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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

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.
Правительство
утвердило порядок
проведения госзакупок
до 30 апреля
В течение периода, объявленного
нерабочим, госзакупки нужно проводить с учетом следующих особенностей:
– сроки, которые по Закону N 44ФЗ и подзаконным актам исчисляются исключительно в рабочих днях, следует считать в календарных днях. В этих расчетах не
нужно учитывать субботу и воскресенье;
– последний день срока, который
приходится на указанный период, следует переносить только
в том случае, если он выпадает на субботу или воскресенье.
Проведение аукционов, документация которых содержит проектную документацию, переносить
не нужно;
– члены комиссии могут дистанционно рассматривать заявки при
условии соблюдения требований
законодательства о защите гостайны;
– протоколы определения поставщика можно не оформлять на
бумажном носителе и не подписывать собственноручно. При
этом нужно соблюсти требования законодательства о защите
гостайны, составить протоколы в
электронной форме и подписать
их хотя бы одной квалифицированной электронной подписью
представителя заказчика;
– при направлении поставщику
проекта контракта (в том числе
доработанного) заказчик вправе увеличить сроки исполнения
обязательств на срок, установленный как нерабочие дни, а именно
не более, чем на 27 календарных
дней.
Документ:
Постановление Правительства РФ
от 03.04.2020 N 443.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Образцы в составе заявки на участие
в закупке: противоречивая практика
контроля ФАС России

Закон о закупках отдельными видами юридических лиц (№ 223-ФЗ)
не содержит норм, которые обязывали бы участника при подаче заявки иметь в наличии товар. Установление в документации о закупке требований о предоставлении образцов, полностью соответствующих на
этапе подачи заявки техническому заданию документации, является неправомерным, поскольку накладывает на участников закупки непредусмотренные обременения. Автор статьи проанализировал практику
контроля ФАС России и акцентирует внимание на неоднозначных выводах контрольного органа в части правомерности требований образцов
в составе заявки.

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО», эксперт
по антикоррупционные экспертизы
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, что ранее автор статьи
рассматривал вопрос о неправомерности требований образцов в составе заявки (см. статья «Неправомерность требований образцов продукции в составе заявки на основании практики контроля
ФАС России» Толстобоков О.Н., информационно-аналитический еженедельник «Аукционный вестник» № 428,
май, 2019). Так, истребование образцов
(проб) закупаемой продукции участников закупки на этапе подачи заявки на
участие в конкурентной закупке является неправомерным и не рекомендуется
заказчикам. Также следует учесть, что
действующая редакция Закона о закупках (№ 223-ФЗ) не запрещает заказчику
истребовать у участников закупки такие
образцы закупаемых товаров не только
после завершения конкурентной процедуры закупки (на этапе исполнения
договора), но и непосредственно до её
проведения. В частности, такие образцы
(пробы) изделий допускается требовать
у участников предквалификационного
отбора, проводимого перед конкурентной закупкой, если проведение такого
отбора предусмотрено положением о
закупке и заключение договора по его
результатам для заказчика не является
обязательным.
Например, довод жалобы о том,
что заказчиком в документации неправомерно установлено положение,
согласно которому участник аукциона
должен представить на этапе подачи
заявок на участие в аукционе образцы товаров, являющихся предметом
аукциона, был признан центральным
ФАС России обоснованным. Из решения ФАС России по делу № 223ФЗ755/18 от 09.10.2018 следует, что в соответствии с пунктом 1.8 Документации,
участник закупки должен до окончания подачи заявок на участие в аукционе представить образцы спецодежды
(далее – Образцы) по предмету закупки
с сопроводительным письмом по форме приложения № 13 к Документации
по адресу: 672014, г. Чита, ул. Юшкова,
д. 63, каб. 201 инженеру отдела материалов Читинской дирекции материально-технического
обеспечения
Малышеву М.С., номер телефона
8 (3022) 22-53-76, условия прохода в
здание «Пропускной режим» в рабочие

дни с 8:00 до 17:00 местного времени
(перерыв с 12:00 до 13:00). Аналогичное
положение предусмотрено пунктом 3.2
Приложения № 14 Документации. При
этом, согласно пункту 3.2 Приложения
№ 14 к Документации, участники, чей
образец не соответствуют предъявленным требованиям, не допускаются к
участию в аукционе.
Вместе с тем, установление требований о предоставлении образцов
полностью соответствующих на этапе
подачи заявки техническому заданию
документации, является неправомерным, так как накладывает на участников Аукциона не предусмотренные обременения. Кроме того, в случае, если
участник закупки не является производителем товаров по предмету закупки,
получение таких образцов на этапе подачи заявки зависит от волеизъявления
третьих лиц.
В другом случае, действия закупочной комиссии в части отказа в допуске
заявки на участие в запросе предложений на поставку мясной гастрономии
по причине предоставления образца,
не соответствующего требований документации, были признанным центральным ФАС России неправомерными.
Условиями закупочной документации
было установлено: «Участник закупки
обязан предоставить образцы (пробы)
товара, закупка которого осуществляется. Участник закупки предоставляет образцы в количестве не менее
1-ого килограмма каждого из предлагаемого наименования товара для проверки соответствия образцов (проб) товара
требованиям, установленным в Разделе
V «Техническая часть» закупочной документации. Образцы предоставляются
вместе с декларацией о соответствии
или сертификатом соответствия таких
образцов по адресу: 141730, Московская
область, г. Лобня, ул. Шереметьевское
шоссе, д. 9. Образцы (пробы) товара
предоставляются участником закупки в
день окончания срока подачи заявок. В
случае, если подана заявка, но не предоставлены образцы (пробы) товара, либо
предоставлены образцы (пробы) товара
в количестве меньшем, чем установлено
настоящим пунктом закупочной документации, то такая заявка отклоняется
как не соответствующая требованиям
Раздела V «Техническая часть» закупочной документации».
Согласно протоколу результатов
рассмотрения и оценки заявок участников Запроса предложений от 30.08.2018
№ 088/2018, участнику закупки было
отказано в допуске к участию в запросе
предложений, в связи с несоответствием требованиям Документации.
На заседании Комиссии центрального аппарата ФАС России представитель Заказчика ЗАО «Аэромар»

представил материалы и сообщил, что
заявителем представлены образцы продукции по предмету запроса предложений, при этом представленные образцы
продукции не имеют маркировочных
ярлыков производителя, в связи с чем,
заказчику не представлялось возможным идентифицировать и определить
соответствие такой продукции требованиям документации.
Вместе с тем, установление в документации требований о предоставлении
образцов, полностью соответствующих
на этапе подачи заявки техническому
заданию Документации, является неправомерным, поскольку накладывает
на участников Запроса предложений
не предусмотренные обременения.
Кроме того, как отмечено в решении
ФАС России по делу № 223ФЗ-673/18
от 12.09.2018, в случае если участник закупки не является производителем продукции по предмету закупки, получение
таких образцов на этапе подачи заявки
зависит от волеизъявления третьих лиц.
Действия заказчика, выразившиеся в
отклонении заявки Заявителя в связи с
несоответствием неправомерным требованиям документации, противоречат
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования части 1
статьи 2, части 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки состава
административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3
КоАП РФ.
Однако Санкт-Петербургский УФАС
России УФАС России не усмотрел нарушений в действиях закупочной комиссии организатора торгов при проведении
процедуры закупки в части отклонения
заявки от участия в закупке по причине
предоставления образцов, не соответствующих требованиям закупочной документации.
Как следует из условий закупочной
документации, претендент на участие
в запросе предложений в электронной
форме должен подготовить предложение на участие в закупке, включающее
первую часть заявки на участие в запросе предложений на поставку средств
индивидуальной защиты, которая подается по форме № 1. В соответствии
с Формой № 1 «Первая часть заявки
на участие в запросе предложений в
электронной форме», являющейся неотъемлемой частью документации,
претенденты на участие в закупке в
качестве приложения к заявке должны предоставить фотографию образца
в натуральном виде, согласно лотам, а
также направить ко дню рассмотрения
заявок образцы готовых СИЗ (в натуральном виде). Образцы должны быть
предоставлены в запечатанных пакетах,
без идентифицирующих претендента
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признаков (на пакете должно быть указано условное
обозначение, например ЛОТ №1, ПОСТАВЩИК «А»),
по адресу СПб, Гладкий остров, 1.
Согласно п. 21 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ в случае
содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной
форме, запросе предложений в электронной форме
сведений об участнике таких конкурса, аукциона или
запроса предложений и (или) о ценовом предложении
либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
На основании п. 4.2 документации претендент не
допускается к участию в запросе предложений в электронной форме в случае несоответствия заявки на
участие в запросе предложений в электронной форме требованиям документации о проведении запроса
предложений в электронной форме, в том числе –
при нарушении требований к оформлению «Формы

№1 Техническое предложение». Представители
Организатора торгов на заседании комиссии СанктПетербургского УФАС России пояснили, что в соответствии с формой № 1 документации установлено
требование об отсутствии сведений об участнике в
первой части заявки на участие в Закупке, включающей в себя также запечатанный пакет с образцами
готовых средств индивидуальной защиты без идентифицирующих претендента признаков. Закупочная
комиссия Организатора торгов при рассмотрении
образцов, соответствующих техническому предложению (Форма № 1) Заявителя по лотам №№ 1, 3, зафиксировала факт наличия сведений об организации,
представившей образцы по соответствующим лотам
— название организации отправителя с указанием
адреса. В подтверждение данной позиции со стороны
Организатора торгов на заседании комиссии СанктПетербургского УФАС России были представлены
соответствующие фотографии коробки с образцами

Михаил Евраев принял участие
в экстренно проведенной
специализированной конференции
«Госзакупки во время пандемии»
Всероссийская конференция была проведена в экстренном порядке в связи с
срочностью вопросов, возникающих у заказчиков и предпринимателей по 44-ФЗ
и 223-ФЗ в условиях пандемии COVID-19.
Конференция прошла в формате видеоконференцсвязи, в ней приняло участие
более 9 000 человек, представляющих как заказчиков, так и предпринимателей, из
всех регионов страны.
В ходе выступления замглавы ФАС России Михаил Евраев рассказал о подготовленной совместно с Минфином России и МЧС России позиции.
По мнению трех ведомств распространение новой короновирусной инфекции
носит чрезвычайный и непредотвратимый характер и является обстоятельством
непреодолимой силы, в связи с чем заказчики вправе закупать товары, работы и
услуги у единственного поставщика по пункту 9 части 1 статьи 93 44-ФЗ.

Мусорный коллапс
на 30 миллиардов
Минприроды оценило первые потери бюджета от
построенной им системы управления отходами.
По данным “Ъ”, Минприроды и ППК «Российский
экологический оператор» просят правительство субсидировать региональных операторов управления
отходами на 30 млрд руб. Речь идет о 17 компаниях
в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани
банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и
неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами,
объясняют в министерстве. Впрочем, первые сообщения об экономических проблемах регоператоров появились еще в начале года и объясняются неспособностью чиновников создать прозрачное регулирование
и конкурентную отрасль управления отходами.
В распоряжении “Ъ” есть подготовленный Минприроды проект постановления правительства о предоставлении безвозвратных субсидий региональным
бюджетам, ВЭБ.РФ и другим банкам для покрытия
убытков и неплатежей по кредитам региональных
операторов по управлению коммунальными отходами
(ТКО) с 1 апреля до конца 2020 года. Это «позволит
в сложной экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке… распространения коронавирусной инфекции сохранить финансовую устойчивость
и не допустить частичного или полного прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с
ТКО», – предупреждают в ведомстве.
Причины такой необходимости, как видят их в министерстве,— увеличение объема ТКО из-за карантина, ожидаемый рост неплатежей за вывоз отходов и

При этом заказчик вправе осуществлять закупку у единственного поставщика
при наличии причинно-следственной связи между предметом закупки и обстоятельством непреодолимой силы.
Также Михаил Евраев обратил внимание на то, что ФАС России ввела дистанционный режим рассмотрения жалоб посредством видеоконференцсвязи на все
закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также на отраслевые торги и рассмотрение обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
Дистанционный режим рассмотрения жалоб и обращений введен как в центральном аппарате ФАС России, так и в территориальных управлениях по всей
стране.
Также ФАС России дала разъяснение о работе электронных площадок в апреле
2020 года.
«В связи с тем, что сфера закупок не может быть остановлена на месяц, электронные площадки обеспечат работу заказчиков и предпринимателей как по 44ФЗ, так и в 223-ФЗ до конца апреля 2020 года в обычном режиме», – пояснил
Михаил Евраев.
https://fas.gov.ru/news/29642

неадекватные тарифы, которые устанавливаются регионами ниже экономически обоснованного уровня
(они, как считают в министерстве, не позволяют регоператорам окупить сделанные инвестиции).
Ссылаясь на данные ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), Минприроды отмечает, что
собираемость платежей граждан за услугу составляет
79% – и «без господдержки… финансовая устойчивость региональных операторов по обращению с ТКО
крайне низкая». Отметим, что замглавы РЭО Алексей
Макрушин ранее говорил, что в начале года уровень
собираемости платежей улучшился и достиг 80%, а у
некоторых регоператоров, сумевших выстроить работу, она превысила 90%.
Проект постановления суммы необходимых субсидий и ее экономического обоснования не содержит,
но отмечает, что в предбанкротном состоянии сегодня находятся 17 компаний в десяти субъектах РФ.
По данным “Ъ”, на вчерашнем совещании у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко
Минприроды и РЭО запросили субсидий на 30 млрд руб. (весь объем платежей граждан за вывоз ТКО
в 2019 году, по оценкам Счетной палаты,— 182 млрд
руб.). Необоснованными предложения о субсидировании (не говоря уже о запрашиваемой сумме), по
данным “Ъ”, считают в Минэкономики. «У вас неактуальная информация,— отреагировали вчера на
просьбу “Ъ” прокомментировать инициативы ведомства в Минприроды.— Работа региональных операторов в целом себя оправдывает. Это такая же сфера
услуг, как работа СМИ. Она не всегда соответствует
ожиданиям всего населения, и в ней также есть лидеры и отстающие». Однако наличие экономической или хотя бы ситуационной логики в запросах

ФАС: в 2019 году значительно выросло
количество нарушений в рекламе
финансовых услуг
Их доля в общем числе нарушений Закона о рекламе составила 22% против почти 13% в 2018 году.
ФАС России подвела итоги государственного надзора за соблюдением законодательства о рекламе за 2019 год. Антимонопольные органы по всей стране возбудили 4068 дел по признакам нарушения Закона о рекламе и пресекли 7056 нарушений.
Также в 2019 году возбуждено 4315 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых наложено штрафов на 114 676 100 рублей.
Наибольшее количество нарушений фиксировалось при распространении недостоверной рекламы – 22,4%.
По-прежнему высокий процент выявленных нарушений приходится на рекламу финансовых услуг – 22,1%, количество которых существенно выросло по сравнению с прошлым периодом, и которые также являются самыми многочисленны-

готовых средств индивидуальной защиты, предложенными заявителем, содержащие наименование и
адрес организации отправителя.
Из решения Санкт-Петербургского УФАС России
по делу № Т02-331/19 от 28.05.2019 следует, что
Заявитель в составе первой части заявки на участие в
Закупке, в нарушение требований, указанных в Форме
№ 1, приложил коробку с образцами готовых средств
индивидуальной защиты с указанием идентифицирующих участника признаков (название организации
отправителя с указанием адреса), что являлось основанием для отклонения заявки участника закупки
(заявителя) от участия в процедуре Закупки согласно
п. 4.2 Документации и п. 21 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ.
Таким образом, Санкт-Петербургский УФАС России
пришел к выводу о том, что решение закупочной комиссии организатора торгов об отклонении заявки
заявителя от участия в процедуре закупки принято в
порядке, соответствующем Документации.

Минприроды вызывает сомнения. Непонятно, из-за
чего возникли кассовые разрывы в балансах регоператоров (в большинстве регионов они близки к местным
властям), почему сделанные ими инвестиции должны
прямо сейчас быть окуплены за счет бюджета и почему нельзя рассчитывать на их возврат, если после
2020 года компании продолжат работать. Аргумент
о возможности массовых неплатежей граждан и мусорных коллапсов, которыми угрожают чиновники и
некоторые регоператоры, также не выдерживает критики – в кризисы 1998, 2008, 2014–2015 годов этого
не происходило. Рост же объема ТКО, напротив, должен быть выгоден отрасли – основным источником ее
прибыли должно стать вторичное сырье, а не тарифы.
Госпожа Абрамченко вчера не согласилась с запросами ведомства и содержанием проекта постановления. По данным “Ъ”, на совещании запросы министерства были снижены до 10 млрд руб. (и эта сумма,
вероятнее всего, изменится). Вице-премьер при этом
не отказывается поддержать отрасль в условиях роста нагрузки, «где это реально необходимо, чтобы не
вкладывать финансовые ресурсы в неэффективные
модели». «Первая мера поддержки – субсидия регионам пропорционально объему вывезенного мусора
(готовится методика расчетов). Также рассматривались механизмы поддержки в виде отсрочки платежей за топливо, а также дешевые кредиты»,— говорит
источник “Ъ” в Белом доме, знакомый с ходом вчерашнего совещания.
“Ъ” следит за развитием событий.
Алексей Шаповалов, Анна Васильева
https://www.kommersant.ru/doc/4311162?from=
four_economic

ми нарушениями среди всех ограничений, установленных для рекламы отдельных
видов товаров.
При этом в 2019 году заметно снизилось число нарушений в рекламе по сетям
электросвязи – 12,86% от всех выявленных нарушений, но увеличилась доля рекламы, вводящей в заблуждение – 14,45%.
Почти вдвое выросло количество нарушений в рекламе алкогольной продукции
по сравнению с предыдущим годом – до 9,12%, но до 4,42% снизилось в рекламе
лекарственных средств, медицинских услуг и биологически активных добавок
«В 2019 году ФАС России и ее территориальные управления рассмотрели почти
на три тысячи больше обращений о несоответствии рекламы требованиям законодательства, возбудили и пресекли больше дел и нарушений, чем годом ранее.
Особое внимание ведомства вызывает тенденция увеличения количества ненадлежащей рекламы финансовых услуг, в которой финансовые организации
часто приводят не полную информацию об условиях оказания таких услуг, что
вводит потребителей в заблуждение», – отметил заместитель руководителя ФАС
России Андрей Кашеваров.
https://fas.gov.ru/news/29644
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ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАКУПКАМ В РАМКАХ ЗАКОНА № 223-ФЗ

Виталий Байрашев,
эксперт в сфере
закупок
Общие вопросы
Закон № 223-ФЗ в вопросах регулирования закупок не ограничивается одним лишь закупочным циклом «планирование и подготовка закупки – выбор
поставщика (подрядчика, исполнителя) – заключение и исполнение договора – контроль закупочной
деятельности», и, кроме того, предусматривает составление и публикацию заказчиками нескольких видов отчетности.
Так, все без исключения заказчики не позднее
10-го числа каждого месяца обязаны размещать в ЕИС
три ежемесячных отчета, предусмотренных ч. 19 ст. 4
Закона № 223-ФЗ. Заказчики, обязанные поддерживать субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), кроме ежемесячных отчетов,
ежегодно составляют и размещают в ЕИС не позднее
1 февраля годовой отчет о закупке у МСП. Данный
вид отчетности составляется на основании ч. 21 ст. 4
Закона № 223-ФЗ и постановления Правительства РФ
от 11.12.2014 № 13521. Те же заказчики, которые попали в перечень «конкретных» заказчиков, предусмотренный распоряжением Правительства РФ от
21.03.2016 № 475-р2, также обязаны ежегодно составлять и размещать в ЕИС не позднее 1 февраля годовой
отчет о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в т. ч. у субъектов МСП.
При этом процесс подготовки отчетности по закупкам в рамках Закона № 223-ФЗ регулируется положениями Закона № 223-ФЗ и подзаконных актов с
различной степенью детализации. В случае с ежемесячными отчетами методология их составления фактически отсутствует, и каждый заказчик подходит к их
составлению в меру собственного понимания Закона
№ 223-ФЗ, что, конечно же, вносит значительные
искажения в общую картину закупок. В случае же с годовым отчетом о закупке у субъектов МСП регулирование, напротив, получилось довольно громоздким,
ведь постановлением Правительства РФ от 11.12.2014
№ 1352 определена не только форма отчета, но и различные варианты учета заказчиками объемов проведенных закупок, что приводит к некоторой путанице.
Следует помнить о том, что на закупки по Закону
№ 223-ФЗ в полной мере распространяются требования ст. 193 ГК РФ, поэтому публикация ежемесячного отчета не 10-го, а, скажем, 12-го числа не будет являться нарушением Закона № 223-ФЗ, если 10-е и 11е числа пришлись на выходные или праздничные дни.
Также стоит учитывать, что Закон № 223-ФЗ не
запрещает вносить изменения в уже опубликованную
отчетность. Например, если 10 января специалист по
закупкам опубликовал ежемесячную отчетность, но
только 11 января получил информацию о двух заключенных 31 декабря договорах на небольшие суммы,
то он вправе внести изменения в ранее опубликованную отчетность вместе с перечнем изменений3 и позже
10 числа, не боясь наступления каких-либо негативных
последствий. Ведь в случае с ежемесячной отчетностью
ответственность может наступить только за неразмещение или несвоевременное размещение отчетности.
Пример 1
При изучении информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, контрольным органом установлено,
что сведения о количестве и об общей стоимости договоров (отчетность по договорам), заключенных унитарным предприятием в мае 2016 г., были размещены
02.06.2017. Вывод: унитарным предприятием нарушен
п. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ в части срока размещения
в ЕИС сведений о количестве и общей стоимости договоров за май 2016 года (отчетности по договорам).
Итог: виновное должностное лицо заказчика привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (штраф – 2 000 руб.)4.
Пример 2
Проверкой установлено, что в нарушение Закона
№ 223-Ф3 по состоянию на 31.03.2018 сведения, предусмотренные ч. 19 ст. 4 данного закона, за июнь 2017 г.
в ЕИС заказчиком не размещены.
Вывод: должностным лицом заказчика совершено
административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

Итог: административный штраф в размере
30 000 руб.5
Как видно из приведенных примеров, неразмещение отчетности может ударить по кошельку значительно сильнее пропуска сроков ее размещения. В то же
время незначительное нарушение сроков публикации
отчетности в некоторых случаях позволяет антимонопольному органу прекратить административное дело
в связи с малозначительностью. Что примечательно,
в нижеуказанном примере решение о прекращении
административного дела принято Центральным аппаратом ФАС России.
Извлечение
Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о
которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства
РФ в сентябре 2016 г., размещены 11.10.2016.
Деяние, хотя формально и содержит состав административного правонарушения, с учетом характера
совершенного правонарушения, размера вреда и тяжести наступивших последствий, допущенного срока
нарушения п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ – один
день, не представляет существенного нарушения охраняемых законом общественных отношений.
Административное дело прекращено на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью
совершенного административного правонарушения6.
Что касается годового отчета о закупке у субъектов
МСП, то за его неразмещение заказчикам, кроме административной ответственности, грозит переводом
закупок на нормы Закона № 44-ФЗ на целых 11 месяцев (ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ)7.
Также следует помнить об обязанности заказчика
размещать отчеты даже в тех случаях, когда закупки в
отчетном периоде не проводились вовсе. Закон № 223ФЗ и ЕИС не препятствуют подготовке и размещению
«нулевой отчетности». А в случае длительной неработоспособности ЕИС (более одного рабочего дня) заказчик во избежание штрафов может воспользоваться
ч. 13 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, позволяющей разместить
необходимую информацию у себя на сайте с последующим размещением этой информации в ЕИС после
устранения неполадок.
Подготовка ежемесячной отчетности
Согласно ч. 19. ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки товаров, работ, услуг, в т. ч. об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена
в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст.4.1 Закона
№ 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров,
заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
Каких-то иных пояснений в отношении порядка
подготовки данной отчетности в Законе № 223-ФЗ и
подзаконных актах нет, поэтому рассмотрим подходы к
их составлению на основании сложившейся практики.
В отношении «сведений о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в т. ч. об
общей стоимости договоров, информация о которых
не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3
ст.4.1 Закона № 223-ФЗ», разумно учитывать абсолютно все договоры, вне зависимости от:
• способа осуществления закупки;
• цены договора;
• способа заключения договора;
• размещения/неразмещения информации о закупке в ЕИС.
Обратим внимание, что данный отчет не делит
закупки на конкурентные и неконкурентные, т. е.
тут следует учитывать и договоры, заключенные по
результатам торгов, и договоры, заключенные по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Также тут необходимо учитывать и все закупки до 100 000 (для заказчиков с выручкой свыше
5 млрд руб. – 500 000) руб., а также закупки, не размещаемые в ЕИС в соответствии с ч. 15–16 ст. 4 Закона
№ 223-ФЗ (в т. ч. закрытые закупки, договоры аренды, финансовые услуги и т. д.).
В этом контексте не лишним будет напомнить, что
ст. 432–434, 438 ГК РФ предусматривают различные
формы заключения договоров, поэтому к заключенным договорам нужно относить не только подписанные с двух сторон документы, но и, например, разо-

вую оплату продукции на основании выставленного
счета без оформления многостраничного договора.
К договорам следует относить и ситуации, когда
работник что-то купил для нужд организации за свой
счет, после чего представил в организацию авансовый
отчет с подтверждающим понесенные расходы чеком,
а организация ему эти расходы компенсировала.
Кроме того, стоит помнить о моменте заключения
договора при составлении отчета. Согласно ст. 433
ГК РФ договор признается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.
Однако договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с
момента его регистрации, если иное не установлено
законом.
Не учитывать в отчетности, составляемой в соответствии с п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, представляется верным только те договоры, которые не
регулируются Законом № 223-ФЗ. К таким договорам
следует относить в первую очередь исключения из
сферы действия Закона № 223-ФЗ8, например, закупки по правилам Закона № 44-ФЗ, закупки у взаимозависимых лиц, включенных заказчиком в соответствующий перечень.
Также нет необходимости учитывать в закупочной
отчетности те договоры и транзакции, которые сами
по себе закупками не являются, например, оплата налогов или штрафов, договоры мены или пожертвования, договоры, где заказчик не тратит, а зарабатывает
деньги, членские взносы, командировочные расходы
(ст. 168 ТК РФ)9.
Что касается «сведений о количестве и стоимости
договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)», то все вышесказанное о предыдущем
отчете будет справедливо и здесь. Единственным различием этого отчета является его квалифицирующий
признак – способ закупки.
Для подготовки данного отчета достаточно взять
отчет по п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ и выделить
из него все закупки, который заказчик осуществил у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Помочь в этом деле должно положение о закупке,
в котором определяется в т. ч. «исчерпывающий перечень случаев закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)» (ст. 3.6 Закона 223-ФЗ).
Разумеется, перечень случаев закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) у
каждого заказчика индивидуален, поэтому одна и
та же ситуация, например, заключение договора с
единственным участником конкурентной закупки, у
одного заказчика будет считаться закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а у
другого – нет.
Иные неконкурентные способы закупки (при их
наличии в положении о закупке) не учитываются при
подготовке отчета по п. 2 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.
Относительно «сведений о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся», ситуация представляется более запутанной.
По мнению автора, существует как минимум три
способа прочтения данной нормы.
Вариант 1 (буквальный): Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются
несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом (ч. 5
ст. 447 ГК РФ). Закон № 223-ФЗ таких оснований не
содержит, следовательно, в отчет включается только
информация о заключенных договорах с единственным участником конкурса и аукциона, иные способы
закупки в расчет не берутся.
Вариант 2 (системный): Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса
или в иной форме, предусмотренной законом (ч. 4
ст. 447 ГК РФ). Следовательно, в отчет включается
информация о заключенных договорах с единственным участником торгов (конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса предложений).
Вариант 3 (так, как написано в положении):
Положение о закупке, например, типовое положение
о закупке, может предусматривать, что конкурентная
закупка признается несостоявшейся в случае подачи
одной заявки или отсутствия заявок, и в обоих случаях договор может заключаться с единственным участником закупки. В отчет включается информация обо
всех таких случаях.
Выбор того или иного варианта и обусловит результат, который заказчик получит в отчете по п. 3
ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. Ведь одна и та же ситуация (запрос котировок или запрос предложений
с единственной допущенной заявкой) в варианте 1
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не будет относиться к несостоявшейся закупке, а в вариантах 2 и 3 – будет.
Иными словами, отсутствие четкого порядка составления отчетности позволяет представить одну и
ту же ситуацию и как закупки с высокой конкуренцией, и как закупки с низкой конкуренцией.
Отдельные закупочные ситуации могут вызвать
дополнительные вопросы. Например, у заказчика
может быть заключен рамочный или опционный договор с поставкой по заявкам заказчика, когда объем
поставляемой продукции и уплаченная за нее цена
заранее неизвестны. Автору представляется возможным указывать в качестве цены договора максимальное значение цены договора, которое заказчик вправе указывать в извещении и документации о закупке
наряду с начальной (максимальной) ценой договора.
Бывают и договоры с автопролонгацией, содержащие условие об их автоматическом перезаключении
на тех же условиях, если ни одна из сторон договора
не выразит желание его расторгнуть. Такие договоры
вполне допустимо учитывать каждый раз в качестве
новых договоров, относя их к месяцу, когда происходит автопролонгация договора.
Что касается изменений условий договора, например, увеличения объема и цены договора, либо расторжения договора с неполной выборкой продукции,
то изменение отчетности и вовсе не требуется, т. к.
данные изменения заказчик при необходимости отражает в реестре договоров.
Подготовка годового отчета о закупке у субъектов
МСП
С 01.01.2020 увеличен норматив закупок, которые
заказчики, попадающие под критерии постановления
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, обязаны осуществлять у субъектов МСП. Всего таких закупок необходимо осуществить не менее 20 % от совокупного
годового стоимостного объема договоров, из которых
не менее 18 % должно приходиться на закупки, проводимые только среди субъектов МСП10.
Можно задаться закономерным вопросом: распространяется ли данный увеличенный норматив на
закупки, проведенные в 2019 году? Представляется,
что нет, так как подобное указание в постановлении
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 отсутствует, а
законодательство по общему правилу не имеет обратной силы.
Но даже если взять в расчет нормативы закупок у
субъектов МСП, действовавшие в 2019 году, то при
подготовке отчета заказчик может столкнуться с проблемой нехватки закупок у субъектов МСП. Что делать, если до необходимых минимальных процентов
не хватает совсем немного?
В первую очередь автор порекомендовал бы более
внимательно присмотреться к исключениям, которые
не учитываются при расчете совокупного годового
стоимостного объема закупок.
Например, довольно широким может быть понятие «закупки для обеспечения обороны страны и
безопасности государства». Ведь к таким закупкам относятся не только ситуации, когда заказчик является
непосредственным исполнителем государственного
контракта по государственному оборонному заказу
(далее – ГОЗ). К закупкам для обеспечения обороны страны и безопасности государства также можно
отнести и случаи заключения заказчиком договора с
головным исполнителем государственного контракта
по ГОЗ, когда последний использует полученные товары, работы, услуги для исполнения государственного контракта по ГОЗ.
Также можно исключить договоры на коммунальные услуги, договоры, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, заключенные не только с субъектами естественных монополий,
все без исключения финансовые услуги11, закупки
всех без исключения услуг образовательных организаций12, закупки результатов интеллектуальной деятельности у правообладателей и многие другие договоры. Чтобы исключить из расчета совокупного годового стоимостного объема закупок максимальное ко-

личество договоров, требуется внимательно изучить
отраслевое законодательство.
Если этого недостаточно, стоит также присмотреться к закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Постановление
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 не исключает набор необходимых процентов закупок у субъектов МСП путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). А п. 18
Положения об особенностях участия субъектов МСП
указанного постановления и вовсе прямо предписывает осуществлять закупки товаров, работ, услуг,
включенных в перечень, исключительно у субъектов
МСП, если начальная максимальная (цена) договора
не превышает 200 млн руб.13
Проверить, относится ли поставщик к субъектам
МСП, можно с помощью соответствующего реестра:
https://rmsp.nalog.ru/.
Как и в случае с ежемесячной отчетностью, в данной отчетности можно не учитывать исключения, выведенные из-под действия Закона № 223-ФЗ, а также
правоотношения, не являющиеся закупками.
При заполнении самого отчета стоит обратить
внимание на то, что информация о стоимости договоров и сумме оплат указывается в тысячах рублей, в
то время как ежемесячная отчетность указывается в
рублях.
При подготовке отчета в графах (столбцах) 3 и 4
указываются «Общий стоимостной объем договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупок в
отчетном году» и «Количество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок в отчетном
году». Эту информацию можно получить на основании ежемесячных отчетов, а затем распределить между различными строками таблицы.
Но основную роль при определении процентов закупок у субъектов МСП играет именно размер оплаты
по договорам, указываемый в графе (столбце 5). Сюда
включаются оплаты в отчетном году по договорам,
заключенным как в отчетном году, так и в предыдущие годы. Договоры, заключенные до отчетного года,
но по которым проводились оплаты в отчетном году,
включаются в графу (столбец 6).
Иными словами, на выполнение заказчиком нормативов закупки у субъектов МСП, влияют не только
закупки, проведенные в отчетном году, но и закупки
предыдущих лет. Причем изменения могут повлечь
как увеличение, так и значительное уменьшение отчетных показателей. Это следует учитывать при проведении закупок у субъектов МСП, поэтому для заказчиков, не желающих перевода закупок на нормы
Закона № 44-ФЗ, будет нелишним перевыполнить
нормативный показатель.
Сократить неопределенность с объемом закупок у
субъектов МСП в связи с наличием оплат по договорам, заключенным до отчетного года, можно с помощью п. 6.1 Положения об особенностях участия субъектов МСП, позволяющего рассчитывать годовой
объема закупок у субъектов МСП на основе информации из договоров либо информации из плана закупки.
Несколько затрудняет подготовку отчета необходимость выделения субъектов малого предпринимательства из числа субъектов МСП. Для заказчиков это
действие лишено всякого практического смысла, так
как ключевые показатели отчета завязаны именно на
объем закупок у субъектов МСП. Отделить субъекты
малого бизнеса можно с помощью единого реестра
субъектов МСП: для этого достаточно вычесть из общего количества и суммы договоров с МСП договоры
с субъектами среднего предпринимательства.
Расчет процентов закупок у МСП осуществляется по формулам, указанным в самом постановлении
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (п. 11–14
формы годового отчета).
Подготовка годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в т. ч.
у субъектов МСП
Данный отчет готовит лишь небольшая доля заказчиков, включенная в распоряжение Правительства

ФАС выходит на масштабные проверки
Служба проведет проверки по информации о росте цен, представленной депутатами Государственной Думы в ходе встречи с Правительством, которая прошла
9 апреля.
В связи с изменившейся экономической ситуацией с марта 2020 года ФАС
России перешла на ежедневный мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов. С этой недели к мониторингу во всех субъектах федерации подключились
сотни активистов Общероссийского народного фронта. В ФАС также работает
«горячая линия» по ценам на продовольствие, информация с которой в обязательном порядке проверяется.
По полученным в результате мониторинга данным о повышении цен на ряд
продовольственных товаров ФАС России начала антикартельные проверки. "С
учетом того, что в целом в стране профицит зерна и муки, других продовольствен-

РФ от 21.03.2016 № 475-р. А требования к содержанию и форме отчета установлены постановлением
Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442.
Согласно данному постановлению заказчики обязаны ежегодно увеличивать на 10 % объем закупок
инновационной и высокотехнологичной продукции
по сравнению с предыдущим годом. Закупки данной
продукции у субъектов МСП должны ежегодно увеличиваться на 5 %.
Максимально такой продукции можно приобрести в размере 10 % от совокупного годового стоимостного объема договоров (у субъектов МСП – максимум
5 %). Однако тут же постановление Правительства РФ
от 25.12.2015 № 1442 допускает превышение указанных значений.
Для выполнения данного норматива заказчики
должны утвердить и разместить в ЕИС перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, а также принять положение о
порядке и правилах применения (внедрения) товаров,
работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции.
В отчетности требуется указать информацию о закупках инновационной, высокотехнологичной продукции как за отчетный, так и за предыдущий отчетному год с тем, чтобы на основе этих данных рассчитать изменение показателей.
О других нюансах подготовки отчетности с примерами заполнения годовой отчетности рассказано в
видео на YouTube-канале автора:
https://www.youtube.com/watch?v=heaKbKWAqLI&t.
Материал был опубликован в журнале
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«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
«О Перечне конкретных юридических лиц, которые
обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства».
П. 51 постановления Правительства РФ от
10.09.2012 № 908.
Постановление Брянского УФАС России от
13.06.2017 о наложении штрафа по делу № 131-А об
административном правонарушении.
Постановление Оренбургского УФАС России от
03.05.2018 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 07-22-21/2018.
Постановление ФАС России от 29.09.2017 о прекращении производства по делу об административном
правонарушении № АК405-17.
Закон № 223-ФЗ при этом не лишен некоторых противоречий: так, ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ говорит о переводе закупок на нормы Закона № 44-ФЗ
уже с 1 февраля, в то время как ч. 21 ст. 4 Закона
№ 223-ФЗ предусматривает возможность размещения отчета не позднее 1 февраля.
Ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ.
Стоит уточнить, что ст. 168 ТК РФ предусматривает именно возмещение работнику расходов. Если
билеты и гостиницу заказчик оплачивает самостоятельно, без участия работника, то такие отношения следует считать закупкой.
Заказчики, на которых не распространяется действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014
№ 1352, не обязаны готовить и размещать в ЕИС
данный отчет.
См. раздел К «Финансовые и страховые услуги» общероссийского классификатора ОКПД2.
См. определение образовательной организации в
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Данные суждения подтверждаются в письме Минфина России от 06.12.2018 № 24-05-09/88660.

ных товаров на складах также достаточно, любое отклонение цены на продукты в
сторону ее повышения – повод для расследования", – прокомментировал инициативу ведомства Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России.
Кроме того, ФАС занимается профилактикой ценовых сговоров: были выданы
предостережения исполнительному директору Руспродсоюза и вице-президенту
Российского топливного союза, которые публично призывали к повышению цен
на товары. "Такие заявления в сегодняшних сложных экономических условиях
равны призыву к экономической диверсии и являются преступлением против потребителей. Там, где объективных причин для повышения не было, и есть признаки ценовых сговоров, будут возбуждены антимонопольные дела о картелях", – заключил Андрей Цариковский
https://fas.gov.ru/news/29648
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ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной почты отвечает
доктор юридических наук, профессор РАН,
главный научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации Ольга Беляева.
Каково соотношение ст. 451 ГК РФ (существенное
изменение обстоятельств) и п. 8 ст. 448 ГК РФ (общий
запрет на изменение условий договора, заключенного
на торгах)? Вопрос связан с рассрочкой арендных платежей по договорам на использование государственного имущества, заключенным на торгах. Я думаю, что
ст. 451 ГК РФ применима. А Вы? Какое Ваше профессиональное мнение?
Сейчас ряд органов власти не хотят делать рассрочку, ссылаясь на то, что нельзя менять договор, заключенный на торгах никогда. Но это же не так. И, мне
кажется, что пандемия коронавируса – это бесспорно
существенное изменение обстоятельств.
Конечно, я согласна с Вами. Ключевой момент –
это судебная интервенция. Кроме того, п. ст. 448 ГК
РФ является «открытой» нормой, так что изменение
договора возможно, тем более в судебном порядке.
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020
№ 443 о календарных днях при проведении закупок актуально только для Закона № 44-ФЗ? Или мы будем его
применять для Закона № 223-ФЗ?
Только для Закона № 44-ФЗ.
Подскажите, что означает продление контракта на
срок, не более исходного? Я заключил 01.01.2020 государственный контракт со сроком исполнения до 31.03.2020
(т.е. на 3 месяца), то продлить я могу на три месяца?
Да, именно так.
В ГК РФ «торгами» охватывается весь список способов закупки?
Начнем с того, что подобного списка не существует. На протяжении долгого времени наше законодательство предусматривало две формы проведения
торгов: аукцион и конкурс. Нынешняя редакция п. 4
ст. 447 ГК РФ позволяет отнести к торгам процедуры, не являющиеся аукционом или конкурсом, но

обозначенные в качестве торгов законом. Под иной
формой торгов следует понимать торги по продаже
имущества посредством публичного предложения,
практикуемые в конкурсном производстве, а также в
деятельности ломбардов.
Например, если в конкурсном производстве повторные торги по продаже имущества должника признаны несостоявшимися или договор купли-продажи
не был заключен с их единственным участником, а
также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов продаваемое
на торгах имущество должника подлежит продаже
посредством публичного предложения (п. 4 ст. 139
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Управляющий, публикуя извещение о продаже
имущества должника посредством публичного предложения, обязан сообщить о начальной цене продажи, величине и периодах ее последовательного снижения. Если заявок о приобретении имущества не
поступает, цена снижается в порядке, установленном
в сообщении, и начинается новый период ожидания
заявок от заинтересованных лиц. Покупателем признается тот, кто первым подаст заявку о приобретении имущества по цене, которая не ниже начальной
в данном периоде.
К торгам отнесены и такие процедуры корпоративных закупок, как запрос котировок и запрос предложений (п. 1 ч. 3.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ). В свое время
на практике имел место спор о правильной квалификации запросов и критериях их разграничения с торгами,
были случаи отождествления неторговой процедуры с
торгами по мотиву необходимости соблюдения сроков
их проведения и обязательного заключения договора
с победителем. Однако отнесение запросов к торгам
в настоящее время являет собой пример запоздалого законодательного воздействия, поскольку в Закон
№ 223-ФЗ введено общее понятие «конкурентная закупка», для которого введены императивные правила
проведения, поэтому дилемма «торги или не торги?» на
сегодняшний день неактуальна.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что локальными
правовыми актами организаций могут быть регламентированы конкурентные способы заключения договора, не относящиеся к торгам (конкурентный отбор,
диалог конкурентов, конкурентные переговоры и
т.п.). Их существование и применение базируется на
ст. 421 ГК РФ о свободе договора, которая проявляется, в том числе и в свободном установлении алгоритма выбора будущего контрагента.
Направление информации об уклонении участника
закупки для включения его в РНП – это обязанность
заказчика или право?
Это обязанность, подкрепленная административными штрафами (ч. 2 ст. 7.31, ст. 19.2.2-1 КоАП РФ).

Подскажите, при какой сумме договора допустимо не проводить конкурентные процедуры по правилам
Закона № 223-ФЗ?
Такой суммы не существует.
Сведения о выручке размещены позднее указанного срока. Применяется ли Закон № 223-ФЗ? Может
ли считаться достаточным предоставление сведений
контрагенту о фактической выручке, чтобы не применять Закон № 223-ФЗ? И кто сможет оспорить сделку
по тому основанию, что сведения не были размещены?
Предоставление сведений контрагенту юридического значения не имеет; оспорить может он сам, к
примеру.
Можно ли предоставить независимую гарантию в качестве обеспечения заявки согласно Закону № 223-ФЗ?
Да, поскольку перечень способов обеспечения открыт (ч. 25 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ), но решает только заказчик.
Может ли в положении о закупке быть указан критерий для закупки неконкурентным способом, не связанный со срочностью, чрезвычайной ситуацией, аварией и
т.п.? Или Закон № 223-ФЗ позволяет что угодно предусмотреть?
Конечно, что угодно, по усмотрению заказчика.
Что такое «зонтичные» закупки? Например, «участником закупки являются несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки»? В
таком случае от нескольких может лиц выступать одно
лицо на основании агентского договора? Могут ли они
все вместе исполнять каждый свой контракт? Допустим,
если речь идет об услугах связи и каждый из поставщиков имеет лицензию на оказание услуг в разных регионах, услуги в которых нужны заказчику?
Это не зонтичные закупки, а коллективное участие. Еще один алгоритм закупки, прямо санкционированный в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. Подобное коллективное участие основано на договоре (совместная
деятельность, простое товарищество, агентирование).
Договор один, а не несколько, как в случае с зонтичной закупкой.
Правильно ли я понимаю, что «зонтик» в большей
степени нацелен на резервного поставщика?
Да, так и есть.
Можно ли отнести к зонтичным договорам двухступенчатое проведение закупки, т.е. на первом этапе
запрос предложений с общим объемом товаров (работ,
услуг), на основании которого формируется пул поставщиков, на втором этапе проводится запрос цен между
этими поставщиками на конкретную закупку?
Нет, это двухэтапная процедура, но не зонтичная.
Разница заключается в том, что в двухэтапной процедуре один победитель и только с ним одни заключается договор. Зонтичная закупка предполагает одновременное заключение нескольких договор в рамках
одного предмета закупки (даже одного лота).

СМИ узнали об увеличении втрое
Информационное сообщение ФАС
госзакупок без конкурса на фоне эпидемии по переходу контрольной деятельности
После разрешения проводить госзакупки, необходимые для борьбы с пандемией, вне конкурса их объем по сравнению с данными прошлого года утроился.
С начала года государство потратило на закупки без конкурсных процедур
17 млрд руб., основная часть из них – 14 млрд руб. – пришлась на март, после того
как Минфин разрешил отступать от требований закона о госзакупках для срочного
приобретения товаров и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом
пишут «Ведомости». Всего же с начала года и до 6 апреля государство потратило на
закупки товаров и услуг 1,8 трлн руб. В прошлом году объем закупок в безконкурсном
режиме за тот же период составил 5 млрд руб. Несколько единственных поставщиков назначило правительство. «Концерн радиоэлектронные технологии», входящий в
госкорпорацию «Ростех», будет поставлять аппараты для искусственной вентиляции
легких, Минпромторг уже получил 7,5 млрд руб. на закупку 5700 аппаратов. Холдинг
«Швабе» (тоже входит в «Ростех») получил статус поставщика тепловизоров, бесконтактных термометров и установок по обеззараживанию воздуха. «Росхимзащита», которая также входит в «Ростех», стала федеральным оператором и отвечает за поставку
масок, перчаток, халатов и пр. не только по госзаказу, но и для розничных продаж.
«Всплеск закупок у единственного поставщика – это законные действия в связи с
наставшими обстоятельствами непреодолимой силы. Это связано с необходимостью
срочной закупки для борьбы с пандемией. Закон и ранее предусматривал подобные
действия в режиме ЧС. Стоит отметить, что общий объем таких закупок не превышает 1% по цене и количеству от всех контрактов, заключенных с начала года. При
возможных злоупотреблениях есть система контроля в сфере закупок, которая в случае необоснованной закупки у единственного поставщика будет принимать соответствующие меры», – ответили в Минфине на запрос РБК. Министерство разрешило
госзакупки без конкурса для борьбы с эпидемией коронавируса в письме от 19 марта
«Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности». «Учитывая, что распространение
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, является обстоятельством непреодолимой силы, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 9 части I статьи 93 закона
№ 44-ФЗ», – говорилось в документе. 23 марта Минфин решил, что заказчики могут
менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за
введенных ограничений против распространения коронавируса.
https://www.rbc.ru/society/08/04/2020/5e8d7c909a7947ee978f6ec9

(44-ФЗ, 223-ФЗ, отраслевые торги)
на режим онлайн и о работе участников
контрактной системы
Меры, принимаемые в ФАС России в связи с пандемией COVID-19.
ФАС России вводит дистанционный режим рассмотрения жалоб на госзакупки, закупки госкомпаний, отраслевые торги, а также по обращениям о включении
участников закупок в реестр недобросовестных поставщиков.
С 6 апреля 2020 года заседания Комиссий ФАС России по центральному аппарату и в территориальных управлениях ведомства будут проходить в режиме
видеоконференцсвязи посредством плагина «Videomost Plugin». Всем заинтересованным лицам по всей России будет предоставлен доступ для подключения к
заседанию онлайн.
Ссылка на инструкцию и приглашение (гиперссылка) для участия в видеоконференции будет направляться участникам заседания заранее на адреса электронной почты.
Для участия в конференции заинтересованным лицам (заявителю, ответчику)
будет достаточно пройти по гиперссылке в назначенное время рассмотрения жалобы или обращения.
Ознакомиться с инструкцией по участию в рассмотрении жалобы в формате
видеоконференцсвязи можно здесь.
В связи с многочисленными поступившими запросами от заказчиков и предпринимателей по порядку работы по 44-ФЗ и 223-ФЗ, сообщаем, что ФАС России
совместно с Минфином России подготовлены соответствующие документы, которые появятся в ближайшее время. Суть этих документов в том, что электронные площадки будут обеспечивать работу заказчиков и предпринимателей как по
44-ФЗ, так и в 223-ФЗ до конца апреля 2020 года в том же рабочем режиме, как и
обычно.
«Эти меры позволят обеспечить работу заказчиков и предпринимателей по
44-ФЗ, 223-ФЗ и отраслевым торгам на бесперебойной основе, обеспечат защиту
прав предпринимателей в режиме онлайн и при этом не усложнят работу заказчиков», – отметил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.
https://fas.gov.ru/news/29631
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Новую Москву прикроют щитами

Мэрия провела крупный аукцион на наружную рекламу
Со второй попытки столичной мэрии удалось
разыграть на аукционе места под наружную рекламу в Новой Москве. Контракт на десять лет
по стартовой цене 1 млрд руб. получил оператор «Восток-Медиа» одного из бывших лидеров движения «Наши» Александра Митрюшина.
Лидеры рынка наружной рекламы, готовящегося к потере бюджетов из-за пандемии, проигнорировали торги.
Аукцион на размещение наружной рекламы в
Новой Москве выиграл единственный участник
ООО «Волна», согласившийся на стартовую цену
1 млрд руб., следует из документа, опубликованного на сайте департамента СМИ и рекламы Москвы.
Компания приобрела право на установку 197 рекламных щитов с примерно 500 поверхностями в
ТиНАО (Троицкий и Новомосковский округа),
Бутово и на ряде прилегающих к Москве магистралей. Это наиболее дорогие для размещения районы
близ Москвы, уточнил представитель департамента. В 2018 году город уже пытался разыграть право
размещать рекламу в ТиНАО, но на аукцион никто
не заявился. Тогда разыгрывались 282 конструкции по стартовой цене 3,2 млрд руб. Крупнейшие
операторы наружной рекламы Russ Outdoor,
«Вера-Олимп» и Gallery проигнорировали и новый
аукцион.
«Волна» входит в группу «Восток-Медиа», занимающуюся наружной рекламой в Подмосковье, рассказали источники “Ъ” на рынке и подтвердил управляющий партнер группы Алексей Митрюшин.
Решение о заключении контракта было сложным, признает он, поскольку из-за пандемии и

кризиса наружная реклама стала терять клиентов,
но, когда начали поступать сообщения о распространении коронавируса, компания уже внесла
залог.
«У нас есть финансовая подушка, чтобы выдержать этот контракт», – подчеркнул Алексей
Митрюшин. 200 млн руб. «Восток-Медиа» должен
будет перечислить Москве сразу за первый и последний год контракта в качестве обеспечительного платежа. По словам господина Митрюшина, аванс уже
выплачен.
По данным ЕГРЮЛ, Алексей Митрюшин владеет ООО «Восток-Медиа» с сентября 2019 года.
Он же занимает должность президента регби-клуба
ЦСКА. В начале 2000-х господин Митрюшин занимал руководящие должности в ряде патриотических
молодежных движений, в частности был техническим директором московского отделения движения
«Наши».
Как Москва ожидала стабилизации доходов от наружной рекламы
«Восток-Медиа» называет себя крупнейшим оператором рекламы в Подмосковье. По словам Алексея
Митрюшина, число рекламных поверхностей у
группы за счет контракта в Новой Москве выросло
с 6,5 тыс. до 7 тыс., по этому показателю компания
становится третьим оператором наружной рекламы в
стране после Russ Outdoor и Gallery.
Доля «Восток-Медиа» на рынке Московской области, который оценивается примерно в 2 млрд руб. в
год, с учетом контракта превысит 40%, оценивает гендиректор AdMetrix Илья Шершуков («Восток-Медиа»
владеет долей в AdMetrix). По данным «СПАРК-

Интерфакс», убыток ООО «Восток-Медиа» в 2018 году составил 25 млн руб. при выручке 610 млн руб. В
2019 году, по словам господина Митрюшина, выручка
превысила 1 млрд руб.
43,8 миллиарда рублей составил объем рынка наружной рекламы по итогам 2019 года (данные Ассоциации
коммуникационных агентств России)
Контракт в Новой Москве довольно рискован,
считают опрошенные “Ъ” участники рынка.
«Оператору придется платить в среднем
17 тыс. руб. за аренду каждой поверхности. Успех
будет зависеть от того, сможет ли он продавать их
от 40 тыс. руб. за штуку, – подсчитал один из собеседников. – Это риск, хотя ситуация может быть
легче благодаря долгому сроку контракта и тому,
что конкуренция там ниже». Территорию Новой
Москвы выделяет прежде всего ее статус, отмечает Илья Шершуков. «Компания получает монопольные позиции в важном районе. В перспективе
десяти лет, вполне вероятно, риск оправдан», –
считает он.
В марте сильного падения в наружной рекламе
еще не было благодаря сохранению кампаний от недвижимости, говорит собеседник “Ъ” на этом рынке,
но в будущем уход бюджетов ритейла и развлечений
может привести к падению до 50% за два месяца, что
даст снижение 10–15% за весь год.
«Потерян не только первый квартал, речь идет
о полугодии», – считает коммерческий директор Nebo.digital Вероника Бордунова. По ее мнению, дальше все будет зависеть от того, какие меры будут приняты для поддержки рекламодателей
со стороны операторов и будет ли вторая волна
пандемии.
https://www.kommersant.ru/doc/4317969?query=торги

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-812-207-01-05 (доб.2331),
mikhailenkova.nv@gpte.ru,
Касьянова Наталья Владимировна, 8-812-207-01-05 (доб.22404),
kasianovaova.nv@gpte.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

Сведение о предмете продажи:
Комплекс имущества, принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго»,
расположенного в Тверской области в составе:
1) комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии;
2) комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Местонахождение: Тверская область.
Начальная стартовая цена: 676 240 816,99 руб. без учета НДС.
Шаг аукциона на понижение/повышение:
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения):
473 368 571,89 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго»
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Комплекс имущества лесопильной базы, в составе следующего недвижимого имущества:
1) Здание биржи сырья, инв. № 00000493,
2) Здание пожарного депо, инв. № 00000488,
3) Сортировочная площадка №1, инв. №00000489,
4) Сортировочная площадка №2, инв. №00000490,
5) 4-х рамный лесопильный цех, инв. №00000491,
6) Ангар модуль ФБС, инв. №00000497,
7) Земельный участок площадью 52 441 кв. м по адресу: Архангельская область, Участок находиться примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира ж.д. вокзала, расположенного за
пределами участка: р-н Плесецкий, п. Плесецк.
Местонахождение: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Плесецк, улица Ударников, д. 1.
Начальная стартовая цена: 40 260 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 20 130 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении торгов
(публичного предложения в электронной форме)
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Дымовая труба высотой 30 м, КН 35:02:0101014:113, инв. № 00000406
с земельным участком площадью 82,3 кв. м, КН 35:02:0101015:345, инв. № 000000414.
Местонахождение: Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Гайдара.
Начальная стартовая цена: 2 212 000,00 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 1 106 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром переработка».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Буторова Елена Александровна, телефон (812) 609-86-45, e-mail: ButorovaEA@gpp.gazprom.ru.
Сведение о предмете продажи:
Незавершенное строительством 18-ти этажное административное здание
(объект незавершенного строительства), общей площадью 25 478,75 кв. м.
Местонахождение:
Российская Федерация, город Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина.
Начальная стартовая цена: 908 302 900 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %.
Минимальная цена (цена отсечения): 454 151 450 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18 февраля 2020 г. в 15:00 (МСК) по 15 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 18 мая 2020 г. в 11:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов:
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Комплексная котельная мощностью 4 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения,
в составе объектов движимого и недвижимого имущества.
Местонахождение:
Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10б.
Начальная стартовая цена:
32 717 516,77 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 16 358 758,40 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Здание склада площадью 3 467 кв. м, КН 29:15:000000:4166, инв. № 00000503,
по адресу: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск, бывшая база ОРСа,
и земельный участок площадью 4 415 кв. м, КН 29:15:101001:644, инв. № 00000552,
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Североонежск, 2-й микрорайон.
Местонахождение:
Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск.
Начальная стартовая цена: 16 750 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 8 375 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелки IBSM 850 MG (Газ-дизель), 8,2МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение:
Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 5 082 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 4 065 600,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелка ISBR (IBST) 9 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение:
Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 5 503 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 4 402 400,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелка ISBR (IBSR) 11 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение:
Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 6 891 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 5 512 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт.
Местонахождение:
Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 8 568 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 6 854 400,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелка CUENOD C430 (Газ-дизель) 4,6 МВт в количестве 1 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 768 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 614 400,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 1 936 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 1 549 440,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 13 мая 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 мая 2020 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущества ООО «Газпром экспорт»

Продажа имущества ООО «Газпром экспорт»

Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
тел. 8 (495) 781-59-29, почта: info.gbes@bk.ru.
Дата аукциона: 13.05.20г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 10.04.20г. в 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.05.20г. до 17:00.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на аукцион имущество:
ЛОТ № 1:
Объекты основных средств – 42 ед.
Начальная цена – 620 760 руб. 00 коп. с уч. НДС.
ЛОТ № 2:
Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3 – 1 ед.
Начальная цена – 114 360 руб. 00 коп. с уч. НДС.
ЛОТ № 3:
Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn – 14 ед.
Начальная цена – 1 332 240 руб. 00 коп. с уч. НДС.
ЛОТ № 4:
Кабель: модель – н/д; тип – 5 жил – 7 ед., Шины переменные; вес 149,75 кг. – 1 ед.
Начальная цена – 498 240 руб. 00 коп. с уч. НДС.
Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

Форма проведения: публичное предложение продажи имущества.
Организатор: АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29, почта: info.gbes@bk.ru.
Дата публичного предложения: 13.05.2020 в 12:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 10.04.2020 в 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.05.2020 до 17:00.
Место проведения публичного предложения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет публичного предложения в электронной форме по объектам имущества
(Имущество продаётся единым лотом):

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
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:
12:00ч. 14.05.20г., на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП),
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи.
Предмет продажи (Лоты):
№49 – Микроавтобус ГАЗ – 2217 "Баргузин", 2011 г.в.,
№50 – Микроавтобус ГАЗ 32213, 2011 г.в.,
№53 – Mercedes-benz ML500 4MATIC, 2008 г.в.,
№57 – Mercedes Benz S500 4 M, 2015г.в.,
№58 – Mercedes Benz E350 4 M., 2012г.в.,
№59 – Mercedes Benz E350 4 M., 2012г.в.,
№60 – Mercedes Benz E350 4 M., 2011г.в.,
№61 – Mercedes Benz C300 4М, 2010г.в.,
№62 – ГАЗ-2705, 2011г.в.,
№63 – КАМАЗ-4308, 2006г.в.,
№64 – Мерседес Бенц ML-350, 2008г.в.,
№65 – Ford Focus, 2012г.в.
Местонахождение Лотов:
№53, 57, 58-61 – г. Москва;
№49, 50 – г. Оренбург;
№62-65 – г. Астрахань.
Обременения Лотов: отсутствуют.
Начальные цены Лотов в руб.:
№49 – 143642;
№50 – 137970;
№53 – 431175;
№57 – 2308000;
№58 – 685000;
№59 – 657000;
№60 – 647000;
№61 – 493000;
№62 – 62000;
№63 – 303000;
№64 – 374000;
№65 – 235000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС.
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 20% от начальной цены лота.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 13.04.20г. по 16:00ч.
12.05.20г. 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 извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата рассмотрения заявок: 13.05.20г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 12.05.2020 по 11:20 14.05.2020 (при исчислении сроков, принимается время 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 имущество (далее Имущество):
1. 2004-0901 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК CATERPILLAR AP655F, 2018 г.,
VIN CATAP655V48000132
Начальная цена: 17 282 160 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 500 руб.
Начало торгов: 00:00 12.05.2020, окончание торгов: 14.05.2020 в 11:00
2. Лот № 2004-0902 КАТОК ВИБРАЦИОННЫЙ SEM 512, 2018 г.,
VIN SEM00512AGJW00084.
Начальная цена: 3 420 360 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
Начало торгов: 00:00 12.05.2020, окончание торгов: 14.05.2020 в 11:10
3. Лот № 2004-0903 КАТОК ВИБРАЦИОННЫЙ SEM 512, 2018 г.,
VIN SEM00512LGJW00085.
Начальная цена: 3 520 800 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
Начало торгов: 00:00 12.05.2020, окончание торгов: 14.05.2020 в 11:20
Место нахождения Имущества:
Лот: №2004-0901, №2004-0902, №2004-0903 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
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. Порядок взаимодействия 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 участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер
депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов
независимую 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.

ООО «Газпром транссервис» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества
на повышение в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром транссервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-800-100-66-22, (8-86148) 5-58-65.
Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

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

Марка, модель
автомобиля
Мерседес-Бенц
S500, 2012 г.в.
Мерседес-Бенц
S500, 2012 г.в.
Мерседес-Бенц
S500, 2012 г.в.
Мерседес-Бенц
Viano, 2013 г.в.
Мерседес-Бенц
Viano, 2013 г.в.

WIN,
ПТС

Начальная
Шаг
Минимальная Размер ша- Размер задатка,
цена, с учетом понижения цена с учетом га повыше- НДС не облагаНДС, руб
цены:
НДС, руб
ния цены:
ется, руб.

WDD2211941A492230
77 УК 167319
WDD2211941A492581
77 ТХ 991398
WDD2211941A492581
6 620 000,00
77 ТХ 991398
WDF63981313809123
77 УН 516217
WDF63981313809461
77 УН 500804

198 600,00

5 627 000,00

100 000,00

662 000,00

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Дата начала приема заявок: 10 апреля 2020г. в 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 12 мая 2020г. в 18:00 МСК.
Дата проведения торгов: 14 мая 2020 в 18:00 МСК.
Предмет продажи: имущественный комплекс,
местонахождение: Краснодарский край, г. Темрюк, Анапское шоссе, 8.
Начальная цена: 44 721 400,00 рублей, с учетом НДС.
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