в теплый и переходные периоды года.

Сверхкороткий срок исполнения контракта как условие 
применение средств малой механизации и сокращения 
ручных процессов выполнения работ 

Согласно пункту 4 приложения № 2 к Конкурсной 
документации, срок выполнения работ – с даты под-
писания государственного контракта по 25.12.2019 
(около 15 месяцев). В соответствии с разделом «ПОС» 
проектной документации установлено, что продолжи-
тельность работ по строительству моста составит 21 ме-
сяц. Все указанные сроки строительства приняты при 
1-сменном графике производства работ, при 2-смен-
ном графике производства работ срок строительства 
сокращается.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии 
ФАС России пояснил, что положениями проект-
ной документации предусмотрено сокращение сро-
ков выполнения работ при 2-сменном графике 
производства работ, при этом согласно письму от 
07.08.2018 № 149 от проектировщика объекта закуп-
ки ООО «Донтехпроект» следует, что для сокращения 
нормативного срока строительства объекта при про-
изводстве работ рекомендуется применять прогрес-
сивные методы и формы управления строительством, 
внедрения комплексной механизации работ с макси-
мальным использованием производительных машин, 
увеличение численности работников, выполнения 
работы в две смены при семидневной рабочей неде-
ли, а также применение средств малой механизации и 
сокращения ручных процессов.

Таким образом, довод жалобы участника закупок 
об установлении неисполнимого срока выполнения 
работ по демонтажу существующего и строительство 
нового моста на территориальной автомобильной до-
роге общего пользования г. Каменск – Шахтинский – 
х. Красновка не был признан обоснованным. 

Сверхкороткий срок исполнения контракта как 
условие, не ограничивающее конкуренцию и количество 
участников закупок 

Неисполнимые сроки выполнения строитель-
но-монтажных работ, предусмотренных на объ-
екте: «Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Чурапчинский государственный институт физи-
ческой культуры и спорта», с. Чурапча, Республика 
Саха (Якутия), Общежитие студентов ЧГИФКиС 
на 200 мест со столовой на 100 посадочных мест в 
с. Чурапча (I очередь)» были признаны ФАС России 
правомерными. 

Так, в соответствии с Приложением № 3 к доку-
ментации об Аукционе «График выполнения стро-
ительно-монтажных работ» установлено, что срок 
выполнения работ в рамках исполнения контрак-
та – «с даты заключения контракта по 31.12.2019 г». 

Представитель Уполномоченного органа пояснил на 
заседании Комиссии ФАС России, что в докумен-
тации об Аукционе установлен график выполнения 
строительно-монтажных работ. При этом порядок и 
сроки выполняемых работ установлены в соответст-
вии с лимитами финансирования. При этом на участие 
в Аукционе подано 3 заявки от участников закупки, 
которые выразили, в том числе, свое согласие на вы-
полнение строительно-монтажных работ на условиях 
документации об Аукционе (см. РЕШЕНИЕ ФАС по 
делу № 18/44/105/1526 от 30.10.2018).

Аналогично и в решении ФАС России по делу 
№ ПГОЗ -172/17 от 03.07.2017. Участник закупки не 
смог оспорить требование к сроку поставки средств 
вычислительной техники (ноутбуки, рабочие, графи-
ческие и мультимедийные станции, плоттеры и про-
граммное обеспечение), ограничивающее количество 
участников закупки. 

Представители Заказчика на заседании Комиссии 
пояснили, что требования к срокам поставки това-
ров установлены в соответствии с потребностями 
Заказчика. Также представители Заказчика поясни-
ли, что на участие в Аукционе подано 6 заявок. Таким 
образом, факт подачи заявки на участие в Аукционе 
является согласием исполнения контракта на услови-
ях, определенных документацией об Аукционе. Кроме 
того, на заседании Комиссии представители Заказчика 
представили письма (исх. от 06.07.2017 № РА/5-79, исх. 
от 05.07.2017 № 278, исх. 30.06.2017 № 7755/06, исх. от 
05.07.2017 № К-137, исх. от 28.06.2017 № 10/7), под-
тверждающие готовность компаний АО «РусБИТех-
Астра», ООО «ДЕПО Электроникс», АО «Крафтвэй 
корпорэйшн ПЛС», ООО «Антей» исполнить государ-
ственный контракт на условиях, установленных доку-
ментацией об Аукционе. 

Вместе с тем, Заявитель на заседание Комиссии 
не явился и не представил документы и сведения, 
подтверждающие, что установленное Заказчиком в 
документации об Аукционе требование к сроку по-
ставки товара ограничивает количество участников 
закупки. 

Кирилл Кузнецов, эксперт-практик 
в сфере закупок, руководитель 
Центра эффективных закупок 
Tendery.ru

Прокуратура. И вновь — дробление
и конфликт интересов…
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коммерческой организации участника 
закупки.

И в заключении обзора хотелось бы 
вновь обратить внимание коллег (пони-
маю, надоел, но что делать, раз наруше-
ния продолжаются), ставших объектом 
прокурорских проверок. Метод страуса 
(игнорирования запросов) тут не про-
ходит.

Прокуратурой Краснознаменского 
района были проведены проверки со-
блюдения требований законодательства 
о закупках и о защите прав предприни-
мателей, по результатам которых в адрес 
администрации МО «Краснознаменский 
городской округ» внесены 2 представ-
ления об устранении нарушений тре-
бований бюджетного законодательства, 
законодательства о закупках и о защите 
прав предпринимателей.

Администрация округа обязана бы-
ла рассмотреть данные представления 
с принятием конкретных мер по устра-

нению нарушений в месячный срок, 
установленный законом. Вместе с тем, 
администрацией было проигнорировано 
требование прокурора о рассмотрении 
представлений, устранении выявленных 
нарушений, ответы на них не даны, чем 
были нарушены требования статьи 22 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации».

На основании изложенного, прокуро-
ром района вынесены 2 постановления 
о возбуждении производств по делам 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст.17.7 КоАП РФ. 
Итог печален – по результатам рассмо-
трения указанных постановлений судом 
администрация МО «Краснознаменский 
городской округ» была привлечена к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в общем размере 100 тыс. руб.

В другом случае суд, рассмотрев дела 
об административных правонарушени-
ях, возбужденные Йошкар-Олинским 

прокурором по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях 
республики, признал начальника ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по РМЭ Сергея Р. 
и начальника ФКУ ИК-7 УФСИН Рос-
сии по РМЭ Андрея Х. виновными в 
совершении административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 17.7 
КоАП РФ (умышленное невыполнение 
законных требований прокурора).

Поводом для возбуждения админис-
тративных производств стало неиспол-
нение начальниками ИК требования 
прокурора о предоставлении копий 
Положений о комиссиях по осуществ-
лению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд. 
Начальникам учреждений назначено на-
казание в виде штрафа в размере 2 тысяч 
рублей каждому. А требование прокуро-
ра в итоге было исполнено.

По результатам выявленных на-
рушений закона прокуратурой Чаро-

динского района в адрес глав админи-
страций 3 сельских поселений внесены 
представления об устранении выявлен-
ных нарушений закона с требованием о 
приведении нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством.

Однако в установленный прокуро-
ром района срок представления гла-
вами муниципальных образований не 
рассмотрены, меры по устранению вы-
явленных нарушений закона не приня-
ты, ответы в прокуратуру не представ-
лены. В связи с этим, прокуратурой в 
отношении нарушителей возбуждены 
3 административных дела по все той же 
ст. 17.7 КоАП РФ. Итог не удивляет – 
штраф.

С рассмотренными в настоящем 
обзоре примерами и иной практикой 
работы прокуратуры вы можете озна-
комиться на форуме портала Tendery.ru 
(www.tendery.ru) в подразделе «Практика 
работы прокуратуры». 

Об отмене заказчиком решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта

Блинцов Дмитрий Александрович, главный 
консультант отдела эколого-ресурсных 
программ управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области, советник 
государственной гражданской службы 
Липецкой области 3 класса

Вопросы, связанные с односторонним отказом 
заказчика от исполнения контракта, уже освеща-
лись автором (подробнее об этом см. в публика-
ции: Блинцов Д.А. Как уведомить контрагента об 
одностороннем отказе от исполнения контракта // 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ, 2019. № 2. С. 48-57), но в свете 
дискуссий, развернувшихся на XV юбилейном форуме-
выставке «Госзаказ» (3-5 апреля 2019 г.) по вопросу 
защиты поставщика от одностороннего расторжения 
контракта со стороны заказчика, как сильной стороны 
контракта (см. Маметов Р.И. Поставщик нуждается в 
повышенной защите! URL: https://цифровые-закупки.
рф/лаборатория-идей/2385/2385), в этой статье будет 
рассмотрена обязанность заказчика отменить данное 
решение об одностороннем отказе.

Так, ч. 14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ гласит, что заказ-
чик обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления контрагента об одностороннем отказе 
от исполнения контракта было устранено нарушение 
условий контракта, которое послужило основанием 
для принятия соответствующего решения, при этом 
заказчику были компенсированы затраты на прове-
дение экспертизы результатов исполнения контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта, если такое нарушение вновь 
дает заказчику основание для одностороннего отказа 
от исполнения контракта. Только за 2018 год из 8 тыс. 
случаев одностороннего расторжения 43 % контрактов 
было расторгнуто безосновательно, что, по мнению 
ФАС России, является одной из главных причин низ-
кого количества заявок на торгах (см. Михаил Евраев: 
перемены в системе закупок давно назрели! URL: 
https://fas.gov.ru/news/27233).

При этом Закон № 44-ФЗ никак не регламентирует 
процесс отмены решения заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. В результате получа-
ется, что де-факто односторонний отказ от исполнения 
контракта может быть отменен, однако в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 
информация о нем остается «навечно». Аннулирование 
такой информации – жест доброй воли со стороны 
заказчика, а не его обязанность. Даже в тех случаях, 
когда односторонний отказ был признан недействи-
тельным по решению суда (см., например, постанов-
ление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.06.2018 
№ Ф02-1695/2018 по делу № А74-8279/2017. Заказчик 
установил в претензии срок для устранения недостат-
ков, а затем отказался от исполнения контракта, не 
дождавшись наступления даты, которую сам же и опре-
делил. Суды трех инстанций признали отказ заказчика 
от исполнения контракта недействительным, однако 
информация о нем по-прежнему в ЕИС. URL: http://
zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-
info.html?reestrNumber=2190100833516000443).

Как следствие, поставщикам (подрядчикам, испол-
нителям) приходится обращаться за защитой своих 
прав в контролирующие органы и суды. Однако пра-
воприменительная практика складывается неодноз-
начно.

Позиция 1. Удаление информации об одностороннем 
отказе заказчика от исполнения контракта в ЕИС не 
находится в компетенции суда

Так, подрядчик обратился в суд с иском об оспа-
ривании одностороннего отказа от контракта и обяза-
нии заказчика удалить информацию об односторон-
нем отказе от исполнения государственного контракта. 
В итоге решение заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта признано недействитель-
ным. Несмотря на это, в удовлетворении требования 
об удалении информации об одностороннем отказе из 
ЕИС суд отказал. Поскольку данное требование явля-
ется производным от требования о признании отказа 
незаконным, понудить заказчика удалить информа-
цию с сайта государственных закупок суд не может 
(Решение АС Свердловской области от 18.09.2017 по 
делу № А60-3505/2015. Определением Верховного Суда 
РФ от 12.10.2018 № 309-ЭС18-16047 судебные акты по 
данному делу были оставлены без изменения. Данное 
определение является «отказным» (Судебной колле-
гией по экономическим спорам дело рассмотрено не 
было)).

На момент публикации данной статьи недейст-
вительное решение заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения государственного контракта 
так и не отменено (URL: http://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/document-info.html?reestrNumb
er=0162200023114000016).

Позиция 2. Требование об удалении (отмене) 
информации об одностороннем отказе заказчика от 
исполнения контракта в ЕИС является правомерным

В другом случае суд, признав односторонний отказ 
заказчика от исполнения контракта недействитель-
ным, обязал его удалить (аннулировать) информацию 
о расторжении контракта из ЕИС.

Пример
Наличие в ЕИС записи о незаконном отказе 

заказчика от контракта и текста этого отказа, в ко-
тором содержится информация о нарушении ис-
полнителем обязательств по контракту, нарушает 
интересы последнего как участника предприни-
мательской деятельности, создавая у неограни-
ченного круга третьих лиц, имеющих возможность 
свободного доступа к информационной системе, 
представление о хозяйствующем субъекте как о ли-
це, нарушающем принятые на себя обязательства, 
ненадежном контрагенте (Постановление Десятого 
ААС от 01.09.2017 № 10АП-12056/2017 по делу № 
А41-13460/17).

Но, как и в предыдущем случае, размещенная 
в ЕИС информация об одностороннем отказе за-
казчика от исполнения контракта до сих пор не от-
менена (URL: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/document-info.html?reestrNumb
er=4504700822016000004).

Позиция 3. Информации об одностороннем отказе 
заказчика от исполнения контракта в ЕИС не вредит 
деловой репутации хозяйствующего субъекта

В следующем деле суд отказался признать решение 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, опубликованное в ЕИС, информацией, 
которая порочит деловую репутацию субъекта пред-
принимательской деятельности.

Пример
Поставщик посчитал, что размещенное в ЕИС 

решение об одностороннем отказе заказчика от ис-
полнения контракта содержит сведения, не соот-
ветствующие действительности, которые порочат 
деловую репутацию поставщика как хозяйствую-
щего субъекта. В связи с этим он обратился в арби-
тражный суд с заявлением об обязании заказчика 
разместить в ЕИС информацию об отмене решения 
об одностороннем расторжении контракта.

Правовая оценка суда: распространенные заказ-
чиком сведения содержат информацию о вине по-
ставщика в расторжении контракта из-за существен-
ного нарушения его условий. Однако тот факт, что 
впоследствии заказчик не доказал правомерность 
отказа от приемки поставленного товара, не озна-
чает, что опубликование решения является нару-
шением прав поставщика. Публикация заказчиком 
решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта не может расцениваться как распростра-
нение сведений, порочащих репутацию поставщика, 
поскольку на момент публикации указанного реше-
ния эти сведения соответствовали действительнос-
ти. Факт отказа заказчика от исполнения контракта 
в связи нарушением его условий поставщиком имел 
место в реальности во время, к которому относятся 
оспариваемые сведения.

Поставщик не представил доказательств наступ-
ления для него неблагоприятных последствий в свя-
зи с размещением заказчиком в ЕИС решения об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта (на-
пример, в виде невозможности участия в закупках 
или отказа в заключении контрактов). Поставщик 
не понес никаких убытков, обусловленных распро-
странением порочащих сведений, и не претерпел 
иных неблагоприятных последствий в виде утраты 
им в глазах общественности и делового сообщества, 
потенциальных заказчиков положительного мнения 
о деловых качествах, утраты конкурентоспособно-
сти на рынке соответствующих товаров (снижение 
количества продаж), невозможности планирования 
своей деятельности и т. д. Только включение хозяй-
ствующего субъекта в реестр недобросовестных по-
ставщиков (далее – РНП) может повлечь за собой 
наступление неблагоприятных последствий в виде 
невозможности участия в закупках. Поскольку по-
ставщик в РНП включен не был, правовые основа-
ния для удовлетворения его требований отсутствуют 
(Постановление Тринадцатого ААС от 28.07.2017 
№ 13АП-12465/2017 по делу № А56-66178/2016).

Отметим, что поставщику (подрядчику, исполните-
лю) нет смысла обращаться в территориальные орга-
ны ФАС России с жалобами на односторонний отказ 
заказчика от исполнения контракта. Это обусловлено 
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тем, что случаи и сроки подачи жалоб на действия заказчика определены ч. 3, 4, 6 
ст. 105 Закона № 44-ФЗ и не предусматривают обжалование действий заказчика по 
исполнению контракта (URL: http://kirov.fas.gov.ru/news/12203/).

Пример
В силу ч. 6 ст. 105 Закона № 44-ФЗ административное обжалование действий 

(бездействия) заказчика, связанных с заключением контракта, допускается не 
позднее даты заключения контракта. По истечении установленных сроков об-
жалование действий заказчика возможно только в судебном порядке.

Возможность в административном порядке обжаловать действия заказчика, 
связанные с расторжением государственного контракта, положениями ст. 105 
Закона № 44-ФЗ не предусмотрена. Установив в ходе проверки факт обращения 
поставщика с жалобой на действия заказчика, произведенные после заключения 
контракта, антимонопольный орган правомерно возвратил жалобу и указало на 
возможность восстановления прав (в случае наличия их нарушения) в судебном 
порядке (Постановление Второго ААС от 20.12.2017 № 02АП-9221/2017 по делу 
№ А28-7954/2017).

Таким образом, оснований для отмены решения об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта, в случае признания его в судебном порядке недействительным, 
нормы действующего законодательства о контрактной системе не предусматривают 
(при наличии такой возможности в ЕИС (см. п. 4.2.3 Руководства пользователей 
Ведение Реестра контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 44-ФЗ (версия 9.1). Для размещенной информации об исполнении (о расторже-

нии) контракта в контекстном меню доступна функция «Отметить как недействи-
тельную». URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.
html?id=31159. «Мир закупок: перезагрузка». Гайдаровский форум // Госзаказ: 
управление, размещение, обеспечение, 2019. № 55. С. 10-15)).

В завершение статьи напомним, что ФАС России предлагает для обсуждения 
следующие варианты решения проблемы защиты поставщика (подрядчика, испол-
нителя) от одностороннего расторжения контракта со стороны заказчика :

• предоставление исполнителю контракта возможности защиты своих прав 
путем синхронизации вступления в силу решения об одностороннем расторжении 
контракта с решением о включении компании в РНП;

• предусмотреть «потерю» обеспечения исполнения контракта участником за-
купки в случае одностороннего расторжения с ним контракта только при включе-
нии компании в РНП;

• оставить исполнителю право урегулировать претензионные разногласия с 
заказчиком до момента расторжения контракта.

Остается надеяться, что проблема, которая неоднократно обсуждалась на столь 
высоком уровне, найдет свое решение с учетом замечаний экспертов, которые 
считают эти идеи ошибочными и бесперспективными (Беляева О.А. Модернизация 
права заказчика на односторонний отказ от исполнения контракта: вредный и не-
правильный тренд, не имеющий права на существование // Аукционный вестник, 
2019. № 422. С. 1-2).

Опубликовано в журнале ПРОГОСЗАКАЗ.РФ, 2019 г., № 6 

Члены Госсовета представили президенту РФ 
Владимиру Путину предложения по совершенство-
ванию закупочного законодательства (прежде всего 
закона «О контрактной системе», 44-ФЗ) в части стро-
ительства автомобильных дорог.

Эти предложения были подготовлены рабочей 
группой Госсовета по направлению «Транспорт» и 
озвучены в ходе состоявшегося в среду заседания, на 
котором обсуждались проблемы дорожного строитель-
ства и безопасности на дорогах РФ.

Предложения направлены преимущественно на ре-
шение проблем, связанных с финансированием работ 
по дорожному строительству. В их числе ужесточение 
антидемпинговых мер, совершенствование механизма 
авансирования работ по госконтрактам, предоставле-
ние обеспечения исполнения долговременных кон-
трактов.

«Предлагаем проработать вопрос о дополнительных 
антидемпинговых мерах, – сказал глава республики 
Бурятия Алексей Цыденов. – Сейчас порог для анти-
демпинговых мер установлен в 25%, но анализ пока-
зывает, что при этом (при таком уменьшении цены 
контракта – ИФ) снижается качество выполнения 
работ. Предлагаем при снижении цены контракта уже 
на 10% обязать поставщиков предоставлять дополни-
тельное обоснование снижения цены и увеличенное 
обеспечение исполнение контракта».

Также Цыденов указал на необходимость введения 
в дорожном строительстве прямого авансирования 
поставщиков и их субподрядчиков по контрактам. По 
его словам, такой шаг позволит снизить финансовую 
нагрузку на исполнителей работ, которые вынужде-
ны привлекать заемные средства для финансирова-
ния работ (закупка материалов, техники и т.п.) по 

контракту: «Сейчас авансовые средства поступают 
в Казначейство, которое рассчитывается с постав-
щиком только по факту завершения и приемки всех 
работ».

На это предложение председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев ответил, что такой механизм 
авансирования работ по госконтрактам можно реали-
зовать. «Но главное не перегнуть, – подчеркнул он. – 
Определить разумный уровень авансирования, чтобы 
потом эти деньги не искать. Для этого ранее и была 
введена система казначейских аккредитивов».

Еще одно предложение, озвученное Цыденовым, 
предусматривает реализацию возможности предо-
ставления долговременных банковских гарантий по 
долговременным же контрактам. «Контракты жиз-
ненного цикла – долговременные и предоставление 
по ним обеспечения исполнения контракта на весь 
срок может быть обременительным для поставщи-
ка, – сказал он. – Предлагаем не требовать по таким 
контрактам обеспечения исполнения сразу за весь 
срок или предусмотреть возможность предостав-
ления обеспечения по этапам. А в тех случаях, где 
этапность работ не предполагается, – реализовать 
возможность предоставления долгосрочных банков-
ских гарантий».

В свою очередь временно исполняющий обязан-
ности губернатора Курской области Роман Старовойт 
указал на необходимость совершенствования механиз-
ма ценообразования в дорожном строительстве.

«Имеются проблемы с определением сметной стои-
мости работ по строительству автодорог – происходит 
ее занижение, – заявил Старовойт. – Это приводит к 
тому, что поставщики не приходят на торги, или не 
могут выполнить условия контрактов в полном объеме, 

что влечет за собой ухудшение их финансового состоя-
ния, вплоть до банкротства. Выросло число банкротств 
поставщиков».

Врио губернатора Курской области отметил также, 
что заказчики для решения этой проблемы вынуждены 
нарушать законодательство в части определения на-
чальной (максимальной) цены контракта – использо-
вать метод конъюнктурного анализа цен. «Это, в свою 
очередь, вызывает претензии со стороны контрольных 
органов, – добавил Старовойт. – Необходимы правила 
конъюнктурного анализа цен, региональные центры 
мониторинга цен».

Перечисленные проблемы отрицательно сказыва-
ются на количестве поставщиков, их возможностях по 
исполнению контрактов.

«Состав и качество подрядчиков снижается», – 
констатировал в ходе заседания Госсовета министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих.

Для улучшения ситуации и повышения качества 
дорожного строительства глава Минтранса предложил 
организовать, в частности, учет опыта работы постав-
щиков – как положительного, так и отрицательного. 
«Необходимо учитывать опыт поставщиков в качестве 
не только генподрядчиков, как это реализовано в на-
стоящее время, но и в качестве субподрядчиков», – 
подчеркнул Дитрих.

Владимир Путин в ходе Госсовета указал на необхо-
димость решения проблем, оказывающих негативное 
влияние на сроки и качество дорожного строительст-
ва, – в том числе проблем, связанных с авансировани-
ем работ, с ценообразованием, с административными 
барьерами и т.п.

Источник: http://prozakupki.interfax.ru/articles/1388 

Госсовет представил Путину предложения по совершенствованию закупочного 
законодательства в части строительства автомобильных дорог

В связи со вступлением в силу с 1 июля 2019 г. положений, Федерального закона 
от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 71-ФЗ, Закон № 44-ФЗ), 
Минфином России предоставлена позиция в отношении участия в проводимых 
на электронной площадке закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении участников которых Правительством Российской Федерации установлены 
дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона 
№ 44-ФЗ, в том числе в отношении работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, линейного объекта, 
строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), 
благоустройству территории, ремонту, содержанию автомобильных дорог. 

В соответствии с требованиями статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ в редакции Закона 
№ 71-ФЗ предусматривается ведение оператором электронной площадки нового 
реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке в новом 
порядке, вступившем в силу с 1 января 2019 г., то есть после регистрации участника 
закупки в ЕИС (части 4, 4.1, 4.2 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ). 

Согласно вступающим в силу с 1 июля 2019 г. частям 12 и 13 статьи 24.2, пункту 
6 части 1 статьи 66 Закона № 44-ФЗ (в редакции Закона № 71-ФЗ): 

1) в целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной пло-
щадке вышеуказанных закупках отдельных видов товаров, работ, услуг участник 
закупки направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого 
такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
3 статьи 31 Закона № 44-ФЗ; 

2) оператор рассматривает такие документы в соответствии с частью 13 статьи 
24.2 Закона № 44-ФЗ (в редакции Закона № 71-ФЗ) для принятия решения об их 

размещении в вышеуказанном новом реестре участников закупок, аккредитован-
ных на электронной площадке, вводимом в соответствии с частью 4.1 статьи 24.2 
Закона № 44-ФЗ (в редакции Закона № 71-ФЗ); 

3) оператор электронной площадки возвращает (при осуществлении таких заку-
пок отдельных видов товаров, работ, услуг) заявку подавшему ее участнику такого 
аукциона в случае отсутствия соответствующих документов в новом реестре участ-
ников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

Таким образом, с 1 июля 2019 г. участие в вышеуказанных закупках отдельных 
видов товаров, работ, услуг предусматривает получение участниками закупок, пла-
нирующими участие в таких закупках, аккредитации на электронной площадке в 
новом порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 
N 1752 «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. 
N 656», то есть после регистрации в Едином реестре участников закупок ЕИС. 

На основании изложенного Минфин России обращает внимание на целесоо-
бразность заблаговременного принятия мер по регистрации в единой информаци-
онной системе в сфере закупок. 

Детальная информация о порядке регистрации участников закупок в ЕИС до-
ступна по ссылке. Также можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые 
вопросы по регистрации участников закупок по ссылке. 

С текстом письма Минфина России от 26.06.2019 № 24-06-08/46867 можно оз-
накомиться по ссылке.

Источник: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.
html?newsId=29255 

К вниманию участников закупок, не прошедших регистрацию в ЕИС!
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«Большинство наших проектов – это многолет-
ний труд». О долговременных проектах ФАС 
России и используемых в работе методах рас-
сказал замглавы ФАС на конференции Право.ру.

 
27 июня 2019 года состоялась конференция 

«Рыночная власть: конкуренция и антимонопольное 
регулирование в России: 15yearschallenge». Замглавы 
ФАС Андрей Цыганов, выступая в пленарной сессии, 
рассказал об изменениях, происходящих в функциони-
ровании рынков, их регулировании и внутренней транс-
формации Федеральной антимонопольной службы.

Замглавы ФАС рассказал о методике и подходах 
в работе антимонопольного органа в условиях меня-
ющейся действительности и отношения к рыночной 
власти.

«Мы ушли от примитивных арифметических рас-
четов долей, которые занимает та или иная компания 
на том или ином рынке. Сейчас ФАС занимается глу-
бокими исследованиями рынков взаимосвязанных и 
рынков в динамике. Это позволяет нам иначе оцени-
вать ситуацию. Мы видим, например, что доля на рынке 
не равна власти на рынке, что можно иметь рыночную 
власть, не имея значительных материальных активов. 
Огромную роль приобретают ключевые технологии, 
права интеллектуальной собственности, платформы, 
глобальный характер сделок. Мы переходим к цепочкам 
добавленной стоимости, но я считаю, что и этот новый 
термин уже устаревает. Сейчас речь идет уже о сложно 
устроенных сетях», – сказал Андрей Цыганов.

Еще один вывод, который обозначил представитель 
ФАС, касается удержания компаниями захваченной 
на рынке власти.

«Для того, чтобы удержать власть на рынке и в об-
ществе компании не останавливаются ни перед чем и 

используют любые способы, начиная со скупки кон-
курентов и злоупотребления правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, лоббизма, исполь-
зования персональных данных, манипулирования 
спросом и человеческим сознанием, до использова-
ния межстрановых глобальных противоречий, – зая-
вил замглавы ФАС. – Понятно, что в этих условиях и 
конкурентная политика должна меняться».

«Мы пришли к выводу, что профилактика наруше-
ний важнее, чем поиск и наказание виновных, пото-
му что исправить ситуацию, которая уже сложилась, 
гораздо сложнее, чем ее предупредить. Поэтому ФАС 
России большое внимание уделяет аналитической ра-
боте и выработке общих правил поведения на рынке. 
Это и правила доступа на рынок, и правила пользова-
ния общей инфраструктурой, это и институциональ-
ная система рынка, и принцип нейтральности госу-
дарственного регулятора, и многое-многое другое. И в 
ряде отраслей мы видим положительные результаты – 
рынки становятся более прозрачными и организован-
ными», – добавил он.

Замглавы ФАС подчеркнул, что в современных 
условиях важна роль органов власти в проведении 
экономической политики, которая может носить как 
проконкурентный, так и антиконкурентый характер:

«Мы очень правильно придумали 30 лет назад, зако-
нодательно распространив нормы антимонопольного 
регулирования не только на деятельность хозсубъектов, 
но и на органы государственной власти. Потому что по-
ловина дел, которые рассматривала ФАС России, были 
дела в отношении органов власти по фактам ограниче-
ния ими рыночной конкуренции. И надо отметить, что 
постепенно их количество сокращается».

В качестве основных путей трансформации ан-
тимонопольного органа за эти годы замглавы ФАС 

назвал цифровизацию внутренних и внешних процес-
сов, включая цифровизацию аналитической работы, 
внимание к деталям законодательного регулирова-
ния, касающимся процесса принятия решений и по 
сделкам экономической концентрации и по делам о 
нарушении антимонопольного законодательства, а 
также повышение открытости и публичности ведом-
ства.

Спикер подчеркнул, что именно сочетание ряда ме-
тодов и используемых инструментов в работе службы 
приводит к положительным результатам ее деятель-
ности.

«Сочетание правоприменения, адвокатирования 
конкуренции и законодательных инициатив привело 
к тому, что, например, семилетний проект по отмене 
роуминга в Российской Федерации оказался успеш-
ным и был завершен в интересах всех потребителей 
телекоммуникационных услуг и без ущерба для дейст-
вующих на рынке компаний. Наши фактологические 
исследования показывают, что выручка этих компаний 
увеличилась за счет трафика и роста объема предостав-
ляемых услуг», – сказал он.

«Это подтверждает еще один вывод, к которому 
мы пришли и которым руководствуемся. Федеральная 
антимонопольная служба играет «в долгую», мы не 
ждем сиюминутных решений, не ждем, что наши 
инициативы приведут к победе завтра или послезав-
тра. Наши проекты по отмене роуминга, по борьбе с 
картелями, радикальная транформация фармацевти-
ческого рынка, реформа тарифного регулирования – 
все это многолетний труд, и перечень таких проектов 
можно продолжать. И мы уверены, что все они в итоге 
увенчаются успехом», – завершил Андрей Цыганов.

https://fas.gov.ru/news/27907 

Андрей Цыганов: мы не ждем, что наши инициативы приведут к победе уже завтра

ФАС разрабатывает базовые принципы поведе-
ния на рынке, чтобы все его участники понимали 
в какой парадигме живет рынок и как будет раз-
виваться. Проблемы доминирующего положения 
обсудили эксперты на конференции «Рыночная 
власть, конкуренция и антимонопольное регули-
рование в России: 15yearschallenge».

 
27 июня 2019 года в рамках конференции Право.

ру эксперты обсудили фактор рыночной власти с точ-
ки зрения содержания доминирующего положения, 
а также вопросы цифровых рынков, коллективного 
доминирования и новые вызовы для регулятора при 
рассмотрении дел о злоупотреблении доминирующим 
положением.

 Начальник Управления контроля промышленно-
сти Нелли Галимханова отметила, что за годы сущест-
вования ФАС России, «концептуальных изменений в 
регулировании произошло немного, вопрос, скорее, 
в акцентах».

 «С накопленным опытом мы глубже и детальнее 
стали проникать в вопросы, касающиеся исследова-
ния рынков при рассмотрении дел. Если раньше наши 
выводы можно было сравнить с эссе, затем с курсовой, 
то теперь это полноценные дипломные работы», – ска-
зала она.

В своем выступлении Нелли Галимханова акцен-
тировала внимание на новых вызовах для антимоно-

польного органа при исследовании рынка и путях их 
решения.

 «Современный мир постоянно меряется – товар ста-
новится неоднородным, почти каждый производитель 
настроен удовлетворить индивидуальный спрос, найти 
свой нишевой продукт, таким образом на рынке появ-
ляются персонифицированные товары и услуги. В этих 
условиях очень сложно оценить мнение потребителей. 
Тест гипотетического монополиста, которым в соот-
ветствии с законодательством мы обязаны руководст-
воваться при анализе рынка, в современных условиях 
не всегда работает. И как правильно оценить мнение 
потребителей – большой вопрос, над которым стоит 
задуматься. Возможно, стоит прорабатывать такие не-
однозначные вопросы и вызовы в рамках коллективных 
дискуссий и мероприятий», – заявила спикер.

В рамках сессии эксперты обсудили также струк-
турные альтернативы существующим методам эконо-
мического анализа товарных рынков.

 Отвечая на вопрос, является ли экономический 
анализ основой для справедливости в антимонополь-
ном правоприменении, начальник Управления регули-
рования связи и информационных технологий Елена 
Заева отметила:

 «ФАС старается расти и меняться в соответствии с 
рынками. Появляющиеся на рынках новые цифровые 
предложения, платформы стирают границы, облегча-
ют потребителям заказы и получение услуг. Но такие 

платформы нужно рассматривать как некую новую 
категорию, которая сейчас еще нигде и никем не опи-
сана, которая сделана для того, чтобы менять рынок, 
формировать его и перестраивать».

«Рынки сейчас сложные, экономический анализ 
каждый раз разный, под один знаменатель их не по-
догнать. Поэтому нам в нашей работе очень помогает, 
когда стороны дела представляют экономические ана-
лизы рынка. Как правило, их бывает несколько, и они 
не противоречат друг другу, а дополняют. Чаще всего 
это взвешенные и достаточно объективные материалы, 
применяя их в совокупности мы получаем целостную 
картину», – добавила она.

Говоря о методах работы ведомства в новых усло-
виях начальник Управления регулирования связи и 
информационных технологий отметила:

 «Наши основные инструменты – это формиро-
вание некой поведенческой политики и принципов. 
Участникам зрелых рынков, нацеленных на инноваци-
онное развитие, удобнее работать вместе и слаженно, 
чтобы рынок рос и развивался, потому что все они друг 
от друга зависят. Мы не зря описываем базовые прин-
ципы, чтобы все участники рынка понимали в какой 
парадигме живет рынок, в какой парадигме он дальше 
будет двигаться. Поддержание баланса таких рынков – 
наша задача», – заключила Елена Заева.

https://fas.gov.ru/news/27908 

Поддержание баланса рынков — задача ФАС

Компания «СТЭП» не обеспечила надлежащую работу торговой площадки, 
вследствие чего несколько участников аукционов не смогли принять участия в 
торгах и победу на 8 аукционах одержали 2 компании с минимальным повышением 
цены.

 ФАС России рассмотрела три жалобы на действия оператора электронной пло-
щадки ООО «СТЭП» и компании Северо-Западный центр научно-технического 
обеспечения промышленной безопасности и экспертизы при реализации имуще-
ства должника на торгах – 8 квартир в центре г. Санкт-Петербурга. Площадь ка-
ждой квартиры превышала 100 м2, а начальная цена варьировалась от 6,9 до 7,4 млн 
рублей.

 В ходе рассмотрения жалоб было установлено, что у трех участников торгов в 
одно и тоже время были заблокированы доступы в личный кабинет, что не позво-
ляло им делать ценовые предложения. Заблокированные участники обращались в 
службу поддержки площадки с просьбой о разблокировке доступа в личный каби-
нет, однако они так и не смогли принять участия в торгах.

 «Единовременная блокировка нескольких участников свидетельствовала о не-
стабильности работы системы. Оператор не смог обеспечить надлежащей работы 
электронной площадки, что повлияло на итоговые результаты торгов. На 7 лотах 
шла очень слабая конкурентная борьба, было дано от 2 до 11 ценовых предло-

жений, поднявших стоимость лотов от 5 тысяч до максимум 50 тысяч рублей и 
только на один лот было 180 предложений, обеспечивших увеличение начальной 
цены на 1 млн рублей, что говорит о востребованности лотов», – уточнил началь-
ник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег 
Корнеев.

 Как добавила Оксана Малая, заместитель начальника Управления контроля 
строительства и природных ресурсов ФАС России, оператор не смог обеспечить 
непрерывность проведения торгов и равный доступ всех участников к ним, в связи 
с чем ему и организатору торгов были выданы предписания. Так, торги (лоты 5, 8, 
10-15) должны быть проведены повторно, организатору торгов предписано опре-
делить новые даты и время приема заявок на участие в них.

 По словам заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна, техниче-
ские сбои на площадках, которые приводят к ограничению конкуренции на торгах, 
довольно частное явление.

 «Сократить риски злоупотребления со стороны площадок и организаторов торга 
можно за счет унификации и упрощения процедуры торгов, предусматривающей 
ее перевод на общероссийские электронные площадки», – подчеркнул он.

https://fas.gov.ru/news/27887 

Технические сбои на площадке ограничили конкуренцию на торгах 
имущества должника в центре г. Санкт-петербурга



6 № 432 (06.382) пятница, 28 июня 2019 г.

ИнформацИонное СообщенИе

АО «СТИФ» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 

движимого имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (846) 3102850, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи: объектов движимого имущества (19 единиц), расположенных в Самарской обл. 
по адресу: г. Самара
Дата начала приёма заявок: «28» июня 2019г. в 12:00 (время московское);
Дата и время окончания приема заявок: «29» июля 2019г. в 18:00 (время московское);
Дата и время проведения аукциона: «30» июля 2019г. в 12:00 (время московское).

Предмет продажи:

№ лота Наименование имущества Начальная цена равная рыночной 
стоимости актива с учетом НДС

1 Специальный а/м УАЗ-390902 28 000,00

2 Специальный а/м УАЗ-390902 60 000,00

3 450850, автомобиль-самосвал 130 000,00

4 Прицеп ЭПСО-2000 9 000,00

5 ГАЗ-3302 грузовой 43 000,00

6 УАЗ-39099 специальный а/м 28 000,00

7 УАЗ 396254 специализированные 21 000,00

8 4795000001013 специализированные 123 000,00

9 LADA 217030 PRIORA 53 000,00

10 LADA 111830 64 000,00

11 LADA 111830к 64 000,00

12 LADA 111830к 59 000,00

13 ВАЗ-21150 17 000,00

14 ВАЗ/ LADA 21112 40 000,00

15 ПРИЦЕП ЭПСО-2000/46 7 000,00

16 ВАЗ 21101 25 000,00

17 УАЗ-396259 49 000,00

18 LADA 111830 64 000,00

19 Спец.пассажирское ТС УАЗ 29891 221 000,00

Продажа материально-технических ресурсов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 31.07.2019 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Объекты торгов: материально – технические ресурсы (14 лотов).
Заявки на участие принимаются с 28.06.2019 г. по 29.07.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном изве-
щении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Счетная палата нашла 
нарушения на 1 млрд рублей 
у таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базо-
вой таможни (ЦБТ) и выявила финансовые нарушения на 
сумму более 1 млрд руб., в том числе признаки злоупотре-
блений при заключении контрактов на сумму свыше 106 
млн руб. В частности, ЦБТ завышала стоимость проектно-
сметной документации по капремонту объектов таможен-
ной службы. Так, стоимость работ по одному администра-
тивному зданию в Москве выросла на 27,2 млн руб. за счет 
покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных 
автосимуляторов.

Также ЦБТ заключила контракт с компанией «Кибер-
инжиниринг» стоимостью всего 1,18 руб. За эту сумму ком-
пания осуществляет строительный контроль, а также ряд 
других работ, включая подготовку проектной документа-
ции, которая и так уже была сделана.

Ранее «Ъ» стали известны результаты проверки Счетной 
палатой подведомственного Минпромторгу Фонда разви-
тия промышленности (ФРП). Госаудиторы выяснили, что 
при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показа-
тели своей работы при постоянном росте бюджетных суб-
сидий или не определял их и не оценивал эффективность 
оказываемой господдержки.

https://www.kommersant.ru/doc/4012961?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop 

Медведев утвердил программу мер по борьбе 
с картелями
Каждый год российская экономика теряет из-за картелей до 2% ВВП, рассказал глава каб-
мина на заседании правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по вы-
явлению и пресечению картелей. Соответствующий документ, датированный и подписанный 17 июня, 
размещен на сайте правительства.

Программа мер, как следует из текста распоряжения, рассчитана на 2019–2023 годы. В ней будут 
участвовать Генпрокуратура, Минюст, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Федеральная 
налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов. Контролировать выполнение всех мер 
будет правительство.

Комментарий Дмитрия Медведева к распоряжению от 17 июня 2019 года №1314-р на заседании 
Правительства 27 июня 2019 года: http://government.ru/news/37179/.

Распоряжение от 17 июня 2019 года №1314р
Д. Медведев: Несколько слов о документе, который я подписал. Это распоряжение Пра вительства 

об утверждении программы мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограни-
чивают конкуренцию.

Мы недавно обсуждали, как выполняются поручения. Одно из них касалось подготовки мер для 
своевременного пресечения деятельности картелей. Такого рода шаги требовали согласования с биз-
несом, поскольку они затрагивают и государственные интересы, и интересы предпринимателей. Но то, 
что они необходимы, – это очевидно. Ежегодный ущерб от таких соглашений, по разным экспертным 
оценкам, на товарных рынках, на торгах оценивается в 1,5–2% валового внутреннего продукта. Это 
цифра огромная. В год возбуждается более 400 антимонопольных дел, которые связаны с заключением 
соглашений, ограничивающих конкуренцию. 85% – это дела о картелях, причём их число увеличи-
вается. Поэтому такого рода документ необходим, он вносит целый ряд новых подходов в решение 
этой задачи.

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/27/06/2019/5d148e6f9a79472bf0d982c4 

В 2018 году ФАС возбудила 384 дела об антиконкурентных соглашениях.

«Порядка 7 трлн руб в год тратится на госзакупках, около 15-16 трлн руб в 
год – на торгах госкомпаний. Всего через систему закупок распределяется 1/3 
ВВП. В этой связи 300-400 дел в год – не так уж и много», – отметил начальник 
Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, говоря о мас-
штабах картелизации в ходе сессии «Борьба со сговорами: куда движется практика» 
конференции Право.ру.

Он привёл примеры дел на торгах госкомпаний и торгах по продаже имущества 
и подчеркнул, что «все аукционы переведены на электронные торговые площадки, 
где остаётся масса следов, которые можно легко анализировать». Андрей Тенишев 
выразил надежду, что торги по отчуждению имущества также удастся вывести на 
ЭТП: «это будет способствовать повышению доступности торгов для участников и 
открытости для контролеров».

Кроме того, начальник Управления по борьбе с картелями рассказал о проекте 
«Большой цифровой кот». По его словам, сейчас при помощи программного обес-
печения происходит обработка данных при определенных фильтрах и критериях, 
а «кот» уже начнёт формировать подборки доказательств.

Также Андрей Тенишев отметил появление большего количества приговоров 
по уголовным делам, связанным с ограничением конкуренции.

В свою очередь, заместитель начальника управления по борьбе с картелями 
Дмитрий Артюшенко рассказал о развитии программы освобождения от ответст-
венности при признании участия в картеле.

«В 2017 году по всей системе антимонопольных органов поступило 118 при-
знаний, из них 29 в центральный аппарат. В 2018 году – 97 признаний, 9 из них в 

центральный аппарат службы», – отметил снижение количества признаний зам-
начальника Управления по борьбе с картелями.

Он подчеркнул необходимость внесения изменений в программу освобожде-
ния от ответственности. В частности, распространить освобождение от уголовного 
преследования на сотрудников признавшейся компании, унифицировать освобо-
ждение от административной и уголовной ответственности.

Также Дмитрий Артюшенко рассказал о необходимости принятия системы 
маркеров. «Нужно прописать в законе, кто за кем идёт при освобождении от от-
ветственности и переход гарантии освобождения при утрате компанией этого 
права», – отметил он, говоря о необходимости установления последовательности 
между признавшимися в картеле. По его словам, необходимый законопроект уже 
находится в Правительстве.

«Антимонопольный орган будет писать расписку о получении документов от 
признавшегося и заключать с ним соглашение о сотрудничестве, – рассказал о 
новой процедуре Дмитрий Артюшенко.

Говоря об изменениях в уголовное законодательство, он пояснил, что «при 
освобождении по 178 статье УК РФ нужно установить необходимость возме-
щения вреда и дохода, причиненного только этим участником картеля». Что 
касается необходимых изменений в КоАП, Дмитрий Артюшенко отметил, что 
в настоящее время оборотный штраф исчисляется в пределе 4% и одинаков для 
всех. «Нужно предусмотреть снижение штрафа для содействующих антимоно-
польному органу в расследовании картелей, но не признавшихся первыми», – 
заключил он.

https://fas.gov.ru/news/27905 

Андрей Тенишев: за каждым делом из нашей статистики 
стоят значительно более крупные кейсы, чем раньше
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Продается имущество Оздоровительного комплекса Белый Кречет, 
расположенное по адресу: РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, 

с. Красноселькуп

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 31.07.2019 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: Объекты оздоровительного комплекса Белый Кречет (11 единиц недвижимого и 
44 единицы движимого имущества), местонахождение: ЯНАО, Красноселькупский район, с. Крас-
носелькуп.
Начальная цена: 25 771 100 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 28.06.2019 г. по 29.07.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продается имущественный комплекс производственной базы в центре Новой 
Москвы с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м., 

расположенный в поселение Сосенское, д. Летово

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.07.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
имущественный комплекс с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.
Цена первоначального предложения: 465 312 511 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 418 781 260 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 28.06.2019 г. по 28.07.2019 г. (до 15:00 
по Мск.).

ИнформацИонное СообщенИе
«АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества, принадлежащего 

АО «Росспиртпром», посредством проведения открытых аукционов 
(далее – Торги)

Продавец (Организатор Торгов): АО «Росспиртпром», адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., 
д. 34, стр. 21, тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru
Место проведения Торгов и приема заявок на участие: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 34, стр. 21, каб. 703. 
Заявки на участие в аукционах принимаются с 01.07.2019 по 29.08.2019 по раб. дням с 11:00 до 
16:00 мск.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 29.08.2019 
Дата и время проведения Торгов – 30.08.2019: Лот 1 – в 13:00 мск. Лот 2 – в 14:00 мск. Лот 3 – в 
15:00 мск. Лот 4 – в 16:00 мск. 

Выставляемое на Торги имущество 

№
 л

от
а Наименование 

объекта недвижимого 
имущества

Адрес объекта Характеристика 
объекта 

Начальная 
цена 

продажи 
лота с 

учетом НДС – 
20%, руб.

Размер 
задатка без 

НДС, руб.

1 Магазин №14. 
Кад.№74:28:0101035:225

Челябинская обл., 
Еманжелинский 

район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Мира, д. 19.

Назначение: 
нежилое. 

Площадь: общая 
276,3 кв.м. 

Этаж: 1.

4 790 400,00 400 000,00

2
Нежилое здание 

(павильон торговый).
Кад.№74:36:0402004:67

Челябинская обл., 
г. Челябинск, 

Советский район, 
ул. Дарвина, 

д. 75.

Назначение: 
нежилое. 

Площадь: общая 
58,6 кв.м. Литер: 
А. Этажность: 1.

940 320,00 100 000,00

3
Нежилое помещение – 

магазин.
Кад.№74:30:0104003:2943

Челябинская 
обл., г. Копейск, 

ул. Братьев 
Гожевых, д. 3, 

помещение №1.

Назначение: 
торговое. 

Площадь: общая 
200,7 кв.м. 

Этаж: 1. Литер: 
А, а.

5 759 040,00 600 000,00

4 Нежилое помещение.
Кад.№74:30:0103005:1914

Челябинская обл.,  
г. Копейск, ул. 
Гольца, д. 16, 

помещение № 2.

Назначение: 
торговое. 

Площадь: общая 
588,8 кв.м. 

Этаж: подвал-1. 
Литер: А, а8.

16 781 760,00 1 600 000,00

АО «Росспиртпром» извещает о продлении до 16:00 мск. 02.08.2019 срока приема заявок на учас-
тие в четвертом интервале понижения цены лота №2, состоящего из 8 товарных знаков (сви-
детельства №№457657, 478424, 483622, 483624, 483623, 557491, 542566, 542567), реализуемых 
посредством публичного предложения, информационное сообщение о котором было опубликова-
но в газете «Аукционный вестник» №397 (09.347) от 28.09.2018, с изменением в №409 (12.359) от 
21.12.2018 и размещено на официальном сайте АО «Росспиртпром».

АО «Росспиртпром» извещает о продлении до 16:00 мск. 29.08.2019 срока приема заявок на учас-
тие в четвертом интервале понижения цены лота №2 (10 ед. недвижимого и 1 ед. движимого иму-
щества, расположенного в г. Волгограде и Волгоградской области), реализуемого посредством 
публичного предложения, информационное сообщение о котором было опубликовано в газете 
«Аукционный вестник» №378 (05.328) от 18.05.2018, с изменением в №426 (05.376) от 17.05.2019 и 
размещено на официальном сайте АО «Росспиртпром».

Дополнительную информацию об имуществе, формы заявок на участие, проект договора купли-
продажи можно запросить по тел. (495) 7853825 доб. 2769, моб. 89162114041, Zakharova.julia@
rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.

Продажа лома металла

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 02.08.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: лом металла (2 лота).
Заявки на участие, принимаются с 28.06.2019 г. по 31.07.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном из-
вещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Продажа автотранспорта в количестве 11 единиц.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 02.08.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: автотранспортные средства (11 лотов).
Заявки на участие, принимаются с 28.06.2019 г. по 31.07.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном из-
вещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Продажа автотранспорта в количестве 5 единиц.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 02.08.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: автотранспортные средства (5 лотов).
Заявки на участие, принимаются с 28.06.2019 г. по 31.07.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном из-
вещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» извещает о проведении открытых торгов 
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества.

Продавец: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ», тел. 89174221511.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. 8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Место, дата и время проведения торгов: 12:00 ч. 01.08.19 г. на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Выставляемый на торги лот №1 – Линия по производству многослойных пленок фирмы «Extron 
Engineering Ltd», 2012 г. 
Начальная цена лота №1 – 145 080 000 руб., в т.ч. НДС. 
Шаг повышения цены лота №1 – 1 450 800 руб., в т.ч. НДС. 
Размер задатка по лоту №1 – 7 254 000 руб. (НДС не облаг.). 
Местонахождение: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, д. 31. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 ч. 01.07.19 г. до 16:00 ч. 
31.07.19 г. заявку с документами и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Порядок 
оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к 
их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится зада-
ток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на 
официальном сайте ОТ http://центр-рид.рф. Вся дополнительная информация запрашивается у ОТ. 
Время везде московское.

АО «Газпром промгаз» извещает 
о проведении торгов (открытого аукциона)

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром промгаз»
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, (495) 817-17-90
Сведение о предмете продажи: право заключения договора купли-продажи производственной ба-
зы в составе: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущест-
во – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м на праве собственности.
Адрес места нахождения: Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96
Дата начала приема заявок для первого этапа торгов: 01.07.2019 г. в 11:00 (время московское)
Дата и время окончания приема заявок: 31.07.2019 г. в 16:00 (время московское)
Дата начала проведения торгов (аукциона) в электронной форме: 01.08.2019 г. в 11:00 (время 
московское).
Начальная стартовая цена: 133 201 547,70 рублей, в том числе НДС.

Продается производственная база РСМУ 2,3, 
расположенная по адресу: ЯНАО, 

г. Новый Уренгой, Западная промзона, южнее панели «А».

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.
Дата и время проведения торгов: 30.07.2019 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: объекты производственной базы РСМУ 2,3: 15 единиц недвижимого и 8 единиц 
движимого имущества.
Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, южнее панели «А».
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена Имущества: 22 937 304,33 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие принимаются с 28.06.2019 г. 11:00 (МСК) по 29.07.2019 г.16:00 (МСК).
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ИнформацИонное СообщенИе

ЗАО «Сбербанк - АСТ» предлагает к продаже через электронный аукцион помещения в здании Цент-
рального Телеграфа по адресу г. Москва, Тверская улица, д.7, а также здание подземного Паркинга, 
расположенного в Никитском переулке дом 7 строение 2 (примыкает к зданию Центрального Теле-
графа).
Центральный Телеграф является одним из наиболее заметных активов, расположенных в самом на-
чале Тверской улицы в непосредственной близости от Московского Кремля, в шаговой доступности 

от 7-ми линий метро, что обеспечивает удобные маршруты до любой точки города.
Престижное расположение, знаковость актива и узнаваемость здания позволяют реализовать на его 
базе различные варианты премиальных коммерческих проектов.
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк – АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru/
Начальная цена: 3 500 000 000.00 рублей
тел. 8 (495) 787 29 91

Продажа имущества:
стоматологический кабинет Ancar Dental Unit SD-150, состоящий из 14 

комплектующих единиц, адрес местонахождения: г. Смоленск,  
ул. Индустриальная, д. 8

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (495) 276-00-51
Способ реализации: открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора ку-
пли-продажи имущества
Предмет продажи: стоматологический кабинет Ancar Dental Unit SD-150, состоящий из 14 комплек-
тующих единиц, адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 8
Дата проведения торгов: 18.07.2019 в 12:00 (МСК)
Дата и время начала/окончания приема заявок: 
17.06.2019 в 11:00/17.07.2019 в 15:00 (МСК) 
Начальная цена предложения: 467 600 руб. 00 коп., НДС не облагается
*С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору 
торгов.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл» Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». Период про-
ведения торгов с 00:00 29.07.2019 по 11:30 31.07.2019 (при исчислении сроков, принимается вре-
мя сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). Момент начала и момент окончания 
торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/ 
auctions/used. Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом 
участников. Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. Выставляемое на торги иму-
щество (далее Имущество):
1. Лот № 1902-2809 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г., VIN CAT0320DJDNS10260
Начальная цена: 6 425 679,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
Начало торгов: 00:00 29.07.2019, окончание торгов: 31.07.2019 в 11:00
2. Лот № 1905-2201 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2018 г., VIN SEM00922JS9T00279
Начальная цена: 6 827 400,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
Начало торгов: 00:00 29.07.2019, окончание торгов: 31.07.2019 в 11:10
3. Лот № 1905-2202 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D2L, 2017 г., VIN CAT0336DAHBK10185
Начальная цена: 14 234 400,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 14 000 руб.
Начало торгов: 00:00 29.07.2019, окончание торгов: 31.07.2019 в 11:20
4. Лот № 1906-2601 БУЛЬДОЗЕР CAT D7R II, 2007 г., VIN CAT00D7RCAEC01749
Начальная цена: 10 098 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.
Начало торгов: 00:00 29.07.2019, окончание торгов: 31.07.2019 в 11:30
Место нахождения Имущества: 
Лот № 1902-2809 – г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 50/1
Лот № 1905-2201 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр
Лот № 1905-2202 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д. 4
Лот № 1906-2601 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км)
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в упо-
треблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства про-
изводителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и 
включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок вза-
имодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, 
участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление 
результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для 
участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://
autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения 
об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе 
Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, 
являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для уча-
стия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита 
составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независи-
мую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового де-
позита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-про-
дажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Иму-
щество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора купли-
продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608, e-mail: 
letters@autosale.ru.

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов д. 18, centerRID@mail.ru, 
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел. 8(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в электронной форме в фор-
ме аукциона открытые по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене 
(далее – торги) по реализации следующего имущества, принадлежащего Акционерному обществу 
«МЕРКУРИЙ» (АО «МЕРКУРИЙ», ОГРН 1027701002416, ИНН 7701308332) (далее – Продавец): 
Лот №1 – Перерабатывающий комплекс, кадастровый номер 16:33:021125:0002:0002, назначение: 
нежилое, инвентарный номер 41-15, литер А, Г, Г1, Г2,Г3, Г4, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Пестречинский район, с. Богородское, состоящий из: литер А – контрольный пункт, 
общей площадь 27,9 кв.м.; литер Г – цех по производству молока, общей площадь 201,7 кв.м.; 
литер Г1 – цех по производству колбасных изделий, общей площадь 322,9 кв.м.; литер Г2 – цех по 
производству хлебобулочных изделий, общей площадь 159,7 кв.м.; литер Г3 – ЗТП, общей пло-
щадь 87,8 кв.м.; литер Г4 – водонапорная башня, площадью застройки 0,9 кв.м., высотой 10 м; 
Земельный участок, кадастровый номер 16:33:021125:2, площадью 36 805 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: перерабатывающий ком-
плекс, расположенный по адресу Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, 
Богородское сельское поселение, ориентир с. Богородское, участок находится примерно в 50 м. от 
ориентира по направлению на северо-восток. 
Начальная цена Лота №1 – 11 750 000 руб. 00 коп., с учетом НДС. 
Шаг аукциона на повышение по Лоту №1 – 587 500 руб. 00 коп., с учетом НДС.
Торги будут проводиться в 10:00ч. 30.07.19 г. (срок приема заявок с 10:00ч. 28.06.19г. до 18:00ч. 
26.07.19г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru/ 
(далее – ЭТП), раздел «Продажи».
Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок 
проведения торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), а также документация торгов 
(полный текст извещения, проекты договоров и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодатель-
ством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электрон-
ной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной фор-
ме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью 
на электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до 
26.07.19 г. на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, 
р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес 
Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 2 350 000 руб. 00 коп., НДС не облагается. 
Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет Организатора торгов до оконча-
ния приема заявок на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора 
торгов, без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисле-
ние задатка заявителем признается акцептом договора о внесении задатка, размещенного на элек-
тронной площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления 
заявок на участие в торгах, используя инструменты своего рабочего раздела («личного кабинета»). 
Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем 
новой заявки в срок, установленный сообщением о торгах. Не допускается отзыв и изменение 
поданной заявки на участие в торгах после окончания приема заявок на участие в торгах.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В случае 
если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает решение 
о признании торгов несостоявшимися.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты 
окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом вне-
сенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи – в течении 
30 календарных дней с даты подписания договора. 
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов в любое время. Время везде мос-
ковское.

Продаются на торгах 4 квартиры, расположенные в г. Ессентуки

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата торгов: 30.07.2019 г. 
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество: 
- квартира (69,6 кв.м), расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрь-
ская, д. 337, кв. 127, начальная цена – 2 572 800 руб.
- квартира (69,6 кв.м), расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрь-
ская, д. 337, кв. 131, начальная цена – 2 572 800 руб.
- квартира (163,7 кв.м), расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталин-
ская, д. 20, кв. 25, начальная цена – 9 863 000 руб.
- квартира (142 кв.м), расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталин-
ская, д. 20, кв. 31, начальная цена – 7 293 000 руб.
Заявки на участие принимаются по 26.07.2019 г. 
Условия проведения и порядок торгов указаны в официальном информационном извещении на 
сайте: https://www.realstand.ru


