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Поводом для подготовки настоящего доклада послу-
жило необоснованное решение ФАС России от 29.07.2019 
№ 223ФЗ-797/19. В центре нашего внимания вопрос, на 
первый взгляд, весьма узкий, однако от того не менее важ-
ный. Поиск ответа на него заставляет скрупулезно исследо-
вать правовые аспекты переторжки, а главное определить ее 
сущностное предназначение в механизме закупки в целом.

Итак, должны ли извещение и документация о закупке 
заказчика содержать сведения о дате и времени проведения 
переторжки? При том, что, как известно, переторжка явля-
ется не обязательным, а факультативным этапом закупоч-
ной процедуры, решение о целесообразности проведения 
которого принимается исключительно заказчиком.

В современной российской практике закупок перетор-
жку считают довольно «необычным элементом в механизме 
выбора поставщиков, потому что она не регулируется зако-
нодательством [См. Кузнецов К.В. Переторжка в новых пра-
вилах государственно-корпоративных закупок // Госзаказ. 
Управление. Размещение. Обеспечение. 2019. № 55. С. 75].

Слово «переторжка» происходит от русского глаго-
ла «переторговаться». Действующим законодательством 
Российской Федерации переторжка не предусмотрена и, 
соответственно, каким-либо образом не регламентирована. 
В связи с отсутствием легального определения данного ме-
роприятия следует обратиться к этимологии появления дан-
ного термина, его сущностному предназначению и содержа-
нию, давно и хорошо известному в отечественной цивили-
стической науке [См. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского 
гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 373].

Переторжка (или окончательное урегулирование цены, 
уторговывание цены) была регламентирована отечествен-
ным законодательством только в эпоху Российской импе-
рии, а также в Советской России времен НЭП [См. подроб-
нее: Беляева О.А. Генезис торгов в отечественной истории 
и российском праве // Гражданское право и современность: 
сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского 
/ под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. М., 2013. 
С. 445–456]. В последние годы переторжка стала популярна 
в двух сферах:

1) при осуществлении корпоративных (или регламенти-
рованных) закупок (самостоятельно урегулированных кор-
поративными заказчиками в пределах и сегментах, разре-
шенных Законом о закупках);

2) при проведении частных торгов, регламентированных 
общими положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Переторжка не является отдельной процедурой закуп-
ки. Как правило, это заключительный элемент какого-либо 
конкурентного способа закупки (в равной степени торго-
вого или неторгового). О возможности проведения пере-
торжки заказчик сообщает (предупреждает) в извещении и 
документации о закупке. Переторжек может быть несколько 
[См. решение ФАС России от 24.06.2019 № 223ФЗ-792/19].

Переторжка может быть использована как в ценовых со-
ревнованиях (запрос котировок), так и в таких процедурах, 
где победитель определяется по совокупности критериев, 
а не только по цене (например, запрос предложений, кон-
курс). Переторжка является добровольным этапом закупоч-
ной процедуры, в ходе которого участникам закупки пре-
доставляется возможность повысить предпочтительность 
их заявок (предложений) путем снижения первоначальной 
(ранее указанной ими) цены. Понуждения к участию в пе-
реторжке нет и быть не может, поскольку изменение перво-
начального предложения – это свобода усмотрения каждого 
отдельно взятого участника процедуры, поэтому участник, 
приглашенный на переторжку, может отказаться от участия 
в ней или проигнорировать соответствующее уведомление 

[См. также Ермакова А.В. Переговорные методы при прове-
дении закупок // Корпоративные закупки ‒ 2015: практика 
применения Федерального закона № 223-ФЗ. Сборник до-
кладов. М., 2015. С. 19‒29]. В современной науке граждан-
ского права предлагается следующее определение перетор-
жки: конкурсная процедура, в ходе которой участники тор-
гов могут изменить цену или иные условия первоначальной 
оферты к заключению договора, исходя из анализа предло-
жений конкурентов. Переторжка не является разновидно-
стью двухэтапных торгов, поскольку в процессе проведения 
последних на первом этапе предмет конкурса точно не опре-
делен, а заявки участников не содержат ценовые предложе-
ния [См. Савина С.В. Правовое регулирование организации 
и проведения конкурсов в предпринимательской деятель-
ности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8, 16].

Приглашение на переторжку может быть сделано заказ-
чиком всем участникам процедуры закупки или же выбо-
рочно, например, только участникам, занявшим верхние 
позиции в ранжировании заявок. Переторжка может про-
водиться по разнообразным причинам. Например, если ко-
миссия по закупкам полагает, что цены, заявленные участ-
никами, могут быть снижены, или если получена просьба 
о проведении переторжки хотя бы от одного участника 
(как один из возможных вариантов). Кроме того, перетор-
жка является оптимальным разрешением патовой ситуа-
ции подачи одинаковых (или почти одинаковых) ценовых 
предложений.

В то же время объявление переторжки лишено смысла в 
случае признания процедуры закупки несостоявшейся вви-
ду отсутствия предложений или в связи с получением лишь 
одной заявки. Либо возможна ситуация минимального ко-
личества участников на процедуре (например, двух), при 
этом заявленная победителем (одним из двух участников) 
цена заказчика устраивает и является релевантной текущим 
среднерыночным ценам. В таком случае заказчик не станет 
терять время на объявление переторжки, понимая ее безре-
зультативность в ценовом контексте.

В связи с этим в любом случае решение о проведении или 
непроведении переторжки относится к компетенции заказ-
чика (в том числе в лице специального создаваемого им кол-
легиального органа – комиссии по закупкам).

Следует отметить и негативную составляющую пере-
торжки, поскольку она существенным образом упрощает 
возможность сговора между участниками торгов в пользу 
так называемого фаворита. Например, в торгах участвовало 
30 компаний, на переторжку приглашены четыре из них, 
заявкам которых были присвоены номера с первого по 
четвертый. Оценив свои возможности и рассудив, что нет 
смысла бороться друг с другом «в открытую», эти компании 
вступают в негласный сговор, выбирая одну «фаворитом» и 
не делая никаких дополнительных ценовых предложений 
заказчику переторжки. Компания−«фаворит» побеждает в 
переторжке, но впоследствии разделяет участие в реализа-
ции договора, заключенного после переторжки, с другими 
участниками сговора (например, на условиях субподряда). 
То есть участники закупки, которые были конкурентами, 
будучи участниками переторжки, становятся контрагента-
ми. Таким образом, проведение переторжки может оказать-
ся бесполезной процедурой [См.: Беляева О.А. Торги: осно-
вы теории и проблемы практики: монография. М., 2015. 
С. 105; Она же. Провоцирование сговоров между участника-
ми публичных закупок // Журнал предпринимательского и 
корпоративного права. 2017. № 4. С. 19].

Проецируя возможность такого сценария развития собы-
тий, заказчик может и не воспользоваться своим правом на 
объявление переторжки.

Обозначенные причины и описанные ситуации демон-
стрируют, что переторжка – мероприятие полностью добро-
вольное для всех заинтересованных лиц: и для заказчика, и 
для участников закупки.

В извещении, а также в документации о закупке заказ-
чик может указать лишь на возможность проведения пере-
торжки. Детализированная информация (с указанием даты 
и времени) о переторжке априори указана быть не может, 
поскольку в момент размещения извещения о закупке заказ-
чик не может предполагать, какая именно ситуация сложит-
ся к моменту подведения итогов закупки. Предположим, 
ситуация окажется неконкурентной (нет заявок или одна 
заявка), тогда проведение переторжки лишено смысла; или 
цена победителя представляется заказчику оптимальной, 
а дальнейшее снижение цены является демпингом, что не 
соответствует интересам экономической целесообразности 
для заказчика.

Переторжка на информационной 
карте корпоративных закупок

«Спрашиваешь, почем помидоры? Прошу шесть, 
отдам за пять.
Хорошо, возьму по четыре, на тебе три»

М.М. Жванецкий

Ольга Беляева, главный научный сотрудник
отдела гражданского законодательства и процесса, 
заведующий кафедрой частноправовых дисциплин 
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», доктор юридических наук, профессор РАН

Центробанк начал 
год со снижения 
ключевой ставки

С 10 февраля ключевая ставка со-
ставит 6% годовых. На решение Банка 
России, скорее всего, повлияло за-
медление инфляции.

По информации Минэконом-
раз вития, прогнозируемый уровень 
инфляции за первый месяц нового 
года – 2,5-2,6%. По итогам 2019 года 
этот показатель составил 3%.

Прирост ВВП в прошлом году, 
по оценкам Росстата, достиг 1,3%. 
Значение оказалось ниже, чем ожи-
далось, в основном из-за экспорта. 
Однако в конце декабря Центробанк 
предположил, что в ближайшие три 
года показатель роста ВВП увеличит-
ся до 2-3%.

Эксперты считают, что очеред-
ное снижение ключевой ставки вряд 
ли повлияет на курс рубля. Однако 
ставки по депозитам, наверное, снова 
уменьшатся. Возможно, банки снизят 
и ставки по кредитам.

К вопросу о ключевой ставке 
Центробанк вернется 20 марта. Пока 
сложно сказать, каким будет реше-
ние регулятора. К тому моменту на 
состояние экономики могут повлиять 
предложенные президентом меры со-
циальной поддержки, а также ситуа-
ция с коронавирусом в Китае.

Расширение спектра социальных 
выплат и продление программы мат-
капитала могут подстегнуть инфля-
цию. Закрытие же границы в связи 
с эпидемией приведет, вероятно, к 
повышению цен на товары из КНР и 
снижению интенсивности внешне-
торговых отношений, что, в свою оче-
редь, может привести к замедлению 
роста ВВП.

По мнению экспертов, если ситуа-
ция в экономике не изменится, мож-
но ожидать, что Центробанк снизит 
ключевую ставку в течение года до 
5,75%. Однако большего понижения 
ждать не стоит.

Отметим, что ставку, которая не 
повышает и не сдерживает инфля-
цию, ЦБ РФ расценивает как ней-
тральную. С точки зрения регулятора, 
ее размер равен уровню инфляции, 
который увеличен на 2-3 процентных 
пункта.
Документ: Информационное 
сообщение России от 07.02.2020.
© КонсультантПлюс, 1992-2020  

Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам 
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических 
наук, главный 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.
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И статистика говорит о том, что мы дружелюбно 
настроены по отношению к иностранным инвесторам.

12 февраля 2020 года заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цыганов принял участие в семи-
наре, посвященном вопросам применения законода-
тельства о стратегических инвестициях в отношении 
нефтегазовых проектов. Организаторами меропри-
ятия выступили Международная некоммерческая 
Ассоциация специалистов по переговорам в нефте-
газовой отрасли AIPN и юридическая фирма АЛРУД.

В своем выступлении замглавы ФАС обратил внима-
ние присутствующих, что российский антимонополь-
ный орган многофункционален, так как осуществляет 
не только антимонопольное, но и тарифное регулиро-
вание, а также контроль за торгами, сферой госзаказа, 
гособоронзаказа и иностранными инвестициями.

«Почему Федеральная антимонопольная служба 
занимается вопросом иностранных инвестиций? Во-
первых, процедура рассмотрения сделок экономиче-
ской концентрации, сделок слияний и поглощений, 
которыми ФАС занимается уже почти 30 лет, отрабо-
тана и понятна. Законы о защите конкуренции и ино-
странных инвестициях в части процесса согласования 
сделок очень похожи. Несмотря на разные цели зако-
нов, этот опыт очень помогает нам в работе. Второй 
важный фактор – это принцип «одного окна», когда 
иностранные инвесторы не должны бегать по разным 
инстанциям и могут обратиться в один орган. Такая 
интернализация возможных взаимодействий между 
разными лицами, принимающими решения, сущест-
венно экономит время и усилия тех, кто к нам обра-
щается», – начал доклад Андрей Цыганов.

Он подчеркнул, что рассмотрением ходатайств в 
соответствии с Законом об иностранных инвестици-
ях занимается исключительно центральный аппарат 
ФАС России: «Это вполне оправданно, так как позво-
ляет проводить единую методологию и избегать воз-
можных ошибок».

Замглавы ФАС указал правовые основы осущест-
вления функций, рассматриваемых ФАС России, 
и подробнее остановился на механизмах контроля 
иностранных инвестиций в стратегические хозяйст-
венные общества. Он сообщил, что Законом об ино-
странных инвестициях установлены некоторые огра-
ничения для иностранных инвесторов, последствия 
и санкции за несоблюдение его требований, а также 
детально описана процедура принятия решений.

«Запрет только один – он касается того, что ино-
странное государство или государственная иностран-

ная компания не вправе установить контроль над рос-
сийским стратегическим обществом, также не вправе 
совершить сделку те инвесторы, кто не раскрыва-
ет своих бенефициаров и владельцев. В то же время 
частные иностранные инвесторы вправе приобретать 
стратегические активы, получив для этого согласие 
Правительственной комиссии в тех случаях, когда это 
установлено законом», – сказал спикер.

Андрей Цыганов обратил внимание присутствую-
щих на порядок работы Правительственной комис-
сии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации.

«Органом, который принимает решение, является 
Правительственная комиссия по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации. В связи с тем, что сейчас в Российской 
Федерации сформировано новое Правительство, то и 
Правкомиссия будет сформирована в новом составе. 
Проект распоряжения о составе Комиссии уже готов 
и в ближайшие дни будет внесен в Правительство. 
Надеемся, что уже в марте, если Председатель 
Правкомиссии сочтет необходимым, может пройти 
ее следующее заседание», – сообщил замглавы ФАС.

Он также представил процедуру рассмотрения 
ФАС России ходатайств заявителей и сообщил о ре-
зультатах рассмотрения ходатайств, поступивших в 
ФАС России с 2008 год по настоящее время.

Так, за 11 лет в соответствии с требованиями 
Закона № 57-ФЗ в ФАС России поступило 621 хо-
датайство. Из них 282 ходатайства рассмотрены 
Правительственной комиссией, 265 ходатайств воз-
вращены заявителям как не требующие предвари-
тельного согласования, еще 63 ходатайства отозваны 
заявителями по причине отказа от намерения осуще-
ствить планируемую сделку и 11 ходатайств находятся 
в процессе рассмотрения.

«Деятельность ФАС России и Правительственной 
комиссии по иностранным инвестициям носит 
штучный характер. За 11 с лишним лет применения 
Закона об иностранных инвестициях на заседаниях 
Правкомиссии рассмотрено всего 282 дела. И 23 за-
прета за 12 лет – это хороший показатель. Показатель, 
который ещё раз говорит о том, что мы дружелюбно 
настроены по отношению к иностранным инвесто-
рам. Более того, я могу с уверенностью сказать, что 
мысли о том, чтобы ужесточить порядок осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обороны 
и безопасности страны, несмотря на санкции и раз-

ные политические события, нет», – заверил Андрей 
Цыганов.

«Кроме того, если посмотреть на динамику из-
менений законодательства, то многие помнят, как 
в 2017 году появился абсолютный запрет для оф-
фшорных компаний участвовать в приватизации и 
приобретении российских «стратегов». Нам удалось 
внести изменения в законодательство, которые пол-
ностью поменяли конструкцию и заменили прин-
цип территориальной принадлежности инвестора на 
принцип прозрачности. То есть, если ты раскрываешь 
информацию о своих акционерах, бенефициарах, то 
можешь совершать сделки в установленном законом 
порядке», – продолжил он.

«Также в законодательство об иностранных инве-
стициях была внесена поправка, которая предполага-
ет право Председателя Правкомиссии выносить на ее 
рассмотрение и предварительное согласование любую 
сделку, которая совершается иностранным инвесто-
ром в отношении российского хозяйственного обще-
ства. Понятно, что никто не собирается перегружать 
Правительственную комиссию рассмотрением незна-
чительных сделок, которые связаны с тем, что ино-
странные инвесторы придут в нестратегические пред-
приятия. Речь идёт о той категории сделок, в которых 
реально возможно возникновение угрозы обороне 
страны и безопасности государства», – заявил Андрей 
Цыганов. – На практике это право использовалось 
всего несколько раз. При этом актами Правительства 
Российской Федерации детально определена про-
цедура подготовки и принятия решений по данной 
категории сделок». Представитель ФАС подробно 
остановился на сделках в сфере нефтегазовой отра-
сли, рассмотренных Правительственной комиссией 
за 10 лет, а также представил статистические данные 
иностранных инвестиций в добычу топливно-энерге-
тических полезных ископаемых.

В завершение своего выступления замглавы ФАС 
сообщил о планируемом выпуске второго дополнен-
ного издания Комментария к Закону об иностранных 
инвестициях.

«Мы подготовили совместно с Ассоциацией анти-
монопольных экспертов развернутый комментарий к 
закону в прошлом году, но есть несколько недогово-
ренных вопросов. По ним дискуссия еще продолжа-
ется. Надеюсь, что с вашей помощью мы найдём пра-
вильное решение», – подытожил Андрей Цыганов.

https://fas.gov.ru/news/29330   

Андрей Цыганов: Контроль за иностранными инвестициям – штучная работа

Таким образом, объективная неопределенность 
развития событий в ходе динамики конкурентной 
процедуры закупки детерминирует невозможность 
включения конкретной информации о переторжке в 
извещение о закупке и в документацию о закупке, по-
скольку неизвестно, появится ли необходимость или 
же целесообразность назначения переторжки.

Кроме того, есть и еще одна объективная причина, 
по которой информация о дате и времени проведения 
переторжки не может быть включена в извещение и 
документацию о закупке. Любая процедура закупки 
от начала и до окончания не содержит принудитель-
ных элементов, что объясняется одним из основных 
начал гражданского законодательства – принципом 
свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). После размещения 
извещения о закупке заказчик может принять реше-
ние об отмене процедуры (ч. 5 ст. 3.2 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
далее ‒ Закон о закупках), следовательно, и пере-
торжки уже не будет. Или же заказчик после начала 
процедуры закупки внесет изменения в ранее разме-

щенную документацию, что приведет к соразмерному 
увеличению срока подачи заявок. В таком случае дата 
и время переторжки должны измениться.

Равным образом отказ от участия может последо-
вать и с другой стороны: любой участник вправе из-
менить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок (ч. 11 ст. 3.2 Закона о закупках). Отзыв 
заявок может привести к вынужденному объявлению 
процедуры несостоявшейся, следовательно, вновь пе-
реторжки не будет.

Наконец, отсутствие оснований (причин) вклю-
чать детализированную информацию о переторжке в 
извещение о закупке и документацию о закупке мож-
но аргументировать и тем, что последние документы 
носят пригласительный характер для неопределенно-
го круга лиц (для всех желающих), в то время как круг 
потенциальных участников переторжки совершенно 
иной – это участники уже прошедшего ценового со-
ревнования в рамках первоначально объявленной за-
купочной процедуры.

Информация о дате и времени проведении пере-
торжки не может и не должна быть включена в изве-
щение о закупке, а также в документацию о закупке 

по следующим причинам как объективного, так и 
субъективного характера:
– неизвестно, состоится ли процедура закупки (она 

может быть отменена заказчиком, заявки могут 
быть отозваны или не поданы);

– неизвестно, когда завершится процедура закупки 
(в случае внесения изменений в документацию 
сроки должны быть продлены);

– неизвестно, какими результатами завершится про-
цедура закупки (цена победителя может оказаться 
для заказчика оптимальной и не требующей даль-
нейшего снижения);

– в отличие от извещения о закупке приглашение к 
переторжке имеет конкретных адресатов.
Таким образом, в извещении и в документации о 

закупке может быть указано лишь о праве заказчика 
объявить о проведении переторжки, но не о дате и 
времени ее проведения.
Материал подготовлен для сборника докладов 
III Всероссийской практической конференции-семинара 
«КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – 2020: 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА № 223-ФЗ» (1-2 апреля 2020 г., Москва).       

Авансирование госзакупок 
отечественных товаров и услуг 
предлагается сделать обязательным

Обязательное авансирование закупок российской продукции, работ или услуг 
повысит привлекательность участия в торгах и обеспечит финансовую гибкость 
исполнителей государственных контрактов. Такой законопроект намерены на-
править 30 января на рассмотрение правительственной комиссии председатель 
Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и се-
натор Эдуард Исаков. Поправки предполагается внести в Федерального закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (№44-ФЗ).

«Проектом закона предусматривается включение в контракт условия об обяза-
тельной выплате аванса в размере не менее 50 процентов от цены контракта или 
этапа его исполнения при закупке товаров, работ или услуг российского проис-
хождения», – пояснил «Парламентской газете» Андрей Кутепов. Глава комитета 
уточнил, что норму предлагается применять при условии, если в отношении ана-
логичных иностранных товаров или услуг установлены запреты или ограничения 

на допуск к участию в закупках. В настоящее время законом не предусмотрена 
обязанность заказчика устанавливать авансирование по заключаемым госкон-
трактам, но если такую обязанность ввести, то, по прогнозам парламентария, это 
серьёзно поспособствует развитию российских производств и повышению конку-
рентоспособности отечественных товаров.

«Установление обязательного авансирования при закупках российской про-
дукции или услуг повысит привлекательность участия в таких закупках и обеспе-
чит финансовую гибкость исполнителей госконтрактов, необходимую для их эф-
фективного исполнения», – уверен Андрей Кутепов.

Профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 
государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, комментируя инициа-
тиву законодателей, рекомендовала при дальнейшей работе над поправками дета-
лизировать в проекте закона механизм авансирования и возврата средств заказчи-
ку. «Это поможет избежать обратного эффекта от предлагаемого нововведения», – 
сообщила «Парламентской газете» федеральный эксперт.

https://www.pnp.ru/politics/avansirovanie-goszakupok-otechestvennykh-
tovarov-i-uslug-predlagaetsya-sdelat-obyazatelnym.html   
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Участник закупки стоимостью 1,2 млрд рублей защитил 
свои права в ходе дистанционного рассмотрения жалобы

Заказчик неправомерно признал участника закупки уклонившимся от заклю-
чения государственного контракта. Комиссия ФАС России рассмотрела в фор-
мате видео-конференц-связи жалобу ООО «МостоСтроительная Компания» на 
действия Управления автодорог «Вилюй» Росавтодора при закупке работ по ка-
премонту автодороги Р-504 «Колыма» с ценой контракта порядка 1,2 млрд рублей.

Компания оспаривала решение заказчика, признавшего заявителя укло-
нившимся от заключения контракта. Заказчик ссылался на то, что ООО 
«МостоСтроительная Компания» представила документы, подтверждающие 
обеспечение исполнения контракта, которые не соответствуют требования 44-ФЗ 
и положениям документации. В ходе рассмотрения жалобы, Заказчик не смог до-
кументально подтвердить несоответствии банковской гарантии компании дейст-
вующему законодательству и закупочной документации.

«Заказчику предписано устранить нарушение Закона о контрактной системе, 
отменив протокол признания заявителя уклонившимся от заключения государ-
ственного контракта», – сообщил начальник Управления контроля размещения 
госзаказа ФАС России Артем Лобов. В конце 2019 года в антимонопольном органе 
была запущена возможность подачи ходатайства на дистанционное рассмотрение 
жалобы на закупки в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в центральном аппарате ФАС России.

До внедрения такой возможности заказчики и предприниматели были выну-
ждены прилетать на рассмотрение жалоб в Москву с Дальнего Востока и Сибири, 
нести финансовые расходы на дорогу, терять время на многочасовые перелеты.

«Уже сегодня опцией воспользовались участники закупок из Забайкальского 
и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Амурской области. Внедрение 
такой возможности экономит предпринимателям и заказчикам время и десятки 
тысяч рублей», – уточнил Артем Лобов.
https://fas.gov.ru/news/29272   

АО "РТ-Проектные технологии" (РТ-ПТ, дочер-
няя компания госкорпорации "Ростех", занимающая-
ся развитием единого агрегатора торговли "Березка") и 
"РТС – тендер" (оператор одноименной электронной 
торговой площадки) договорились о совместном про-
движении темы автоматизации закупок малого объема 
(ЗМО – общим объемом до 300 тыс. рублей), говорится 
в совместном сообщении компаний. "Закупки малого 
объема набирают обороты, растет их популярность – по 
показателям количества закупок и заказчиков рынок 
ЗМО становится сопоставим с регулируемыми рынка-
ми 44-ФЗ/223-ФЗ, – сказал гендиректор "РТС-тендер" 
Владимир Лишенков, слова которого приводятся в со-
общении. – В сотрудничестве с дочерней структурой 
"Ростеха" мы будем работать над тем, чтобы ЗМО стали 
максимально доступны как инструмент развития спра-
ведливой конкуренции в электронной торговле".

В сообщении отмечается, что компании заключили 
соглашение, по которому будут совместно заниматься 
популяризацией ЗМО в обновленном законодательном 
формате среди действующих и перспективных участни-
ков рынка закупок, а также в сотрудничестве с регулято-
рами работать над едиными отраслевыми стандартами в 
части автоматизации таких закупок. Помимо этого ком-
пании планируют совместно заниматься развитием и 
внедрением универсальной инфраструктуры дополни-
тельных электронных сервисов для участников закупок 
(финансовые, аналитические, консалтинговые, ЭДО), 
упрощением доступа к электронным закупкам субъек-
тов МСП. Также в планы партнеров входит совместное 
дальнейшее развитие своих технологических платформ, 
их масштабирование на весь рынок и комплексное про-
движение (региональный, муниципальный и коммерче-
ский уровни).

В "РТС-тендере" "Интерфаксу" отметили, что в на-
стоящее время будущий законодательный контур ЗМО 
до конца не определен, как и роль агрегаторов торгов-
ли в общей конструкции отрасли электронных закупок. 
Объединение компетенций обеспечит большую гиб-
кость в вопросах формирования отраслевой повестки, 

развития технологической базы и продвижения конеч-
ных продуктовых решений.

При этом первоочередной задачей компании счита-
ют развитие (совместного с регуляторами и участника-
ми рынка) нормативной базы ЗМО, придания малым 
закупкам официального статуса и формы. "После этого 
можно будет говорить о соответствующих совместных 
инициативах по планированию и технологической реа-
лизации на уровне IT-инфраструктуры и уже далее – по 
продвижению", – подчеркнули в "РТС-тендере".

По действующей редакции закона "О контрактной 
системе" (44-ФЗ) госзаказчики могут совершать закуп-
ки малого объема без проведения конкурентных заку-
почных процедур. При этом госзаказчики федерального 
уровня (и их подведомственные организации) обязаны 
с апреля прошлого года использовать при совершении 
таких закупок возможности ЕАТ "Березка", созданного 
по распоряжению правительства РФ в 2018 году.

Сам агрегатор был представлен "РТ – Проектные 
технологии" летом 2018 года.

По данным РТ-ПТ, на конец 2019 года на ЕАТ было 
зарегистрировано более 14 тыс. заказчиков (из них око-
ло 60% – представители федеральных госзаказчиков и 
их подведомственных казенных учреждений). Общая 
экономия по закупкам, проведенным на "Березке", ком-
пания оценивает в 200 млн рублей.

Большинство игроков рынка закупок, а также про-
ект "За честные закупки" ОНФ в 2018 году выступили с 
критикой ЕАТ. Более того, ОНФ направлял министру 
финансов РФ Антону Силуанову обращение с прось-
бой пересмотреть существующую концепцию ЕАТ 
"Березка" в том случае, если замечания экспертов ОНФ 
будут проигнорированы.

Одно из принципиальных замечаний ОНФ касалось 
финансовой модели работы агрегатора, по которой с по-
бедителя закупки взимается плата (аналогичные серви-
сы ЭТП или субъектов РФ работают бесплатно – ИФ).

В свою очередь Минфин РФ называл "Березку" пи-
лотным проектом, по итогам мониторинга которого 
ведомство собиралось готовить предложения по внесе-

нию изменений в законодательство. Изменения были 
приняты, но деятельность "Березки" не затронули.

В конце прошлого года были приняты поправки к 
44-ФЗ, которые позволят (с июля текущего года) госза-
казчикам закупать товары на сумму до 3 млн рублей по 
специальной электронной процедуре. Последняя пред-
усматривает размещение поставщиками на ЭТП для 
проведения госзакупок предварительного предложения 
о поставке того или иного товара (в соответствии с кон-
кретной позицией КТРУ). Заказчик, в свою очередь, 
размещает извещение о закупке того или иного товара. 
При этом оператор ЭТП должен будет направить таким 
заказчикам соответствующие предложения поставщи-
ков. В январе сотрудники Минфина подчеркивали, что 
с запуском этого механизма продолжит действовать 
норма, позволяющая заказчикам осуществлять "тради-
ционные" закупки малого объема без проведения заку-
почной процедуры.

В свою очередь заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил 
Евраев отмечал, что регуляторам пришлось реализовать 
такой ограниченный вариант закупок из Каталога из-за 
внешних ограничений – а именно, из-за положений до-
говора о ЕАЭС.

"Сначала необходимо изменить договор, тем более 
что есть соответствующая заинтересованность со сторо-
ны Белоруссии и Казахстана – говорил Евраев. – После 
этого можно будет вводить полноценные электронные 
магазины с торговыми сессиями, с онлайн-обжалова-
нием и т.п.".

В настоящее время в сегменте госзакупок для авто-
матизации закупок малого объема используются так 
называемые электронные магазины электронных тор-
говых площадок (работают по принципу каталога пред-
ложений поставщиков или интернет-магазинов), ана-
логичные сервисы субъектов РФ (например, "Портал 
поставщиков" Москвы), а также ЕАТ "Березка".

Эксперты оценивают общий объем госзакупок мало-
го объема приблизительно в 1 трлн рублей.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1614   

Агрегатор "Березка" и "РТС-тендер" будут совместно продвигать малые закупки

Проводим запрос котировок в элек-
тронной форме на электронной торговой 
площадке. Один из поставщиков не хочет 
регистрироваться на данной площадке из-
за взноса и пригрозил жалобой в УФАС, 
якобы мы не имеем права отказать ему в 
приеме документов для участия в бумажном 
виде. Законна ли его жалоба? Ведь даже в 
самом законе предусмотрено, что участник 
должен пройти аккредитацию на ЭТП и 
подать документы в электронном виде.

Позиция претендента неверна, если 
его не устраивает способ проводимой 

закупки – это еще не повод жаловать-
ся. Более того, Закон № 223-ФЗ уста-
навливает презумпцию того, что все 
закупки должны проводиться в элек-
тронном виде.

Мы муниципальное автономное учре-
ждение. Обязанности по закупкам возло-
жены на бухгалтера. Обязательно ли нужно 
пройти обучение в рамках Закона № 223?

Нет, требований к образованию со-
трудников этот закон не содержит.

Мы частная организация ОАО «... 
электросети». Работаем по правилам 
Закона № 223-ФЗ, в последнее время 
проводили «запросы цен». Самую низкую 
цену по всем процедурам предлагает ка-
кое-то ООО, зарегистрированное 3 меся-
ца назад. Начинаем изучать информацию 
об этой организации в интернете и выя-
сняется, что директор этой фирмы явля-
ется одновременно учредителем другого 
ООО, которое было открыто около трех 
лет назад и являлось ответчиком по куче 
арбитражных дел (неисполнение обяза-
тельств по поставке оплаченного товара 
по договору).

Заключать договор с таким, мягко гово-
ря, непорядочным субъектом как-то не хо-
чется, формально отклонять их заявки не 
можем, процедуры можно пока отменить, 
но вопрос в том, как работать дальше?

Идеального рецепта, поверьте, нет. 
Во-первых, целесообразно установить 
требование об обеспечении заявки, 
деньги в виде «входного барьера» могут 
снизить аппетиты недобросовестных 
субъектов. Во-вторых, можно устано-
вить разнообразные виды обеспечения 
исполнения договора и, конечно, не 
предусматривать аванс, только пост-
оплата. В-третьих, можно расширить 
критерии оценки и вместо запроса цен 
провести запрос предложений с дву-
мя критериями оценки – цена и опыт 
поставок. Если опыта нет (например, 
нет исполненных без штрафных сан-
кций договоров), то участник получает 
меньшее количество баллов. Хотя в гло-
бальном масштабе изменение способа 
закупки кардинально не решает про-
блему. Способ закупки не находится в 
прямой причинно-следственной связи 
с результатом исполнения договора.

В-четвертых, наказание за срыв до-
говорных обязательств, конечно, долж-
но быть неотвратимым. Но для включе-
ния в реестр недобросовестных постав-
щиков необходимо судебное решение 
о расторжении договора в связи с его 
существенным нарушением со стороны 
поставщика. Кроме того, недобросо-
вестный контрагент завтра откроет но-
вое ООО с чистого листа. И плевать он 
хотел на РНП.

Подпадает ли под действие Закона 
№ 223-ФЗ заключение договора уступки 
прав требования (цессии), по которому 
наша организация (цессионарий) при-
нимает право требования к должнику по 
договорам поставки и, соответственно, 
за уступку прав требования выплачивает 
цеденту компенсацию?

Да, закупка товара – это купля-
продажа, предметом такого догово-
ра выступает товар (вещь). Однако 
согласно п. 4 ст. 454 Гражданского 
кодекса Российской Федерации по-
ложения о купле-продаже могут при-
меняться к продаже имущественных 
прав. 

Если к продаже они применяются, 
то и к закупке их тоже следует приме-
нять. Учитывая специфический харак-
тер права требования, его приобрете-
ние можно провести только способом 
неконкурентной закупки.

Если переход права требования про-
исходит без выплаты вознаграждения, а 
в результате, например, реорганизации, 
без оплаты, то является ли такой переход 
права требования закупкой по смыслу 
Закона № 223-ФЗ?

Нет, не является, поскольку в ре-
зультате реорганизации происхо-
дит универсальное, а не сингулярное 
правопреемство.                                           

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной 
поч ты отвечает доктор юридичес-
ких наук, профессор РАН, главный 
научный сотрудник Ин с титута зако-
нодательства и сравнительного пра-
воведения при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга Беляева.
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ФАС выявила нарушения на закупке 
Росстата стоимостью 85 млн рублей
Требования, предъявленные к товару, 
могли ограничить конкуренцию на закупке

Комиссия ФАС России рассмотрела обращение компании «СпецБланк-
Москва» на действия Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат) при проведении закупки на поставку удостоверений с ценой 
контракта порядка 85 млн рублей.

В ходе проведения внеплановой проверки Комиссия ФАС России установила, 
что в документации предъявлены избыточные требования к закупаемым товарам, 
а именно к упаковке.

«Установление таких требований не способствовало выявлению лучших пред-
ложений, а могло лишь привести к ограничению количества потенциальных 
участников закупки», – уточнил заместитель начальника Управления контроля 
размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов.

Росстату предписано устранить выявленное нарушение Закона о контрактной 
системе на стадии рассмотрения заявок участников.
https://fas.gov.ru/news/29318   

Коронавирус – не повод для обогащения
Московское УФАС России выдало предупреждения прекратить рас-

пространение недостоверной информации о диагностике и лечении ко-
роновируса.

Столичное антимонопольное ведомство выявило ряд медицинских организа-
ций, вводящих граждан в заблуждение о проведении ими диагностики коронави-
руса.

Информация получена Управлением в рамках взаимодействия с 
Росздравнадзором по г. Москве и Московской области, согласно официальным 
данным которого необходимость проведения диагностики коронавируса устанав-
ливается врачом, на основании строго определенных медицинских показаний, а 
само исследование никак не связано с предлагаемыми частными медицинскими 
организациями услугами.

Однако Сеть медицинских центров «Открытая Клиника» (openclinics.ru), ме-
дицинские центры «СМ-клиника» (smclinic.ru), а также НИИ Пульмонологии 
(pulmonls.ru) предлагали в рекламе и на своих сайтах диагностировать коро-
навирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и дру-
гих базовых медицинских процедур, и даже лечить коронавирус при помощи 
своих врачей. Эти дорогостоящие предложения не соответствуют действи-
тельности и являются намеренным введением потенциальных потребителей 
в заблуждение.

"В принципе недопустимо использовать людей и их переживания для лич-
ного обогащения. Это аморально, и мы будем пресекать такие действия любого 
рода", – прокомментировал ситуацию руководитель Московского УФАС России 
Армен Ханян.

"Предложение услуг по диагностике коронавируса является необоснованным 
не только с медицинской точки зрения, но и с этической. Это очередная попытка 
нажиться, используя волнение людей за свое здоровье, – прокомментировал статс-
секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. – К та-
ким действиям относится и повышение цен на необходимые товары в условиях 
ажиотажного спроса, и реклама несуществующих услуг. Все это безнравственно, и 
будет жестко пресекаться".

Московское УФАС России признало действия ООО «Открытая клини-
ка», ООО «ЛДЦ «Проспект Мира», ООО «СМ-клиника», ООО «ДЭРАЙС», 
ООО «Медицинский Центр» нарушающими статьи 14.2 и 14.8 Закона о защите 
конкуренции и выдало предупреждения о необходимости немедленного пре-
кращения распространения недостоверной информации о диагностике и лече-
нии коронавируса любыми способами, и в целом недопущения предложения 
пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания 
коронавируса.

Чтобы избежать административной ответственности обществам предстоит 
исполнить предупреждения в течение 10 дней.

https://fas.gov.ru/news/29319   

Мурманская область поддержит предприятия 
сельского хозяйства, рыбопереработчиков 
и благоустроителей городской среды

В «дорожную карту» по развитию конкуренции Мурманской области 
вошли конкретные предложения по поддержке предприятий из различ-
ных отраслей.

В конце 2019 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис утвердил* 
план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в 
регионе на период до 2022 года. В нее вошло 37 рынков.

Так, например, в целях увеличения количества частных компаний на рын-
ке благоустройству городской среды, в регионе запланированы мероприятия по 
разделению закупаемых работ/услуг на этом рынке на большее количество лотов 
с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесоо-
бразности такого уменьшения. Подобная мера позволит привлечь в отрасль новые 
компании, увеличить долю малых и средний предприятий на закупках.

В сфере племенного животноводства планируется возмещение затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных из федерального и областного бюджетов органи-
зациям, включенным в Государственный племенной регистр. Это мероприятие «до-
рожной карты» позволит сохранить поголовье племенных животных в хозяйствах, 
имеющих статус «племенной репродуктор», поддержать предприятия отрасли.

Стимулировать развитие рынка переработки водных биоресурсов предполага-
ется путем повышения доступности кредитных ресурсов для устойчивой работы 
береговых рыбоперерабатывающих предприятий и расширения производства. В 
частности, в регионе планируется внедрение программы по возмещению части за-
трат на уплату процентов по кредитным договорам предприятиям, осуществляю-
щим переработку водных биоресурсов или создание береговых производственных 
мощностей по переработке водных биоресурсов (на заявительной основе).

Для увеличения производства продукции товарной аквакультуры в Мурманской 
области планируется организовать возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным предприятиями аквакультуры на приобретение кор-
ма для рыб, мальков и на инвестиционные цели (на заявительной основе).

«Мурманская область занимает 29 место в рейтинге регионов по уровню содей-
ствия развития конкуренции в 2018 году. Обновленная «дорожная карта» разви-
тия конкуренции содержит конкретные предложения и прогнозы по ожидаемым 
результатам. Такой подход позволит региону улучшить свои позиции в рейтинге 
и обеспечить успешную реализацию положений Национального плана развития 
конкуренции», – отметила заместитель начальника Правового управления ФАС 
России Оксана Кузнецова.

Справочно:
* Распоряжение Губернатор Мурманской области от 31.10.2019 г. №192-РГ.

https://fas.gov.ru/news/29298   

Об этом заявил начальник Управления 
конт роля социальной сферы и торговли ФАС 
России, выступая на пресс-конференции по ро-
сту цен на лекарства и маски в регионах.

Сегодня в рамках мероприятия, организован-
ного «Молодёжкой ОНФ», начальник Управления 
контроля социальной сферы и торговли Тимофей 
Нижегородцев представил результаты работы ведом-
ства по проверке обоснованности повышения цен на 
медицинские маски в регионах РФ. 

В частности, он отметил важность работы, ко-
торая возложена на оперативные штабы в регио-
нах с участием властей субъектов РФ, Росздрав-
над зора, антимонопольной службы и участников 
рынка.

«Цель нашей совместной работы заключается в 
том, чтобы организовать постоянный мониторинг 
цен и принять соответствующие меры в случае ро-
ста цен или дефицита противовирусных лекарст-
венных препаратов и изделий медицинского на-
значения, – отметил Тимофей Нижегородцев, – и, 
самое главное, предупредить злоупотребления 
на рынках».

Представитель антимонопольного ведомства от-
метил, что первые заседания оперативных штабов бы-
ли проведены во всех субъектах РФ и выработан меха-
низм совместных действий по выявлению нарушений 
и соответствующему реагированию.

«Только в 17 регионах нами не были зафиксиро-
ваны случаи повышения цен или дефицита медицин-
ских масок. В остальных присутствуют определённые 
колебания. Вопрос заключается в том, насколько эти 
колебания цен законны. Сейчас он решается в ходе 
проверок на уровне субъектов РФ. Что касается роли 
антимонопольного ведомства, то мы рассматриваем 
вопросы повышения цен на медицинские маски в 
рамках антимонопольного законодательства на пред-
мет наличия/отсутствия картельного сговора или зло-
употребления доминирующим положением», – поя-
сняет начальник Управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС России.

Антимонопольное ведомство в результате анализа 
цен также установило, что аптеки сдерживают рост 
цен на маски, что подтверждают соответствующие 
данные. Так, в среднем, рост цен на маски в рознице 
составил 104%, в то время как в опте 173%.

«Причём, чем ближе к очагу эпидемии, тем ни-
же рост цен на маски мы зафиксировали. Так, в 
Хабаровске рост цен составил порядка 31%. Это го-
ворит о том, что большой вклад в обвальный спрос 
и рост цен на маски обусловлен информационными 
кампаниями, а не реальной эпидемиологической об-
становкой. При этом, маски при всем внимании к 
ним далеко не высокотехнологичное медицинское 
изделие, и некоторые регионы разъясняют, как само-
стоятельно их изготовить», – подчеркнул представи-
тель ведомства.

Тимофей Нижегородцев также отметил другую 
важную задачу, которая возлагается на региональные 
штабы: «Они должны учитывать всю информацию, 
которая поступает к ним, и действовать исходя из 
обстоятельств, сбивая ажиотажный спрос и создавая 
условия, чтобы не провоцировать рост цен и дефи-
цит масок и лекарственных препаратов. В основном 
регионы ведут себя ответственно и защищают и свои 
рынки, и население от такого обвального поведения 
на рынке».

Также он отметил, что в ближайшее время на сай-
те ФАС России будет создан раздел, где будет обнов-
ляться информация по результатам мониторинга цен 
на маски.

«В целом, мы считаем, что ситуация, связанная с 
ростом цен на противовирусные препараты, кото-
рые входят в перечень ЖНВЛП и цена на которые 
конт ролируется государством, сейчас находится под 
контролем. В тех случаях, когда будет выявляться не-
обоснованное нарушение цен, к нарушителям долж-
ны будут применяться соответствующие санкции. На 
те препараты и медицинские изделия, цены на ко-
торые находятся вне сферы госрегулирования, ФАС 
предлагает распространить норму Закона о торговле, 
которая наделяет Правительство правом в случае эпи-
демий и чрезвычайных ситуаций вводить механизм 
регулирования цен сроком до 90 дней. Мы надеем-
ся, что в ближайшее время Правительство примет 
решение по этому вопросу», – подытожил Тимофей 
Нижегородцев, начальник Управления контроля со-
циальной сферы и торговли ФАС России.

https://fas.gov.ru/news/29323   

Тимофей Нижегородцев: Большой вклад в обвальный 
спрос и рост цен на маски обусловлен информационными 
кампаниями, а не реальной эпидемиологической обстановкой
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Утверждены новые сроки хранения документов 
о закупках по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ

Приказ Росархива издан взамен утрачивающего силу приказа Минкультуры. 
Станет больше документов о закупках, которые нужно хранить в течение установ-
ленного срока. Некоторые действующие сроки хранения сократят. Расскажем об 
основных изменениях.

Бессрочно придется хранить положения (регламенты) о контрактных управля-
ющих, контрактной службе, закупке (п. 217 перечня).

Планы-графики будут хранить только три года (п. 218 перечня).
Документы, составленные в ходе проведения конкурентных способов госза-

купок, нужно будет хранить в течение трех лет независимо от объекта и объема 
закупки. Для госзакупок эти правила распространили на извещения, докумен-
тацию, протоколы, изменения и разъяснения положений документации, заявки 

участников, аудиозаписи вскрытия конвертов участников. Для закупок по Закону 
N 223-ФЗ по таким правилам будут хранить извещения, положения о закупке и 
протоколы (п. п. 219–223 перечня).

Для контрактов и договоров срок хранения останется прежним – пять лет. 
Теперь такой срок установлен для всех закупок, а не только для крупных (п. п. 224, 
225 перечня).

Сократили срок хранения журналов регистрации заявок и представителей 
участников. По новым правилам он составит три года (п. п. 227, 228 перечня) вме-
сто пяти лет.

Реестры закупок, совершенных без заключения контракта, будут хранить до 
ликвидации организации (п. 226 перечня).

Новые правила заработают с 18 февраля.
Документ:
Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236.   

Правительство может ввести для 
госкомпаний штрафы за нарушение 
сроков оплаты по контрактам с МСП

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки к Кодексу об 
административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают введе-
ние для госкомпаний штрафов за нарушение сроков оплаты по контрактам с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства (МСП). "Законопроект позволит 
защитить интересы малого и среднего бизнеса, который участвует в процедуре за-

купок для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц", – говорится в 
материалах правительства.

Сами поправки в КоАП устанавливают административную ответственность за 
нарушение госкомпаниями срока оплаты по контрактам с МСП. 

При этом для должностных лиц предлагается установить наказание в ви-
де штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 
100 тыс. рублей.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1626   

Власти Крыма смогут заключать 
контракты по ФЦП без торгов

Власти Республики Крым смогут заключать контракты с подрядчиками по реа-
лизации государственных и муниципальных контрактов в обход конкурсных про-
цедур. Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов. В частности, речь 
идет о возможности не придерживаться требований федерального закона №44 "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд". "Я обращался к главе государства, чтобы 
иметь возможность заключать контракты на республиканском и муниципальном 
уровнях и в рамках федеральной целевой программы вне рамок 44 федерального 
закона. Глава государства услышал, пошел навстречу. У меня будет право подпи-
сывать государственные контракты с подрядчиком на выполнение работ без тор-
гов и конкурсных процедур", – сказал Аксенов. Москва поддержала выделение 
денег на достройку брошенных объектов ФЦП

Глава республики отметил, что в этом случае он будет нести персональную от-
ветственность за выполнение работ по контрактам. "Я понимаю, что это моя пер-
сональная ответственность при заключении этих контрактов. Но я понимаю, что 
если мы пойдем по пути торгов, тогда не будет вообще ничего. А так будет шанс 
реализовать проекты. По-другому быстро реализовать все поставленные задачи 
невозможно ", – сказал он. Хуснуллин недоволен темпами строительства в Крыму.

Аксенов выразил уверенность, что такой механизм позволит качественно из-
менить подход к выбору подрядчиков. "К сожалению, у нас очень большое коли-
чество подрядчиков, чья репутация не совсем соответствует требованиям времени. 
Значительная часть подрядчиков не смогла в срок и с должным качеством выпол-
нить работы. Мы подойдем к их выбору по-другому. Подрядчики будут крупные, 
известные, с именами. Я главе государства своей головой гарантировал, что все 
вопросы будут решены", – подытожил глава РК.

https://crimea.ria.ru/economy/20200211/1117942192/Vlasti-Kryma-smogut-zaklyuchat-
kontrakty-po-FTsP-bez-torgov.html?fbclid=IwAR1-mZTGeKK6STw370yk4gdkm
GQwplFi8IKTPt3DEErKbORD8cJUBXRls7Y   

Счетная палата проверит госзакупки 
школьных автобусов и машин

Счетная палата РФ планирует проверить эффективность расходования бюд-
жетных средств на закупку в российские регионы школьных автобусов и автомо-
билей "скорой помощи" и их доставку до конечных потребителей, говорится в пла-
не работы палаты на 2020 год.

Ведомство проанализирует работу Минпромторга по обновлению автопарка 
бюджетных учреждений в регионах РФ, которая сейчас выполняется в соответ-
ствии с прошлогодним распоряжением Дмитрия Медведева. Подписанный в ав-
густе документ предусматривал выделение 10 млрд руб. на обновление автопар-
ков бюджетных учреждений в регионах: на 5 млрд руб. предполагалась закупка 
не менее 1,2 тыс. автомобилей "скорой помощи", еще на 5 млрд руб. – не менее 
2,2 тыс. школьных автобусов.

В апреле прошлого года Счетная палата по итогам проведенной проверки сооб-
щала, что в 2018 г. Минпромторг для обновления региональных парков школьных 
автобусов и машин "скорой помощи" заключил 584 контракта на 4,5 тыс. отечест-
венных машин.

В перечень единственных исполнителей этих контрактов вошли шесть круп-
нейших российских предприятий: ООО "ГАЗ" (MOEX: GAZA), ООО "УАЗ", ООО 
"Форд Соллерс Холдинг", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "КАВЗ" и 
ООО "Волгабас".

Всего в 2018 г. на выделенные из федерального бюджета и резервного фонда 
правительства РФ 10 млрд руб. было закуплено 1,78 тыс. автомобилей скорой ме-
дицинской помощи и 2,73 тыс. школьных автобусов. В результате потребность в 
обновлении автомобилей "скорой помощи" была удовлетворена на 32%, школь-
ных автобусов – на 45,6%, указывала Счетная палата.

Ведомство также отмечало, что единственные исполнители в 2018 г. увеличили 
производство на 17%. "Наибольший рост показали "ГАЗ" и "УАЗ". За год с их кон-
вейеров ушло на 27% больше машин", – отмечала Счетная палата.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1625   

Комиссия ФАС России рассмотрела жалобы на 
действия ОАО «РЖД» при закупке вычислительной 
техники стоимостью 1,2 млрд рублей.

Как было установлено, на закупку автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ) было подано 5 заявок, 
3 из которых содержали предложения с поставкой 
российской продукции, а 2 с иностранной.

Заказчик отклонил все заявки участников с рос-
сийским оборудованием (ООО «Дельта Солюшнс», 
ООО «123 Солюшнс», ООО «Цифровая платформа»), 
сославшись на то, что АРМ состоит не на 100% из то-
варов российского производства. Процессор был пре-
доставлен из-за рубежа, тогда как страной производ-
ства монитора и ПВЭМ является Россия. 

Решение Заказчика нарушает действующее за-
конодательство (Ч.6 ст. 3, п1 ч8 ст 3, п2 ч 10 ст. 4 
223-ФЗ), поскольку требование к указанию страны 
производства товара предъявляется к АРМ в целом, 
а не к ее отдельным составным частям (монитор, 
ПЭВМ, процессор). Поскольку АРМ было произ-
ведено на территории Российской Федерации, то 
это оборудование является отечественным и заяв-
ки участников не только не должны были откло-
няться, но к ним должна была быть ещё применена 
преференция в 30%.

Вместо этого, Заказчик допустил к закупке толь-
ко поставщиков иностранных товаров (ООО «ЭЛКО 
РУС», ООО «НЦИ»).

На момент рассмотрения жалоб, Заказчик присту-
пил к заключению договора с ООО «НЦИ», предло-
жившей к поставке иностранный товар со снижением 
начальной максимальной цены контракта на 1%.

ФАС России признала жалобы об отклонении по-
ставщиков отечественной вычислительной техники 
обоснованными и вынесла предписание о пересмотре 
Заказчиком поданных заявок на закупку вычисли-
тельной техники, с дальнейшим применением при 
оценке заявок предусмотренной законодательством 
Российской Федерации 30% ценовой преференции для 
поставщиков отечественной вычислительной техники.

https://fas.gov.ru/news/29326   

Правительство одобрило законопроект в 
поддержку субъектов МСП на закупках

В ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу.

Во исполнение Национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ФАС 
России разработала законопроект* в поддержку субъектов МСП на закупках.

Документ предусматривает административную ответственность за нарушение 
заказчиком срока оплаты товаров (работ, услуг) по договорам или их отдельным 
этапам, заключенным в соответствии с положениями 223-ФЗ с субъектом малого 
или среднего предпринимательства.

Размер санкции для должностных лиц составит 30 000–50 000 рублей, для юри-
дических лиц – 50 000-100 000 рублей.

Сегодня, 13 февраля 2020 года, законопроект одобрен Правительством Рос-
сийской Федерации и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в 
Государственную Думу.

Справочно:
В 2019 году Постановлением Правительства России, подготовленным ФАС 

России, от 1 августа 2019 г. № 1001 увеличен годовой объем закупок у субъектов 
МСП с 18% до 20 % совокупного годового стоимостного объема договоров, а срок 
оплаты заказчика по договору сокращен с 30 до 15 рабочих дней.
* Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях в части установления ответственности за 
нарушение сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и 
среднего предпринимательства».

https://fas.gov.ru/news/29329   

ФАС вынесла решение о восстановлении отклоненных поставщиков отечественной 
вычислительной техники в закупке РЖД стоимостью 1,2 млрд рублей
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Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 16.03.2020 по 11:00 18.03.2020 (при исчислении сроков, прини-
мается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-
говой 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 имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2002-1307 ЭКСКАВАТОР CAT 320 02571, 2018 г., 
VIN 7ZVQC-CAT00320PZBN02571.
Начальная цена: 8 634 960 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
Начало торгов: 00:00 16.03.2020, окончание торгов: 18.03.2020 в 11:00
Место нахождения Имущества:
Лот: № 2002-1307 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 

Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-
рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление 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 со-
глашения 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 участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-
позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-
зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 
депозита. 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-
продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Имущество 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.

В проблемных регионах, где произошел наиболее 
значительный рост цен на овощи и фрукты, наблю-
дается снижение цен и возвращение к предыдущему 
уровню.

В связи с информацией о росте цен на продоволь-
ственные товары в Дальневосточном федеральном 
округе ФАС России в инициативном порядке начала 
работу по контролю за ситуацией на продовольствен-
ных рынках округа.

Территориальным органам ФАС России в Даль-
невосточном федеральном округе дано поручение 
провести мероприятия, направленные на недопуще-
ние роста цен на продукты питания, в частности:

– организовать проведение еженедельного опера-
тивного мониторинга розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных това-
ров первой необходимости, поставки которых ранее 
осуществлялись из КНР. Субъектами мониторинга 
определить федеральные и региональные сети, зани-
мающие на территории региона значительную долю 
рынка;

– организовать работу «горячей линии» для полу-
чения оперативной информации о фактах повыше-
ния цен на социально значимые продовольственные 
товары первой необходимости;

– по результатам мониторинга, анализа инфор-
мации, поступающей на «горячую линию», а также в 
случае поступления жалоб (обращений) на повыше-
ние цен на продукты питания, обеспечить проведение 
контрольных мероприятий, в том числе совместно с 
органами прокуратуры, в отношении соответству-
ющих хозяйствующих субъектов на предмет соблю-
дения ими антимонопольного законодательства. В 
случае выявления признаков нарушения антимоно-
польного законодательства в действиях предприятий 
торговли, либо в действиях хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих поставку товаров в розничные 
сети, незамедлительно применять меры антимоно-
польного реагирования (выдача предупреждений, 
возбуждение дел о нарушении антимонопольного 
законодательства);

– в ходе проведения проверочных мероприятий, 
в случае необходимости, обеспечить координацию 
с территориальными антимонопольными органами 
субъектов Российской Федерации Дальневосточного 
федерального округа. В случае выявления признаков 
нарушения антимонопольного законодательства со 
стороны поставщиков продовольствия, расположен-

ных на территории субъектов Российской Федерации, 
расположенных вне территории Дальневосточного 
федерального округа, оперативно информировать об 
этом ФАС России;

– организовать оперативное взаимодействие с го-
сударственными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в том числе для 
проведения мониторинга, разъяснительной работы 
среди оптовых поставщиков продуктов питания и 
организаций розничной торговли о недопустимости 
необоснованного повышения цен на социально зна-
чимые продукты питания;

– организовать информирование общественности 
через средства массовой информации о принимаемых 
территориальным органом мерах, направленных на 
недопущение необоснованного роста цен на социаль-
но значимые продовольственные товары.

В настоящее время «горячие линии» для получе-
ния оперативной информации о фактах повышения 
цен на социально значимые продовольственные то-
вары первой необходимости уже открыты на сайтах 
Амурского, Бурятского, Еврейского, Забайкальского, 
Магаданского, Приморского, Сахалинского, 
Хабаровского и Якутского УФАС России.

По оперативной информации, полученной от тер-
риториальных органов, по состоянию на 6 февраля 
2020 года стабильная ситуация с ценами на продукты 
питания наблюдалась в Республике Саха (Якутия) и 
Чукотском автономном округе.

Небольшое повышение цен на томаты и огурцы 
наблюдалось в Магаданской, Сахалинской областях, 
Республике Бурятия, Забайкальском крае.

Наибольшее повышение цен на овощи было за-
фиксировано в Еврейской автономной области, 
Хабаровском крае и Амурской области. Причины по-
вышения цен выясняются.

По остальным продуктам питания ценовая ситуа-
ция во всех регионах ДФО в целом остается стабиль-
ная.

Сотрудники территориальных органов ФАС 
России ДФО оперативно провели проверки цен на 
продовольствие в торговых сетях и магазинах. Кроме 
того, проведена большая разъяснительная работа 
среди предпринимателей о недопустимости исполь-
зования ситуации в целях необоснованного повыше-
ния цен.

По информации территориальных органов, по со-
стоянию на 10 февраля 2020 года ситуацию с ценами 

на продукты питания можно охарактеризовать как 
стабильную. В проблемных регионах – Хабаровский 
край, Приморский край, Амурская область, Еврейская 
автономная область, где произошел наиболее зна-
чительный рост цен на овощи и фрукты, – наблю-
дается снижение цен и возвращение к предыдущему 
уровню.

«За счет активных действий территориальных 
органов ФАС России цены на продовольствие в 
Дальневосточном федеральном округе стабилизи-
ровались. Официальные данные о результатах мо-
ниторинга и тех мерах, которые были предприня-
ты региональными управлениями, поступят к нам 
17 февраля 2020 года», – прокомментировала началь-
ник Управления контроля АПК ФАС России Анна 
Мирочиненко.

Справочно:
ФАС России обращает внимание на то, что со-

гласно действующему законодательству Российской 
Федерации, цены на продовольственные товары не 
подлежат государственному регулированию и опреде-
ляются хозяйствующими субъектами самостоятельно 
исходя из затрат, связанных с их закупкой, хранени-
ем, перевозкой и реализацией, а также в зависимости 
от конъюнктуры рынка (спрос и предложение).

В рамках антимонопольного регулирования ФАС 
России осуществляет контроль за ценообразованием 
в части обоснованности устанавливаемых хозяйст-
вующим субъектом цен на товары (услуги) в случае, 
если данный хозяйствующий субъект занимает доми-
нирующее положение, а также в части обоснованнос-
ти ценообразования на товары в случае заключения 
участниками рынка антиконкурентных соглашений. 
Условия, на основании которых положение хозяйст-
вующего субъекта может быть признано доминирую-
щим, установлены статьей 5 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, ФАС России обеспечивает соблюде-
ние запретов, установленных статьей 13 Закона о тор-
говле.

В случае обнаружения признаков нарушений ан-
тимонопольного законодательства в указанных выше 
случаях ФАС России и ее территориальные органы 
принимает соответствующие меры антимонопольно-
го реагирования.

https://fas.gov.ru/news/29320   

Анна Мирочиненко: Ситуация с ценами на продукты питания в ДФО стабилизируется

В Санкт-Петербурге УФАС возбудило 
дело в отношении оптовых поставщиков 
медицинских масок

В действиях компаний антимонопольный орган усмотрел признаки картеля.
11 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге региональное Управление ФАС 

России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отно-
шении оптовиков, поднявших закупочную стоимость на медицинские маски для 
местных аптек.

Проведенный ведомством мониторинг цен показал, что четыре общества – 
ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" "Эклиф", ООО "Профитмед 
СПб" и ООО "Новамед СПб" – с середины января по начало февраля 2020 года 
практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены на ме-
дицинские маски для розничных предприятий. Это привело к повышению цен на 
медизделия в аптеках региона. Подобные действия компаний-оптовиков указы-
вают на нарушение антимонопольного законодательства*. Санкт-Петербургское 
УФАС изучило цепочку «производитель – дистрибьютор – розница» и пришло к 

выводу, что на уровне оптовых продаж присутствуют возможные признаки кар-
тельного соглашения.

Статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский 
отметил недопустимость подобных нарушений антимонопольного законодатель-
ства:

«Если производители или оптовики будут уличены в картеле, и их вина будет 
доказана, мы применим к ним самые жёсткие меры наказания. Такие дела рас-
сматриваются не только в административном порядке, когда нарушителям гро-
зит штраф, но существует и уголовная ответственность за картель», – подчеркнул 
спикер.

Также, по его словам, в настоящее время ведется постоянный мониторинг си-
туации с ценами на медицинские маски во всех регионах страны.

* В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

https://fas.gov.ru/news/29328   
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ООО «Газпром комплектация» извещает о продаже 
движимого имущества,расположенного в г. Москве

Продавец: ООО «Газпром комплектация», тел. 88126130279.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
20.03.20г. в 12:00г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет продажи (Лоты): 
Аквариумный комплекс (4 поз.) – лот №1; 
Офисная мебель – лоты №№2, 3, 4, 5, 12, 13 (11 поз. в лоте), 
лоты №№6,7, 8, 9, 10, 11, 14, 21 (12 поз. в лоте), 
лоты №№15, 16, 17, 18 (13 поз. в лоте), лот №19 (14 поз.), 
лот №20 (9 поз. в лоте), лоты №№22, 23 (6 поз. в лоте); 
Гардеробы с зеркалами (5 поз.) – лот №24; 
Кабинет руководителя (1 позиции) – лот №25; 
Кресла офисные (5 поз.) – лот №26; 
Стулья офисные (5 поз.) – лот №27; 
Кондиционеры и вставки для кондиционеров в окно – 
лоты №28,29, 33, 34 (30 поз. в лоте), 
лот №30 (22 поз.), лот №32 (26 поз.), 
лоты №№35, 36, 37, 38 (28 поз. в лоте), 
лот №39 (12 поз.), лот №40 (27 поз.), 
лот №41 (50 поз.), лот №43 (13 поз.); 
Кондиционеры – лот №31 (18 поз.), лот №42 (17 поз.), лот №44 (9 поз.); 
Лот №45 – Система прецизионного кондиционирования (1 позиции); 
Лот №46 – 20-футовый контейнер (1 позиции). 

Обременения Лотов: отсутствуют. 
Начальные цены Лотов в руб.: 
№1 – 32 520; №2 – 6 240; №3 – 5 040; №4 – 12 360; 
№5 – 14 160; №6 – 14 520; №7 – 14 280; №8 – 14 880; 
№9 – 16 080; №10 – 13 680; №11 – 8 400; №12 – 9 960; 
№13 – 16 800; №14 – 18 000; №15 – 18 240; №16 – 13 560; 
№17 – 12 480; №18 – 12 840; №19 – 19 800; №20 – 9 840; 
№21 – 43 440; №22 – 24 960; №23 – 12 120; №24 – 11 280; 
№25 – 36 360; №26 – 16 920; №27 – 9 720; №28 – 86 400; 
№29 – 93 480; №30 – 33 360; №31 – 60 240; №32 – 40 800; 
№33 – 52 440; №34 – 51 480; №35 – 58 800; №36 – 58 800; 
№37 – 58 800; №38 – 58 800; №39 – 29 520; №40 – 61 680; 
№41 – 143 040; №42 – 75 480; №43 – 85 680; №44 – 94 080; 
№45 – 928 680; №46 – 8 520. 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 5% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 5% от начальной цены лота. 

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 12:00ч. 17.02.19 г. по 16:00ч. 
17.03.20 г. заявку с документами и своевременно 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 задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извеще-
ния размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 18.03.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Анонс о предстоящей продаже 
с торгов прав (требований) ПАО Сбербанк

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, 
ЦЕНТР-РИД.РФ), действующее по поручению ПАО Сбербанк приглашает всех заинтересованных лиц 
(желающих) принять участие в торгах в электронной форме в форме аукциона открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений по цене с применением метода понижения 
начальной цены («голландский аукцион») по продаже прав (требований) ПАО Сбербанк, проводимых 
19.03.20г. в 10:00ч. (срок приема заявок с 09:00ч. 17.02.20г. до в 18:00ч. 10.03.20г.) на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП).
Предмет торгов: 
Лот №1 – права (требования) к ИП Кесяну Артушу Амаяковичу (ИНН 772501728990) в размере 
279 807 174,85 руб.

Начальная цена Лота №1: 279 807 174,85 руб.
Минимальная цена Лота №1: 227 000 000,05 руб.
Шаг аукциона на понижение: 5 280 717,48 руб.
Шаг аукциона на повышение: 2 640 358,74 руб.
Задаток за участие в торгах составляет: 22 700 000 руб.
Все цены НДС не облагаются.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требо-
вания к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток, порядок определения победителя, условия договора, заключаемого по результатам торгов, 
полный текст извещения о проведении торгов, а также документация торгов (проект договора уступ-
ки прав (требований), проект договора о задатке и др.) размещены на сайте ЭТП. 
Подробную информацию можно получить в полном объеме у ОТ. Время везде московское.

Продается здание общежития, расположенное по адресу: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.03.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Выставляемое на продажу имущество (единый лот): 
Здание общежития (654,6 кв. м) с правом аренды земельного участка, 
общей площадью 1 060 кв. м 
расположенное по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Цена первоначального предложения: 7 905 000 руб., без учета НДС.
Минимальная цена предложения: 3 952 500 руб., без учета НДС.
Заявки на участие принимаются с 14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Продажа объектов движимого и недвижимого имущества,
«Насосная 1-го подъема», расположенных по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха

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: 16.03.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав объекта с инв. №0069687 «Насосная 1-го подъема», 
расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха.
Начальная цена: 5 279 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Продается автотранспорт в количестве 17 единиц
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

 
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 
18.03.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Предмет торгов: 
автотранспорт 17 единиц (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 14.02.2020 г. по 16.03.2020 г. до 16.00 (Мск.)

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сай-
те ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа комплекса объектов коммуникационного 
назначения, предназначенных для очистки воды, 
расположенного по адресу: Ростовская область, 
Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Южная, д. 6

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: 16.03.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Комплекс объектов коммуникационного назначения, 
предназначенных для очистки воды, 
расположенный по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Южная, д. 6.
Начальная цена: 21 547 812 рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются с 14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на 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: 16.03.2020 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: 433 853 776 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 260 312 266 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. 
(до 15:00 по Мск.).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)

197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 
дом 16, корпус 2, лит. А, пом. 54Н, тел.: 8 (812) 688-3728.

Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества 
ПАО «ТГК-1» (в составе 7 лотов), расположенных по адресу:
– Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, 

Кировское городское поселение, г. Кировск.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 10.02.2020г. до 15-00 часов 04.03.2020г. 
по адресу Организатора аукциона. 
Процедура аукциона будет производиться 10.03.2020 г. в 11-00 часов по адресу Организатора 
аукциона.

Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извеще-
нии на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества, входящего 
в состав ЗПИФ прямых инвестиций «Профессионал» под управлением 

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1027739039283)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, 
ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных лиц (желающих) принять участие в торгах в 
электронной форме посредством публичного предложения, проводимых с 16.03.20г. до 14.04.20г. 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел 
«Публичные предложения» (далее – ЭТП).

Предмет продажи (лот №3): 
Права требования к ПАО «Татфондбанк» (ИНН1653016914) в сумме 93 116 590,46 руб.
Начальная цена лота №3: 521 394,54 руб.
Минимальная цена лота №3: 10% от начальной цены лота. 

Подробная информация размещена на ЭТП, а также можно получить в полном объеме у ОТ.

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества, входящего 
в состав ЗПИФ смешанных инвестиций «ТФБ-Дальновидный» под управлением 
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1027739039283)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, 
ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных лиц (желающих) принять участие в торгах в 
электронной форме посредством публичного предложения, проводимых с 16.03.20г. до 14.04.20г. 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел 
«Публичные предложения» (далее – ЭТП).
Предмет продажи (лоты):
№3 –  Права требования к АО «Малахит» (ИНН 1655050533), основанные на облигациях 

в кол-ве 259 873 шт. (ISIN RU000A0JVN80), дело о банкротстве №А65-24990/2017.
№6 –  Обыкновенные акции АО "Булочно-кондитерский комбинат" (ИНН1657005938) 

(28309 шт. (гос.рег.№1-01-55692-D).

№7 –  Права требования к ОАО "DOMO" (ИНН1655120220), основанное на облигациях ОАО "DOMO" 
(106509 шт. (ISIN RU000A0JWGX8).

№8 –  Обыкновенные акции АО «Казаньзернопродукт» (ИНН1658001372) 
(195650 шт., гос.рег.№1-02-55341-D).

№9 –  Права требования к ПАО «Татфондбанк» (ИНН1653016914) в сумме 1 084 501,16 руб.
№10 –  Облигации ООО "Трансфинанс" (ИНН7702651253) (170300 шт. (ISIN RU000A0JVC42).
Начальная цена лотов в руб.: 
№3 – 199 330,60; №6 – 12 739 400,82; 
№7 – 123 416,87; №8 – 34 750,89; 
№9 – 6 084,12; №10 – 239 850,81.
Минимальная цена лотов №№3, 6-10: 
10% от начальной цены каждого лота.

Подробная информация размещена на ЭТП, а также можно получить в полном объеме у ОТ.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО «МОЭК». 
Организатор торгов: ООО “ЦУН".
Дата/место проведения торгов: 
18.03.2020 г. в 10:00 МСК/ Москва, ул. Косыгина, д. 15
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. 
Нежилое административное здание и движимое имущество, а также права на результат проектно-
изыскательских работ по реконструкции фасада памятника архитектуры регионального значения 
«Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил Ключевский Василий Осипович», 
расположенного по адресу: 
г. Москва, пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1. 
Имущество входит в состав объекта культурного наследия.
Начальная цена продажи: 130 000 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 500 000 руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Лот № 2. 
Нежилые помещения (этаж 3: пом. I, пом. б/н) и движимое имущество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Начальная/минимальная цена продажи: 29 200 000/23 400 000 руб, с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 1 450 000/100 000 руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №3. 
Нежилое помещение 
(этаж 2, помещение I – комнаты 13, с 18 по 22, 22а, 23) и движимое имущество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва, бульв. Волжский, д. 8, корп. 3.

Начальная цена продажи: 5 400 000 руб. с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №4. 
Нежилое помещение 
(подвал; помещение XXIX – комнаты 1, 2, 2а, 2б, 2в, с 3 по 14; 
помещение XXXIX – комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 8) 
и движимое имущество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва, просп. Ломоносовский, д. 14.
Начальная цена продажи: 21 600 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №5. 
Комплекс зданий, сооружений и движимого имущества, 
расположенный по адресам: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.
Начальная/минимальная цена продажи: 
60 900 000/48 900 000 руб. с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 
1 000 000руб/100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Имущество продается отдельными лотами.
Особые условия: 
всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 
Москва, ул. Автозаводская, д.12, до 13.03.2020 г., 17:00 МСК. 
Контакты: 
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

Продажа недвижимого имущества 
(машино-место) 

Продавец: ООО «Газпром комплектация».
Организатор: АО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский пер., д. 2, стр. 9; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Оператор электронной площадки: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» 
(далее – ООО ЭТП ГПБ или ЭТП ГПБ). 
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, 
официальный сайт: https://etp.gpb.ru.
Дата проведения: 
17 марта 2020г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Прием заявок с 14 февраля 2020 с 10:00 по 16 марта 2020 года до 17:00.
Предмет аукциона в электронной форме:
Лот № 1 
Машино-место на 5 эт. бокс. 5-52, площадью 19,6 кв. м., ГСК «АВТО».
Лот № 2 
Машино-место на 5 эт. бокс. 5-51, площадью 19,6 кв. м., ГСК «АВТО».
Начальная цена предмета торгов (лот №1 и №2): 
700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (20 %).
Шаг повышения цены: 35 000 руб.
Сумма задатка: 70 000 000 руб. 
Местонахождение имущества: 
РФ, г. Москва, ул. Каховка, д. 30.
Порядок проведения торгов: определяется Регламентом ООО ЭТП ГПБ. 

Полная документация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов и Оператора 
электронной площадки.


