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Контракт жизненного 
цикла можно будет 
заключать при госзакупке 
работ в IT-сфере

21 февраля станет больше случаев 
заключения контрактов жизненного 
цикла. Заказчики смогут объединить 
в одну закупку комплекс работ по со-
зданию, вводу, эксплуатации и выво-
ду из нее:
– информационных систем;
– центров обработки данных;
– программно-аппаратных комп-

лек сов.
Документ: 
Постановление Правительства РФ 
от 11.02.2021 N 160.
Минфин предложил 
увеличить порог НМЦД 
для закупок среди СМСП 
по Закону N 223-ФЗ

Для закупок среди СМСП заказ-
чики утверждают перечень товаров 
(работ, услуг). Предельная НМЦД 
для их обязательного приобретения 
у таких субъектов не должна превы-
шать 200 млн руб.

Ведомство предложило повысить 
порог НМЦД до 800 млн руб. (пп. "б" 
п. 1 проекта). Планируется, что по-
правки заработают с 1 октября. 
Общественное обсуждение проекта 
завершается 25 февраля.
Документ: 
Проект постановления 
Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/
projects#npa=113175).
© КонсультантПлюс, 1992-2021  

Представляем вашему вниманию 
новую рубрику «Навигатор 
корпоративных закупок», 
которую ведет 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 направлять 
на почту 2253095@mail.ru

Прокуратура: некорректная 
НМЦК, взятка члену 
закупочной комиссии 
и приемка под гарантийное 
письмо – об этом
Кирилл Кузнецов                      3 стр.
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нужд обороны и безопасности 
государства"                          4 стр.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Одним из последствий непроведения публич-
ных торгов является ограничение конкуренции и 
создание преимущественных условий деятель-
ности конкретным поставщикам и подрядчикам 
при заключении контрактов «малого» объема 
до 600 тысяч рублей. Автор статьи проанализировал 
административную практику за 2020 год в отношении 
образовательных учреждений, которые участвовали 
в антиконкурентных соглашениях и дает ответ на воп-
рос – «Как снизить штраф до минимального разме-
ра?», с учетом характера совершенного правонару-
шения и соразмерности санкций.

Признаки антиконкурентной договоренности между обра-
зовательными учреждениями и поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями)

Напомним, что ч. 2 ст. 8 Федерального закона от
 05.04.2013 №-44-ФЗ устанавливает запрет на совершение 
заказчиками, специализированными организациями, их 
должностными лицами, комиссиями по осуществлению за-
купок, членами таких комиссий, участниками закупок лю-
бых действий, которые противоречат требованиям Закона 
о КС, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в 
частности – к необоснованному ограничению числа участ-
ников закупок. Кроме того, п. 3 ст. 1 ГК РФ предусмотрено, 
что при установлении, осуществлении и защите граждан-
ских прав и при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений должны действо-
вать добросовестно, а в статье 10 ГК РФ конкретизируется 
запрет на использование гражданских прав в целях ограни-
чения конкуренции. Заключение посредством проведения 
закупки у единственного поставщика ряда связанных между 
собой договоров, фактически образующих единую сделку, 
искусственно раздробленную для формального соблюде-
ния специальных ограничений в обход норм Закона № 44-
ФЗ, противоречит его целям и открывает возможность для 
приобретения хозяйствующими субъектами незаконных 
имущественных выгод. Рассмотрим примеры закупок ра-
бот по подготовке проектной документации и поставок ку-
хонного оборудования для нужд образовательных учрежде-
ний, наглядно свидетельствующие об антиконкурентных 
отношениях. 

Пример № 1 
Из отчета контрольно-счетной палаты г. Красноярска 

[№ 7/1-07-2019 от 13.05.2019] следует, что заказчик МБДОУ 
Детский сад № 40 без торгов заключил с ООО «Строймастер» 
7 контрактов на подготовку проектной документации на 
общую сумму 2,2 млн. рублей. Цена каждого контракта не 
превышала установленную п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
предельную сумму – 600 тысяч рублей. Предметом всех ука-
занных выше контрактов являлось выполнение работ, свя-
занных с подготовкой одной проектной документации на 
капитальный ремонт детского сада. 

Доказательством искусственного дробления закупки 
являлось создание, в соответствии с требованиями ст. 48 
Градостроительного Кодекса РФ, разделов проектной до-
кументации по выполнению работ в части инженерных 
изысканий, обследования строительных конструкций, вну-
тренней отделки и систем инженерного обеспечения. Все 
контракты, заключенные между МБДОУ «Детский сад №40» 
г. Красноярска и ООО «Строймастер», были направлены на 
достижение единой хозяйственной цели, приобретателем 

по ним являлось одно и то же лицо, имеющее единый инте-
рес, а предметом – взаимосвязанные, комплексные работы 
(услуги), обусловленные нуждой заказчика по подготовке 
проектной документации на капитальный ремонт задания 
образовательного учреждения. 

Как следует из решения Красноярского УФАС России 
[Дело № 65-11-19 от 24.01.2020], заказчик являлся участ-
ником антиконкурентного соглашения. Таким образом, 
заказчик, заключив недопустимое в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации 
соглашение и участвовав в нем, ограничил конкуренцию и 
совершил административное правонарушение, ответствен-
ность за совершение которого предусмотрена частью 4 ста-
тьи 14.32 КоАП.

Пример № 2 
Материалами проверки службы финансово-экономиче-

ского контроля и контроля в сфере закупок Красноярского 
края [№ 101-1093 от 26.06.2019] в действиях КГБПОУ 
«Ачинский торгово-экономический техникум» были уста-
новлены факты закупок кухонного оборудования у единствен-
ного поставщика ООО «Индустрия общепита». Так закупка 
кухонного теплового и технологического оборудования бы-
ла произведена по контрактам №525 на сумму 392 680,00 руб. 
и № 526 на сумму 285 620,00 руб., а поставка кухонной мебе-
ли – по контракту № 527 сумму 287 535,00 руб.

Приобретателем по контрактам №№ 525 от 07.05.2019, 
526 от 07.05.2019, и 527 от 13.05.2019 являлось одно и то же 
лицо. Кроме того, контракты имели идентичные сроки ис-
полнения (№ 525 от 07.05.2019, № 526 от 07.05.2019, и №527 
от 13.05.2019 – по 30.07.2019), а контракты № 525 и 526 – 
одинаковую дату заключения – 07.05.2018. Кроме того, кон-
тракты №№ 525 от 07.05.2019, № 526 от 07.05.2019, и 527 от 
13.05.2019 содержали условия об одинаковом порядке расче-
та (безналичный).

Вышеназванные контракты, заключенные между 
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум» и 
ООО «Индустрия общепита», были направлены на дости-
жение единой цели – обеспечение учащихся необходимым 
инвентарем и оборудованием, приобретателем по ним яв-
ляется одно и то же лицо, имеющее единый интерес, пред-
метом – взаимосвязанные товары, в связи с чем они фак-
тически образовывали единую сделку, оформленную рядом 
самостоятельных контрактов без проведения публичных 
процедур.

Поставщик фактически получил и реализовал право на 
заключение вышеназванных контрактов произвольно, по 
субъективному усмотрению заказчика, минуя предусмо-
тренные законодателем механизмы, обеспечивающие кон-
куренцию. Заключение контрактов привело к тому, что 
доступ на товарный рынок оказания услуг поставки кухон-
ного оборудования для нужд КГБПОУ «Ачинский торгово-
экономический техникум» был закрыт для всех без исклю-
чения хозяйствующих субъектов, кроме ООО «Индустрия 
общепита».

КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техни-
кум» функционирует с 1996 года, каждый год обучающие-
ся нуждаются в обеспечении оборудованием и инвентарем, 
в связи с чем заказчик располагал достаточным временем 
для выбора поставщика данных услуг и заключения с по-
следним контрактов по результатам проведения публичных 
процедур; потребность заказчика носила прогнозируемый 
характер, исходя из заложенного объема финансирования 
на данные цели в бюджете на соответствующий финансовый 
год. Таким образом, заказчик не принял мер, направленных 
на своевременное определение поставщика кухонного обо-
рудования, в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Красноярское УФАС России [Решение от 01.11.2019 по 
делу № 89-11-19] признало заказчика и поставщика, нару-
шившими п. 3 ч. 4 ст. 11 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», в части достижения антиконкурентного соглашения 
посредством заключения контрактов №№ 525 от 07.05.2019, 
526 от 07.05.2019 и 527 от 13.05.2019 в обход конкурентных 
процедур, что непосредственно влияет на конкуренцию, 
а также свидетельствует о нарушении публичного поряд-
ка, обеспечивающего конкуренцию и создает препятствия 
иным хозяйствующим субъектам в доступе на товарный 
рынок поставки кухонной мебели и технологического обо-
рудования в территориальных границах города Ачинска 
Красноярского края.

Справедливость и соразмерность штрафов для 
образовательных учреждений за «дробление» закупок

Олег Толстобоков, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
государственных и 
корпоративных закупок 
ГОУ «ИРДПО», эксперт, 
аккредитованный 
Минюстом России, 
на проведение 
антикоррупционной 
экспертизы НПА РФ
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Ответственность за заключение антиконкурентного 
соглашения 

Ответственность за заключение хозяйствую-
щим субъектом недопустимого, в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации соглашения, если такое соглашение при-
водит или может привести к ограничению конкурен-
ции, предусмотрена ст. 14.32 КоАП РФ.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ, за-
ключение хозяйствующим субъектом недопустимого, 
в соответствии с антимонопольным законодательст-
вом Российской Федерации, соглашения, либо уча-
стия в нем, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц – от одной сотой до пяти 
сотых размера суммы выручки правонарушителя от 
реализации товара (работы, услуги), на рынке кото-
рого совершено административное правонарушение, 
либо размера суммы расходов правонарушителя на 
приобретение товара (работы, услуги), на рынке кото-
рого совершено административное правонарушение, 
но не менее ста тысяч рублей.

Пример расчета штрафа
Согласно сведениям, представленным заказчиком 

в 2018 году (то есть в календарном году, предшеству-
ющему году выявления административного правона-
рушения), расходы на выполнение работ в области 
инженерных изысканий и инженерно-технического 
проектирования составили – 10 168 161,93 руб.

Общая сумма поступлений МБДОУ «Детский сад 
№40» за 2018 год составила 24 316 383,18 руб.

Учитывая то, что сумма расходов МБДОУ «Детский 
сад №40» на приобретение товара (работы, услуги), 
на рынке которого было совершено административ-
ное правонарушение, не превышает 75% совокупного 
размера суммы расходов МБДОУ «Детский сад №40» 
от реализации всех видов товаров (работ/услуг), раз-
мер штрафа определяется в размере от одной сотой 
до пяти сотых размера суммы расходов правонаруши-
теля на товары (работы, услуги), на рынке которого 
совершено административное правонарушение, но не 
менее ста тысяч рублей. 

Минимальный размер административного штра-
фа, на рынке выполнения работ в области инже-
нерных изысканий и инженерно-технического про-
ектирования, в соответствии с санкцией части 4 
статьи 14.32 КоАП, составляет одну сотую разме-
ра суммы расходов МБДОУ «Детский сад №40». 

Таким образом, одна сотая от 10 168 161,93 рублей 
составляет 101 681,62 рублей (10 168 161,93 * 0,01 = 
= 101 681,62).

Максимальный размер административного штра-
фа, в соответствии с санкцией части 4 статьи 14.32 
КоАП, составляет пять сотых размера суммы расхо-
дов МБДОУ «Детский сад №40».

Таким образом, пять сотых от 10 168 161,93 рублей 
составляет 508 408,10 рублей (10168 161,93 * 0,05 = 
= 508 408,10).

Следовательно, базовый штраф составляет 
305 044,86 рубля (101 681,62 + (508 408,1 – 101 681,62) /
/ 2) [Постановление о назначении административно-
го наказания Красноярское УФАС России № А285-
14.32/20 от 07.08.2020].

Варианты минимизации размера штрафа
В Постановлении от 25.02.2014 № 4-П (далее – 

Постановление от 25.02.2014 №4-П) Конститу-
ционный Суд Российской Федерации указал, что за 
совершение административных правонарушений, 
минимальный размер административного штрафа за 
которые установлен в размере от ста тысяч рублей и 
более, может быть снижен ниже низшего предела, 
предусмотренного для юридических лиц соответст-
вующей административной санкцией, на основе тре-
бований Конституции Российской Федерации и пра-
вовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении 
(пункты 1 и 2 резолютивной части Постановления от 
25.02.2014 № 4П). 

Принимая во внимание такие критерии, обо-
значенные Конституционным Судом Российской 
Федерации в вышеуказанном Постановлении и 
Постановлении от 17.01.2013 № 1-П, как справед-
ливость и соразмерность административного на-
казания лица, привлекаемого к ответственности, 
контрольный орган ФАС России назначает мини-
мальный размер штраф с учетом нижеследующих 
обстоятельств. 

Снижение до размера не менее половины минималь-
ного размера 

Согласно ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП, при наличии исклю-
чительных обстоятельств, связанных с характером со-
вершенного административного правонарушения и 
его последствиями, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных право-

нарушениях, могут назначить наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере менее минимально-
го размера административного штрафа, в случае, если 
минимальный размер административного штрафа для 
юридических лиц составляет не менее 100 000 рублей.

Так, назначенный юридическому лицу МБДОУ 
«Детский сад №40» штраф в размере 305 044,86 руб-
лей, предусмотренной санкцией ч. 4 ст. 14.32 КоАП, 
решением должностного лица Красноярского 
УФАС России был снижен на половину и составил 
152 522,43 рублей.

Дефицит бюджета заказчика
Согласно представленным отчетам о финансо-

вых результатах деятельности КГБПОУ «Ачинский 
торгово-экономический техникум», операционный 
результат (доходы за вычетом расходов) составил 
следующие отрицательные значения: в 2018 году – 
4 147 188,89 руб., в 2019 году -7 976 786,45 руб.

При таких обстоятельствах, учитывая, что финан-
совое обеспечение деятельности КГБПОУ «Ачинский 
торгово-экономический техникум» осуществляется 
в рамках доведенных лимитов согласно бюджетной 
смете, учреждение заключает контракты иные дого-
воры, исполнение которых осуществляется за счет 
бюджетных средств, а также учитывая статус учре-
ждения (является краевым государственным бюд-
жетным профессиональным образовательным уч реж-
дением, финансируемым за счет краевого бюджета, 
полномочия и функции учредителя осуществляет 
Министерство образования Красноярского края), 
принимая во внимание информацию о финансовом 
положении учреждения (по состоянию на текущий 
период 2020 года – дефицит бюджета в размере 2 500 
000,00 руб.; отрицательные финансовые результаты 
деятельности за 2018, 2019 годы; основная часть посту-
плений – субсидии из бюджета, более половины рас-
ходов учреждения идет на оплату труда работников, 
содержание имущества, оплату коммунальных услуг), 
назначение данному учреждению административного 
наказания в виде административного штрафа в раз-
мере, предусмотренном санкцией ч. 4 ст. 14.32 КоАП, 
может повлечь избыточное ограничение прав юриди-
ческого лица, а потому решением должностного лица 
Красноярского УФАС России штраф был снижен и 
составил 50 000 рублей [Постановление о назначении 
административного наказания Красноярское УФАС 
России № 024/04/14.32-1952/2020 от 22.09.2020].        

Председатель Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике Андрей Кутепов провел сове-
щание на тему «Системные проблемы действующего 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Мероприятие состоялось в режиме видеокон-
ференции.

В заседании приняли участие сенаторы, замести-
тель Министра финансов РФ Алексей Лавров, за-
меститель руководителя ФАС России Петр Иванов, 
представители Министерства экономического раз-
вития РФ, Федеральной антимонопольной службы, 
общественных организаций, бизнеса, экспертного 
сообщества.

«Сегодня мы обсуждаем проект федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
упрощения и оптимизации порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», – сказал 
Андрей Кутепов.

Он напомнил, что в период подготовки законо-
проекта, в октябре 2019 года на парламентских слу-
шаниях по оптимизации процесса закупок были даны 
рекомендации, касающиеся изменения количества 
способов закупки, установления единого порядка 
определения поставщиков, единых требований к за-

явкам и извещениям и так далее. «Одним словом, мы 
рекомендовали упростить закупочные процедуры и 
документы».

Сенатор отметил, что многое из того, что было 
дано в рекомендациях Совета Федерации, при рабо-
те над законопроектом учтено. «Однако ряд положе-
ний являются спорными. Например, «универсальная 
предквалификация». Есть опасения, что возникнет 
риск отбора несостоятельного контрагента при про-
ведении конкурса по новым правилам, а ответствен-
ность при этом ляжет полностью на региональные 
власти, поскольку именно они отвечают и будут от-
вечать за создание и функционирование социальных 
объектов».

Спорным, по мнению Андрея Кутепова, является 
понятие «рейтинг деловой репутации участника за-
купки». «Вызывает сомнение возможность присваи-
вать уровень рейтинга деловой активности и предпри-
нимательской репутации только на основе объемов и 
количества выполненных государственных контрак-
тов. Например, количественный фактор будет приво-
дить к тому, что компания получит высокий рейтинг 
за выполнение стандартных услуг, – поставка про-
довольствия, уборка территорий и прочее, – однако 
компания, производящая уникальную продукцию, в 
виду ограниченного спроса будет отставать. Хотя по 
факту такая компания будет обладать и более профес-

сиональными специалистами, и уникальными техно-
логиями».

По его мнению, следует еще раз оценить послед-
ствия предлагаемой законопроектом «оптимизации», 
ответив на вопросы, основана ли она на объективных 
факторах и сможет ли действительно улучшить ситуа-
цию в области государственных закупок.

Андрей Кутепов отметил, что закон о госзакупках – 
самый изменяемый закон в России. «В него вносит-
ся бесконечное количество изменений. 24 редакции 
с 2019 года , из них 8 редакций правительственные. 
А всего редакций 76. Бизнес не успевает наработать 
практику реализации изменений. Когда постоянно 
меняются правила игры очень сложно их выучить и 
научиться их выполнять правильно. Поэтому отделы, 
которые занимаются госзакупками, постоянно тратят 
деньги на обучение, переобучение, и так далее. А по 
факту мы даже не знаем, насколько эффективны эко-
номически те или иные изменения», – сказал парла-
ментарий.

«Мы до настоящего времени даже не обладаем 
статистикой, какая процедура эффективнее, при ка-
ких условиях, в каких отраслях, где больше всего не-
добросовестных поставщиков и так далее», – считает 
Андрей Кутепов.

http://council.gov.ru/events/news/123908/   

А. Кутепов провел совещание по совершенствованию законодательства 
о госзакупках товаров, работ, услуг

Подготовлен проект единого порядка мониторинга 
закупок по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 
в том числе соблюдения квот закупок 
отечественных товаров

В соответствии с проектом постановления Правительства РФ мониторинг 
закупок будет осуществлять Минфин России. При этом результаты монито-
ринга будут отражаться в ежеквартальных и ежегодных отчетах министерства 
(Информационное сообщение Минфина России от 1 февраля 2021 г.: http://base.
garant.ru/400269872/). 

Мониторинг будет вестись на основе аналитической информации из ЕИС, 
а также дополнительной информации, которая не размещается в этой сис-

теме, поступающей из Минпромторга России, ФАС России, Казначейства 
России и Корпорации МСП. Для мониторинга достижения заказчиками по 
Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц" квот закупок отечествен-
ной продукции в ежемесячную отчетность заказчика вводится дополни-
тельный раздел о совокупной стоимости поставленных товаров российско-
го происхождения. Составление такого раздела и последующую агрегацию 
информации, размещенной заказчиками, предполагается автоматизировать 
с использованием ЕИС.

http://www.garant.ru/news/1444787/   
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Видимо, очевидное иногда кажется 
несущественным, иначе как объяснить 
постоянные рецидивы в контрактной 
системе базовых ошибок? Конечно, 
разные бывают обстоятельства, но все 
же начнем мы с «азбуки» нарушений...

Нарушение срока направления инфор-
мации

Управление по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям горо-
да Благовещенска не предоставило, в 
установленный законом срок, в феде-
ральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра 
контрактов, информацию о пяти муни-
ципальных контракта, заключенных в 
марте 2020 года.

По результатам проверки прокурор 
г. Благовещенска, в отношении специ-
алиста Управления, возбудил дело об 
административном правонарушении по 
ч. 2 ст.7.31 КоАП РФ (несвоевременное 
направление в ФОИВ, уполномочен-
ный на ведение реестра контрактов, ин-
формации (сведений) и (или) докумен-
тов, подлежащих включению в такие 
реестры контрактов, если направление, 
представление указанных информации 
(сведений) и (или) документов являют-
ся обязательными).

Постановлением заместителя ру-
ководителя Управления ФАС по 
Амурской области специалист при-
влечен к административной ответст-
венности, ему назначено наказание 
в виде административного штрафа 
20 тысяч рублей. Нарушения устранены.

Достоверность размещенной в ЕИС 
информации

В рамках реализации национально-
го проекта «Жилье и городская среда» 
между Гагинской сельской админи-
страцией и ИП Давитян Л.Ю. был за-
ключен муниципальный контракт для 
выполнения работ по благоустройству 
сквера «Школьный».

Срок выполнения работ, в соответ-
ствии с условиями контракта, установ-
лен до 30.09.2020, в этот же день подпи-
сан акт о выполнении работ.

Оплата заказчиком по контракту 
произведена 11.11.2020.

Вместе с тем на сайте в единой ин-
формационной системе zakupki.gov.ru 
срок исполнения вышеуказанного кон-
тракта указан 30.12.2020. Таким обра-
зом, информация, размещенная на сай-
те, является недостоверной.

В связи с этим прокурором района, 
в отношении главы сельской админи-
страции, возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 2 
ст. 7.31 КоАП РФ. По результа-
там его рассмотрения, УФАС по 
Нижегородской области привлек главу 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 20 тыс.руб.

Некорректные источники для расчета 
НМЦК

Проведенной прокуратурой Чебок-
сарского района проверкой соблюдения 
законодательства о контрактной систе-
ме в администрации Чебоксарского 
района выявлен факт нарушения по-
рядка обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта на закупку 
контейнеров для сбора твердых комму-
нальных отходов.

НМЦК была определена с исполь-
зованием данных другой, абсолютно не 
связанной закупки (поставка электро-
энергии).

По результатам рассмотрения воз-
бужденного прокуратурой района дела 
об административном правонаруше-
нии, начальник отдела по организа-
ции и проведению закупок районной 
администрации привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 2 
ст. 7.29.3 КоАП РФ с назначением 
наказания в виде штрафа, в размере 
10 000 рублей (на момент подготовки об-
зора постановление по административ-
ному делу в законную силу не вступило).

Некорректный срок возврата обеспе-
чения исполнения контракта

Прокуратура города Энгельса прове-
ла анализ двух аукционных документа-
ций УКС администрации Энгельсского 
муниципального района на строитель-
ство детских садов, в рамках реализации 
национального проекта «Демография».

В проекте контрактов был некоррек-
тно установлен срок возврата обеспече-
ния исполнения контракта, который 
превышал 30 дней с момента надлежа-
щего выполнения подрядчиком своих 
обязательств.

Итогом стало возбуждение двух дел 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ в отношении начальника 
управления.

Подкуп члена закупочной комиссии
Увы, но «закупочные» статьи 

УК РФ стали «работать» все чаще. 
Баргузинский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении представителя коммерческой 
организации. Он признан виновным в 
совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (при-
чинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием, 
в крупном размере), ч. 1 ст. 200.5 УК РФ 
(подкуп члена комиссии по осуществ-
лению закупок).

История не уникальная. Общество 
с ограниченной ответственностью уча-
ствовало в аукционе, организованном 
муниципальным учреждением куль-
туры, на поставку кинооборудования 
на сумму 5 млн рублей. С целью стать 
победителем аукциона, представитель 
общества передал члену закупочной 

комиссии денежные средства в размере 
100 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено 
по результатам проверки прокуратуры 
Баргузинского района. Суд назначил ви-
новному наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года 2 месяца условно, 
с испытательным сроком 3 года.

А в отношении бывшего члена заку-
почной комиссии мировым судьей су-
дебного участка № 4 Советского района 
г. Улан-Удэ уголовное дело прекраще-
но, в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебно-
го штрафа.

Невзыскание неустойки
Прокуратурой Борисовского района 

в ходе проверки исполнения законо-
дательства о закупках установлено, что 
между администрацией района и ООО 
«Мастерфайбр-31» заключен муници-
пальный контракт на поставку и мон-
таж карусели в п. Борисовка.

На момент проверки обязательства 
по контракту исполнителем не выпол-
нены. Администрацией Борисовского 
района в адрес поставщика направлено 
требование о выполнении обязательств 
с просьбой ускорить выполнение работ 
по контракту.

Требования об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) в адрес исполнителя 
не направлялись, иных мер, в наруше-
ние действующего законодательства 
и положений контракта, администра-
цией района не принято. В связи с этим 
прокуратурой района главе админи-
страции Борисовского района внесено 
представление, рассмотрение которого 
взято на контроль.

Существенный вред охраняемым ин-
тересам

Между Федеральным агентством 
воздушного транспорта, в лице гене-
рального директора ФКП «Аэропорты 
Севера» и ООО «Альянс-2005», по 
итогам проведения открытого кон-
курса в электронной форме, заклю-
чен государственный контракт на вы-
полнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Реконструкция 
аэропорта Верхневилюйск, Респуб-
лика Саха (Якутия)», на сумму более 
276 млн. рублей, со сроком исполне ния 
до 27.09.2020.

В ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что предусмотренные кон-
трактом работы, в предусмотренные 
сроки, выполнены не были. Сумма не-
исполненных обязательств составила 
свыше 120 млн рублей.

Таким образом, цели, которые ста-
вил заказчик перед исполнителем, 
не были достигнуты, что можно рас-
ценить как причинение существен-
ного вреда охраняемым интересам 
общества и государства, которые, в 
указанном случае, определены Феде-
раль ной целевой программой «Разви-
тие транс портной системы России 
(2010-2020 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства РФ. 

Указанное выразилось в задержке ис-
полнения мероприятия подпрограммы 
«Гражданская авиация и аэронавигаци-
онное обслуживание», «Реконструкция 
аэропорта Верхневилюйск, Республики 
Саха (Якутия)».

По выявленному факту Якутской 
транспортной прокуратурой, в от-
ношении генерального директора 
ООО «Альянс-2005», возбуждено де-
ло об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 
КоАП РФ (бездействие, повлекшее 
неисполнение обязательств, предус-
мотренных контрактом на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков, с причи-
нением существенного вреда охраня-
емым законом интересам общества 
и государства, если такие действия 
(бездействие) не влекут уголовной 
ответственности).

Мировым судьей города Якутска, по 
результатам рассмотрения администра-
тивного дела, генеральный директор 
ООО «Альянс-2005» признан винов-
ным в совершении правонарушения и 
привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
30 тыс. рублей.

Но это «цветочки». В другом слу-
чае, прокуратурой Жуковского райо-
на Калужской области было выявлено 
нарушение при исполнении муници-
пального контракта, заключенного ад-
министрацией муниципального района 
«Жуковский район» на ремонт дороги 
«Чубарово-Нара-Никольские дворы», 
работы по которому должны были быть 
выполнены к июню 2020 года.

Подрядчик, в установленные сро-
ки, работы не окончил, ремонт доро-
ги выполнен с просрочкой более, чем 
в 5 месяцев.

В этой связи прокуратурой, в от-
ношении коммерческой организации, 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 7 
ст. 7.32 КОАП, по результатам рассмо-
трения которого недобросовестный 
подрядчик привлечен судом к ответст-
венности в виде штрафа в размере более 
14 млн. рублей.

Приемка под гарантийное письмо
Администрация МО «Смидовичс-

кое городское поселение» заключи-
ла муниципальный контракт на вы-
полнение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартир-
ного жилого дома по ул. Советская в 
пос. Сми дович ЕАО.

В ходе исполнения контракта за-
казчиком были приняты фактически 
не выполненные работы, на основании 
представленного подрядчиком гаран-
тийного письма, в реестр контрактов 
обязательные для размещения сведения 
своевременно не направлены.

В этой связи прокурор Смидо-
вичского района, в отношении главы 
городского поселения, возбудил дело 
об административном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нару-
шение порядка ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками), 
по результатам рассмотрения которого 
должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В ходе прокурорской проверки на 
предмет фактического устранения вы-
явленных нарушений установлено, 
что работы подрядчиком были выпол-
нены в полном объеме. Нарушения 
устранены.                                                         

Прокуратура: некорректная НМЦК, взятка члену 
закупочной комиссии и приемка под гарантийное письмо

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

Центр развития туризма готов заплатить 
500 тыс. рублей за проведение двухсот 
тестирований на COVID-19

ГБУ «Центр развития туризма» Пермского края объявило запрос котировок на 
проведение анализов на COVID-19. Информация об этом размещена на сайте гос-
закупок.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен оказать медицинские 
и лабораторные услуги, позволяющие установить наличие или отсутствие коро-

навирусной инфекции COVID-19 у делегатов Пермского края, принимающих 
участие в мероприятиях различного уровня в 2021 году. Всего требуется провести 
200 ПЦР-тестов. Для проведения анализов необходимо оборудовать три пункта 
в территориях, которые укажет заказчик. График сдачи тестов и пофамильный 
список делегатов также представляет заказчик.

Срок оказания услуг – с момента подписания контракта до 31 июля 2021 года. 
Максимальная стоимость контракта определена в 499 тыс. руб.

https://www.kommersant.ru/doc/4684208   
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Начало читайте в предыдущем номере

Регламент 1722 г. содержал подроб-
ные положения о порядке приемки то-
вара и проверке его качества. Например, 
при приемке провианта образцы каж-
дого из товаров надлежало доставить 
в Коллегию для засвидетельствования 
их качества в присутствии контрол-
лера и промышленников, разбираю-
щихся в такой продукции («хмѣль при 
пивоварахъ, мясо при мясосолахъ»). 
Качественные товары принимались 
и запечатывались Адмиралтейской 
печатью с подписью «руками всея 
Коллегіи». Забракованные товары при-
емке не подлежали («худаго ничего от-
нюдь не велѣть принимать»). Другой 
пример – требование по определению 
качества закупаемого железа, предус-
матривающее необходимость «бить» его 
о край наковальни. В случае, если же-
лезо «нехруско и жилы покажется», то 
оно подлежало приемке, а если «пере-
ломится», принимать его не следовало.

Отказ подрядчика от исполнения 
обязательств по подряду не приветст-
вовался, артикул 26 Регламента 1722 г. 
требовал таких лиц «не отпускать, но 
принуждать къ поставкѣ». В случае же, 
если и принуждение не помогало, под-
ряд отдавался «другому въ подрядъ, ко-
му мочно вѣритъ».

Урегулировал Регламент 1722 г. и 
недопустимость конфликта интере-
сов между представителями государ-
ства и подрядчиками (артикул 30). 
Запрещалось вступать в торги и под-
ряды как высшим, так и низшим чи-
нам флота и Адмиралтейства. При этом 
подрядчикам было запрещено закупать 
у указанных лиц любые товары для 
дальнейшей поставки в рамках государ-
ственного подряда.

Спустя всего год после принятия 
Регламента 1722 г. его положения бы-
ли распространены на закупки «всяких 
материалов и припасов», осуществляе-
мые всеми коллегиями и канцеляриями 
Российской Империи, т.е. на всю си-
стему государственных закупок России.

Подводя итоги реформ регулирова-
ния закупок при Петре Первом, необ-
ходимо отметить следующее:
‒ регулирование закупок приобрета-

ет более системный характер, все 
чаще государством регулируются 
правила поведения в определенных 
ситуациях, возникающих в процес-
се удовлетворения государственной 
нужды в товарах (работах, услугах), а 
не конкретная закупочная ситуация 
для удовлетворения конкретной по-
требности.

‒ возрастающая значимость закупок 
для нужд обороны и безопасности 
государства привела к первому в 
истории отечественного права нор-
мативному закреплению процедуры 
проведения торгов на приобретение 
товаров, работ и услуг для отечест-
венного флота (торги на продажу 
имущества были известны в России 
с момента зарождения российской 

государственности). Указанный по-
рядок был позднее распространен на 
весь институт государственных заку-
пок России.

‒ в отдельных законодательных актах 
того времени содержатся не только 
требования государства о поставке 
определенной продукции и соответ-
ствующие санкции за срыв подряда, 
но и права и обязанности подрядчи-
ков, что особенно важно для разви-
тия полноценного гражданско-пра-
вового оборота между государством 
(в роли заказчика) и исполнителя-
ми государственного заказа (в роли 
подрядчика).
Таким образом, реформы Петра 

Первого создали надежную основу для 
развития института государственных 
закупок в будущем.

От эпохи дворцовых переворотов 
до Александра I. Период Российской 
истории, последовавший после смерти 
Петра I и вошедший в историю как эпо-
ха дворцовых переворотов, отличался 
достаточной консервативностью заку-
почного законодательства. Документы 
той поры во многом повторяют нор-
мы, выработанные при Петре Первом в 
Указе 1712 г. и Регламенте 1722 г. При 
этом отдельные положения и механиз-
мы государственных закупок подвер-
глись преобразованиям и детализации.

В соответствии с Регламентом 
Камер-Коллегии от 23 июня 1731 г. 
был усовершенствован порядок изве-
щения о проведении подрядов. Теперь 
объявление о проведении закупки до-
полнительно следовало публиковать в 
Русских курантах. Кроме того, отпала 
необходимость доводить информацию 
о планируемых подрядах до территорий 
Российской Империи, значительно уда-
ленных до мест выполнения подряда – 
Лифляндии, Эстляндии, Астрахани, 
Тобольску и «внутрь Сибири» (за 
исключением поставок продукции для 
нужд этих регионов).

Пункт 8 Инструкции Генеральному 
Кригс-Комиссариату от 12 декабря 
1731 г. (далее – Инструкция 1731 г.) 
требовал, при осуществлении подрядов 
на «армію провіанта, суконъ и мундир-
ныхъ и аммуничныхъ вещей», соблю-
дения положений Регламента Камер-
Коллегии от 23 июня 1731 г., т.е. факти-
чески предполагал руководствоваться 
общим порядком осуществления заку-
пок с учетом особенностей, установ-
ленных в настоящей инструкции.

Значительно повлияли на порядок 
регулирования государственных за-
купок Высочайше утвержденные для 
Провиантского Правления Регулы от 
9 января 1758 г. (далее – Регулы 1758 г.).

Была установлена крайне продол-
жительная и сложная четырехступен-
чатая система проведения торгов. На 
первой из них, по аналогии с ранее дей-
ствовавшими актами, потенциальные 
подрядчики должны были явиться и 
предложить свою цену договора, а так-
же заявить о тех, кто готов поручить-
ся за их добросовестное исполнение 
подряда, «кто по тѣмъ будутъ поруки». 
После в газетах публиковалась ин-
формация о времени проведения вто-
рого этапа с указанием лучшей цены, 
предложенной на первом этапе. 
Одновременно с этим, автор лучшего 
предложения оставался в тайне («толь-
ко имени того, и кто что просилъ, не 
объявлять»). На втором этапе претен-
дентам на подряд предлагалось улуч-
шить свои предложения. Таким же 
образом, после второго этапа организо-
вывался третий этап торгов, в том числе 
в части предварительного уведомления 
о лучшей цене договора («съ такимъ же 
объявленіемъ меньшей цѣны, которая 
давана»).

По итогам трех этапов объявлялся 
общий сбор подрядчиков, и проводился 
последний общий торг. Автор лучшего 

предложения на итоговом торге, при 
наличии надежных поручителей («съ 
добрыми поруками»), получал подряд. 
При этом победителя и после заверше-
ния торгов необходимо было просить о 
снижении цены («о сбавкѣ цѣны всѣми 
силами склонять»).

Аналогичным образом осуществ-
лять подряды предписывалось, в том 
числе и для военных нужд («такимъ же 
образомъ въ провіантскихъ и прочихъ… 
приготовленіяхъ поступать имѣютъ и 
полки»).

Нормы Регулов 1758 г. установили 
ряд преференций для местного насе-
ления. При условии, что предлагаемые 
им цены лучше, чем у купцов, закуп-
ки у данной категории граждан могли 
проводиться без осуществления торгов 
(«чтобъ сколько возможно подрядовъ 
миновать, а пользаваться поставкою отъ 
Шляхетства и поселянъ»). Очевидно, 
что такие нормы должны были под-
держать производителей продукции на 
месте, а также оптимизировать сроки 
удовлетворения потребностей государ-
ства в товарах (работах, услугах).

Положения Регулов 1758 г. под-
робно описывали случаи возможного 
форс-мажора, например, при встре-
че с неприятелем в морских водах при 
доставке продукции морем («Ежели 
они на морѣ… имея отъ непріятеля 
опасность… остановку имелъ», «еже-
ли отъ грома зажжены», «фуражъ раз-
бойниками разбитъ будетъ» и др.). 
Ответственность подрядчиков за срыв 
сроков в указанных случаях исключа-
лась («слѣдовательно за таковую прос-
рочку изъ договорной цѣны и вычета 
нести они не повинны»). При этом в 
случае, если в срыве поставки были 
виноваты нерадивые государственные 
люди («задержаніе имѣть будутъ по 
прихотямъ тамошнихъ командировъ»), 
убытки подлежали взысканию именно 
с виновных государственных лиц.

Отдельные пункты Регулов 1758 г. 
были посвящены требованиям к пору-
чителям. В процессе исполнения до-
говора поручителям предписывалось 
смотреть и понуждать подрядчика к 
исполнению договора в срок. В случае, 
если они замечали за ними «какую ша-
тость и неисправленіе», об этом требо-
валось незамедлительно докладывать 
в соответстсвующие государственные 
органы.

Если подряд не исполнялся надле-
жащим образом, то всю сумму, поло-
женную к взысканию, необходимо бы-
ло попытаться взыскать с самого под-
рядчика. В случае, если взыскать всю 
сумму не получилось, ответственность 
перекладывалась на поручителей «безъ 
всякаго послабленія». В случае смер-
ти поручителя в процессе выполнения 
подрядчиком работ, обременению под-
лежали личные вещи и имущество по-
ручителя в размере взятых им на себя 
обязательств. Указанная информация 
доводилась до наследника поручителя 
(«пожитки описать и отдать съ распи-
сками тѣмъ, кто къ оному наслѣдники, 
съ такимъ обязательством… ежели что… 
исправно заплатить»). Когда взыскать 
убытки не получалось и с поручителей, 
то взыскание обращалось на тех, «кто 
подписавшихся выбиралъ».

При добросовестном исполнении 
подряда подрядчик имел право требо-
вать свидетельство об этом – «особую 
отпись или аттестатъ».

Регулы 1758 г. устанавливали осо-
бенности пополнения армейских мага-
зинов (складов) провиантом:
‒ везде, где бы не остановились пол-

ки, провиант и фураж предпочти-
тельно было покупать «покупкою» 
без проведения подрядных проце-
дур. Подряды же должны были ис-
пользоваться только в исключитель-
ных обстоятельствах: «…и подряды 
въ тѣхъ мѣстахъ уничтожены, и за 

чрезвычайное обстоятельство почи-
таемы быть должны».

‒ на располагающиеся в Москве пол-
ки провиант и фураж требовалось 
покупать на торговых площадях. 
В случае, если на торге товар за-
купить не удавалось, необходимо 
было посылать по домам, где со-
ответствующая продукция может 
быть, «совѣстныхъ» государственных 
людей.

‒ когда «крайняя и необходимая ну-
жда востребует», то допускалось по-
купать провиант выше его текущей 
цены «безъ малѣйшаго задержанія и 
волокиты».

‒ прием привозимого на продажу в 
полки провианта следовало осу-
ществлять у продавцов строго по 
очереди. За нарушение очередности 
офицер мог быть наказан штрафом.

‒ при приемке товара необходимо бы-
ло обратить особое внимание на его 
тару и упаковку во избежание порчи 
товара при его перевозке либо рас-
ходов на покупку дополнительных 
мешков («кули добротою противъ 
договоровъ и контрактовъ были 
сходные… не съ заплатами, дабы 
впредь по худобѣ кулей не прину-
ждено было на то покупные изъ каз-
ны употреблять»).
Согласно Высочайшей резолюции 

от 8 декабря 1776 г. на доклад Сената 
были утверждены правила «О контрак-
тахъ по подряду; поставкѣ и откупу» 
(далее – Правила 1776 г.), которые до-
полнительно оптимизировали закупоч-
ные процедуры.

Продолжал совершенствоваться 
процесс нормативного регулирования 
подготовки к закупкам. Закреплялись 
только три периода проведения подряд-
ных процедур (от 8 января до Страстной 
недели, после Троицы и до 27 июня и 
со 2 октября по 18 декабря). Подобный 
подход был удобен и для государства, 
и для подрядчиков: он позволял пер-
вым более эффективно осуществлять 
планирование закупочного процесса и 
консолидацию объемов необходимой 
к поставке продукции, а вторым – бо-
лее грамотно рассчитывать свои силы и 
средства для участия в подрядных про-
цедурах.

Сохранялась необходимость пре-
доставления о себе подрядчиками сви-
детельств, полученных от государст-
венных органов о «своемъ состояніи и 
имѣніи», а также о поручителях.

Непосредственно закупки отныне 
допускалось осуществлять в один этап, 
в рамках которого осуществлялось за-
слушивание каждого из прибывших 
подрядчиков по отдельности. Второй 
этап («вторичное объявление о подря-
де») надлежало проводить только, если 
предложенная подрядчиками цена в 
рамках первого этапа была «чрезмѣрно 
высокія противу прошлыхъ пяти лѣтъ». 
Содержание второго этапа торгов в та-
ком случае было аналогично первому 
этапу.

После озвучивания участниками за-
купки своих предложений их собирали 
вместе для проведения общего итогово-
го торга. При этом итоговый торг среди 
собравшихся в целях максимального 
снижения цены проводился трижды («и 
дастъ имъ торгъ общій трижды»). По 
результатам торга с участником закуп-
ки, предложившим наилучшие условия 
(«выгоднѣйшія для казны кондиціи»), 
заключался контракт. В рамках оценки 
наилучших условий учитывалась цена 
договора («низкія или дешевыя»), ка-
чество предлагаемой продукции («до-
броту вещи»), а также наличие свиде-
тельства «о состояніи и имѣніи» или 
информация о поручителях «достойныя 
довѣрія» либо залог денег «треть против 
подряда или поставки».

Таким образом, подрядные отноше-
ния между государственным заказчиком 

Генезис правового регулирования закупок для нужд обороны и безопасности государства

Алексей Михашин, юрист
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Аукцион на ремонт арены 
«Кузнецких металлургов» 
в Новокузнецке остановлен 
из-за жалобы в ФАС

Подведение итогов аукциона на проведение капитального ремонта арены 
«Кузнецких металлургов» в Новокузнецке (Кемеровская область) приостанов-
лено из-за жалоб, поданных в Федеральную антимонопольную службу. Как сле-
дует из данных официального сайта о госзакупках, при стартовой цене торгов 
660,34 млн руб. один из участников предложил 657 млн, второй – 653,7 млн руб. 
Данные об участниках при этом не раскрываются.

Торги были приостановлены до рассмотрения нескольких жалоб, поданных на 
ход проведения аукциона.

В разделе «Жалоба» указано, что их подали ООО «Техстройпартнер», 
ООО «Монолит», ООО «Вектор», ООО «Арт-проект» и два ИП.

Согласно аукционной документации, исполнитель контракта должен 
до 31 декабря 2021 года выполнить благоустройство прилегающей к арене терри-
тории, включая озеленение, провести монтаж и пуск различного оборудования, в 
том числе, лифта, противопожарной сигнализации и др. Это завершающие работы 
по капремонту арены.

На реконструкцию арены «Кузнецких металлургов», как ранее заявляли власти 
Кузбасса, было выделено 3,2 млрд руб. Она началась в 2019 году и предполагает 
создание дополнительных зрительских лож, административных и подсобных по-
мещений, душевых, раздевалок, создание условий для маломобильных граждан.

Игорь Лавренков, Кемерово
https://www.kommersant.ru/doc/4683937   

Беловский предприниматель 
выиграл у «Ростелекома» торги 
на обеспечение телефонного 
доступа к данным о госуслугах

Индивидуальный предприниматель из Белово Андрей Панов признан победи-
телем аукциона на обеспечение доступа населения Кузбасса к информации о го-
сударственных и муниципальных услугах с использованием регионального центра 
телефонного обслуживания граждан и организаций. Как сказано на сайте госзаку-
пок, он предложил 4,54 млн руб. при стартовой цене торгов 4,78 млн руб. Вторым их 
участником выступало ПАО «Ростелеком», предложившее 4,57 млн руб. Действие 
контракта – до конца 2021 года. Доступ населения и граждан к информации об 
услугах будет обеспечен на 467 644 минуты, следует из данных торгов.

Победитель торгов должен организовать предоставление услуг регионального 
центра телефонного обслуживания населения и компаний по вопросам о государ-
ственных и муниципальных услугах.

В частности, в обязанности центра входит организация «горячей линии» по ин-
формированию граждан о действии режима «повышенной готовности» в Кузбассе 
по противодействию распространению COVID-19 и других «горячих линий» по 
требованию заказчика.

Также центр призван информировать о порядке обжалования действий дол-
жностных лиц, производить запись на прием в органы власти, а также запись на 
прием к врачу и др. Кроме того, в его обязанности входят сбор и обработка статдан-
ных о запросах граждан и организаций, передача в уполномоченные органы жалоб и 
претензий о предоставлении государственных, муниципальных услуг и др.

Аудиозапись телефонных обращений граждан и организаций центр телефон-
ного обслуживания должен хранить в течение 30 календарных дней.

Игорь Лавренков, Кемерово
https://www.kommersant.ru/doc/4683902   

МТЗ получил право участвовать 
в российских госзакупках

Техника ОАО «Минский тракторный завод» включена в реестр евразийской 
промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государст-
венных закупок на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-
служба МТЗ.

Как сообщается, в реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двига-
теля от 80 до 355 л.с. – всего 68 моделей и модификаций.

На МТЗ напомнили, что в соответствии с постановлением правительства РФ, 
с 1 июня 2020 г был установлен запрет на допуск промышленных товаров, про-
исходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)), для государственных и муници-
пальных закупок, а также нужд обороны и безопасности Российской Федерации.

Необходимым условием для возможности участия в процедурах закупок стало 
наличие сведений о такой продукции в реестрах промышленной продукции, про-
изведенной на территории Российской Федерации либо на территории государст-
ва – члена ЕАЭС.

«Для этого МТЗ совместно с Минским отделением Белорусской торгово-про-
мышленной палаты работали над получением акта экспертизы о соответствии 
производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях 
ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь. 
Документы на включение в реестр подавались посредством Государственной ин-
формационной системы промышленности России в Министерство промышлен-
ности и торговли», – рассказали на предприятии.

В результате продукция Минского тракторного завода 8 февраля 2021 г была 
включена в реестр евразийской промышленной продукции.

https://primepress.by/news/kompanii/mtz_poluchil_pravo_uchastvovat_
v_rossiyskikh_goszakupkakh-29454/   

и потенциальным подрядчиком услож-
нялись гражданско-правовым институ-
том залога – прообразом современного 
обеспечения исполнения обязательств 
по контракту. 

Как мы видим, залог использовался 
как альтернатива «достойным» поручи-
телям либо справке о наличии средств и 
имущества для выполнения государст-
венного контракта.

12 декабря 1790 г. выходит Сенатский 
указ «О неуменъшеніи казеннымъ 
Палатамъ залоговъ, предъявляемыхъ 
подрядчиками, поставщиками и от-
купщиками, безъ разрѣшенія Сената», 
в котором запрещалось самовольно 
уменьшать размер предусмотренного 
Правилами залога – одна треть суммы 
подряда.

Сенатский указ от 21 января 1793 г. 
«О неупотребленіи выраженій темныхъ 
и двусмысленныхъ въ контрактахъ…» в 
целях недопущения разнообразного по-
нимания «о существѣ самаго контракта» 
устанавливал, что условия, включаемые 
в государственные контракты, должны 
быть ясными, ни малейшему сомнению 
или спору неподверженными и испол-
няться должны Казенной Палатой «во 
всей точности».

Особенности осуществления за-
купок для нужд военных гарнизонов 
были установлены Высочайше утвер-
жденным докладом «О содержаніи и 
расположеніи войскъ, о учрежденіи 
гарнизоновъ… и о снабженіи сихъ кртъ-
постпей Коммендантами» от 5 января 
1798 г.

Нормы настоящего акта допуска-
ли, в случае отсутствия у подрядчиков 
определенных товаров при их острой 
надобности – «заготовлять ихъ по-
купками» без проведения конкурен-
тных торгов. Также был предусмотрен 
аванс для поставщиков сукна и каре-

зей (шерстяная ткань) в размере одной 
третьей цены подряда (Правила 1776 г. 
авансирование подрядов не предус-
матривали). Для сравнения: в целях 
удовлетворения срочной внутригосу-
дарственной нужды по «исправлению» 
дорог Санкт-Петербургской губернии 
в соответствии с именным, данным 
Генерал-Прокурору, указом от 8 апре-
ля 1798 г. «О возложеніи обязанности 
заключать контракты по исправленію 
дорогъ…» подрядчикам после заключе-
ния договора предполагалась выплата 
только одной пятой части договорной 
суммы.

Именной, данный Сенату, указ от 
8 апреля 1802 г. «О составленіи поло-
женія справочнымъ цѣнамъ на про-
віантъ въ Губерніяхъ; о заключеніи под-
рядовъ на поставку онаго въ Казенныхъ 
Палатахъ; о правѣ Коммиссіонеровъ 
братъ закупку провіанта на свое по-
печеніе; о препровожденіи полковъ 
Исправникамъ и о бракованіи про-
віанта» (далее – Указ 1802 г.) впервые 
на законодательном уровне регламен-
тировал порядок расчета справочной 
цены (прототипа современной НМЦК 
в соответствии с Законом о контрак-
тной системе) для подряда на постав-
ку провианта и фуража для войсковых 
нужд. Для расчета такой цены требова-
лось определить не только цену самого 
товара, но и расценки на тару, упаков-
ку, использование людских и гужевых 
ресурсов («Опредѣливъ также цѣну 
кулямъ, мѣшкамъ, цѣну поденной ра-
боты одного человѣка и лошади»). Для 
расчета использовалась «сложная» 
цена – среднее всех предложений о 
цене без учета максимального и ми-
нимального предложения («установ-
ляетъ изъ всѣхъ уѣздныхъ цѣнъ одну 
сложную, выведя при томъ высшую 
и низшую»). 

Непосредственно закупки продо-
вольствия Указ 1802 г. предлагал взять 
на себя местным дворянам и помещи-
кам. Размер компенсации за поставлен-
ный провиант в таком случае равнялся 
справочной цене. При отказе дворян и 
помещиков принять «продовольствіе 
полковъ на свое попеченіе» требова-
лось проводить стандартные закупоч-
ные процедуры.

Интересно, что государственный чи-
новник, ответственный за обеспечение 
войск продовольствием (Провиантский 
Комиссионер) мог принять «продо-
вольствіе полковъ на свое попеченіе», 
но только в случае, если предлагал цену 
договора ниже как справочной цены, 
так и цен, просимых дворянами и по-
ставщиками.

Указ Военной Коллегии от мая 1809 г. 
«О не дѣланіи подвѣдомственнымъ сей 
Коллегіи мѣстамъ самимъ собою отсро-
чекъ…» запрещал подведомственным 
Военной коллегии подразделениям раз-
решать подрядчикам отсрочки на постав-
ку продукции военного назначения без 
уведомления и резолюции вышестояще-
го государственного органа.

Сенатским указом от 25 октября 
1809 г. «О неприниманіи отъ подрядъ-
иковъ или поставщиковъ никакихъ 
учиненныхъ между ними сдѣлокъ, 
перемѣняющихъ обязанность ихъ по 
контракту» была запрещена перемена 
лиц в обязательстве при исполнении 
государственных подрядов, в том чи-
сле передача обязательств по постав-
ке части закупаемой продукции иным 
лицам.

27 декабря 1810 г. были утверждены 
примерные условия договоров «на по-
ставку въ казну солдатскихъ суконъ». 
Данные условия устанавливали под-
робную форму типового договора, за-
ключаемого с государством с произво-

дителями изделий из сукна. В частно-
сти, условия предусматривали необхо-
димость выплаты подрядчику наперед 
трех тысяч рублей за тысячу аршин тка-
ни сроком на десять лет без процентов. 
В обеспечение указанной суммы про-
изводитель передавал в залог государст-
ву принадлежавшие ему «недвижимое 
имѣніе, или каменныя строенія».

Очевидно, что таким образом го-
сударство посредством финансирова-
ния развития фабричного производст-
ва обеспечивало снабжение казенных 
нужд стратегически важным материа-
лом на долгие годы вперед при мини-
мальных финансовых рисках.

При этом через определенное вре-
мя государство допустило к подрядам 
сукна не только фабрикантов, но и лиц, 
которые «ни собственныхъ, ни арен-
дуемыхъ фабрикъ не имѣютъ», с усло-
вием внесения ими залога в размере 
не менее одной пятой суммы подряда 
(Дополнительные правила от 15 июня 
1816 г. к Высочайшему указу «Об учре-
жденіи въ Москвѣ Комитета снабженія 
войскъ сукнами»).

Своеобразным первым включением 
в прообраз современного реестра недо-
бросовестных поставщиков можно счи-
тать Сенатский указ от 11 ноября 1820 г. 
«О недопусканіи С. Петербургскаго 
купца Андрея Косиковскаго съ казною 
къ подрядамъ и поставкамъ…». Такое 
решение было принято Сенатом на ос-
новании доносов «мѣщанина Тимофея 
Торгованова» о «недовозе» указанным 
купцом в Кронштадские и Ревельские 
Адмиралтейские магазины казенного 
провианта, а также о нарушении заклю-
ченного им с Государственной Военной 
Коллегией контракта о постройке в 
Ревеле госпитальных корпусов.

Окончание читайте в следующем номере  
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Нельзя не допустить к госзакупке 
участника за опечатку в названии 
страны происхождения товара

Участника не допустили к закупке, поскольку тот неверно указал страну про-
исхождения по нескольким товарам: "Китайская Народна Республика". Такого 
названия нет в ОКСМ. В документации же требовалось привести страну по этому 
классификатору. Контролеры посчитали отказ заказчика законным.

Суды поддержали участника:
– при оформлении заявки была опечатка в названии страны. Такое написание 

не могло ввести заказчика в заблуждение;
– техошибка не входит в перечень причин для отказа в допуске к закупке по 

Закону N 44-ФЗ;
– подход антимонопольного органа формальный.

Документ: 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.01.2021 по делу N А43-51069/2019.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/
94c8bae7a96c77309587e16a928e2440b7334eb0/   

Уточнили порядок формирования 
сведений для реестра договоров 
по Закону N 223-ФЗ

Минфин скорректировал порядок формирования информации для реестра до-
говоров. Рассмотренные поправки вступают в силу 22 февраля. В частности, за-
казчики будут направлять информацию по сделкам с самозанятыми.

Некоторые положения привели в соответствие с законодательством. Так, скор-
ректировали правила указания информации о стране происхождения товара. Эти 
сведения надо отражать и в случае, если по договору на выполнение работ (ока-
зание услуг) есть поставка товара. Тот же порядок применим для информации о 
цене единицы товара.

По строительным договорам данные о стране и единице закупаемого товара 
при выполнении работ сообщаются, если его можно принять к бухучету как от-
дельный объект основных средств.
Документ: Приказ Минфина России от 31.12.2020 N 343н.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/
5949d9ccafd646f542017e194fc91cca2023d954/   

Ведомство определило 3 критерия, при которых 
заказчик не вправе требовать от предпринимателей в 
составе заявки предоставления конкретных показа-
телей товара – это является результатом обобщения 
и анализа практики применения законодательства 
Российской Федерации в сфере контрактной системы. 
Ранее в Верховный суд России с иском к Федеральной 
антимонопольной службе обратилась компания «Дива 
Румина». Она указывала на то, что письмо* ведомства 
об установлении требований к составу заявки в части 
«используемого» и «поставляемого» товара носит не 
только разъяснительный характер, но и законотворче-
ский, при этом указанные разъяснения противоречат 
нормам Закона о контрактной системе (44-ФЗ).

Изучив все доводы сторон, Верховный суд 
Российской Федерации поддержал позицию ФАС 
России, согласно которой заказчик при закупке работ 
и услуг не вправе требовать в составе заявки предо-
ставление конкретных показателей товара, если:
1) товар не передается заказчику по товарной наклад-

ной или акту передачи;
2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказ-

чика в соответствии с Законом о бухгалтерском учете;

3) товаром являются строительные и расходные ма-
териалы, моющие средства и т.п., используемые 
при выполнении работ, оказании услуг, без кото-
рых невозможно выполнить/оказать такую рабо-
ту/услугу.
Например, при выполнении работ по текущему 

ремонту обои и клей не передаются заказчику, а ис-
пользуются при выполнении работ. Следовательно, 
в такой ситуации заказчик не вправе требовать от 
участника закупки указания в заявке конкретных по-
казателей этих товаров.

При этом в случае, если при выполнении работ по 
текущему ремонту также производится установка кон-
диционера, то заказчик вправе требовать указания в 
заявке на участие в закупке конкретных показателей 
этого товара, так как кондиционер передается заказчи-
ку по результатам выполнения указанных работ, при-
нимается к бухгалтерскому учету заказчика и не явля-
ется строительным или иным расходным материалом, 
используемым при выполнении работ, оказании услуг.

Кроме того, суд согласился с ФАС России в том, 
что содержащиеся в письме разъяснения и рекомен-
дации не выходят за рамки толкования положений 

действующего законодательства и не влекут измене-
ние правового регулирования.

Отметим, письмо, адресованное территориальным 
управлениям антимонопольного органа, является ре-
зультатом обобщения и анализа практики примене-
ния законодательства Российской Федерации в сфере 
контрактной системы.

«Верховный суд Российской Федерации поддер-
жал выводы ФАС России, изложенные в письме, и от-
казал ООО «Дива Румина» в удовлетворении заявлен-
ных требований. Таким образом, суд подтвердил пра-
во ведомства выпускать разъяснения применения за-
конодательства. В целях предупреждения нарушений 
на госзакупках, мы рекомендуем участникам системы 
госзаказа учитывать в своей работе разъяснения служ-
бы», – сообщил начальник Управления контроля раз-
мещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
Справочно:
* Письмо ФАС России от 25.06.2020 № ИА/53616/20 

«По вопросу установления требований к составу 
заявки (поставляемый, используемый товар)».

https://fas.gov.ru/news/31115   

Торги заложенным по ипотеке имуществом и 
арестованным имуществом должников в порядке 
исполнительного производства могут быть переведе-
ны в электронную форму, следует из законопроек-
та, внесенного правительством РФ на рассмотрение 
Госдумы РФ.

"Положения законопроекта, направленные на 
установление электронной формы торгов, позволят 
не только повысить уровень прозрачности и конку-
рентности, но также, в условиях признания торгов со-
стоявшимися, будут в полной мере обеспечивать ин-
тересы сторон исполнительного производства", – от-
мечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сам законопроект предусматривает внесение из-
менений законы "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 
(102-ФЗ) и "Об исполнительном производстве" (229-
ФЗ). Эти изменения определяют порядок проведения 
торгов заложенным по ипотеке имуществом и аре-
стованным имуществом должников именно в элек-
тронной форме. Причем такие торги предлагается 
проводить только на восьми универсальных торговых 
площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ 
для проведения госзакупок. На этих ЭТП в настоящее 
время проводятся электронные аукционы по реали-
зации конфискованного и обращенного в собствен-
ность государства имущества.

Действующие редакции 102-ФЗ и 229-ФЗ пред-
усматривают проведение продажи названных видов 
имущества на открытых торгах в форме аукциона.

Как сообщалось, вопрос электронизации иму-
щественных торгов прорабатывался различными ве-
домствами в течение нескольких последних лет. Так, 
например, в конце 2019 года Минэкономразвития 
направило в правительство несогласованный проект 
закона "Об электронных торгах". Сам законопроект 
предусматривал перевод всех торгов госимуществом 
на единую универсальную электронную процедуру с 
сохранением отраслевых особенностей в рамках от-
раслевого законодательства, введение единого поряд-
ка проведения торгов в электронной форме, перевод 
всех имущественных торгов на ЭТП, отобранные пра-
вительством РФ для проведения госзакупок, установ-

ление единых требований к участникам торгов, доку-
ментации о торгах и т.п.

Также в законопроекте оговаривалось, какие его 
положения могут быть расширены и дополнены отра-
слевым законодательством, а какие не могут.

Эта законодательная инициатива вызвала критику 
со стороны ряда регуляторов (например, в части ор-
ганизации одной универсальной торговой процеду-
ры – ИФ), а также участников рынка – электронных 
площадок, занимающихся проведением торгов.

Осенью прошлого года Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) России направила на согла-
сование с федеральными органами исполнительной 
власти законопроект об электронизации и унифика-
ции имущественных торгов.

"Введение единой процедуры (например, разме-
щение информации на torgi.gov.ru, электронная фор-
ма проведения торгов, на едином пуле площадок, 
10-дневный мораторий на заключение контракта) 
по всем видам "отраслевых" торгов возможно на ос-
нове закона "О защите конкуренции", а отраслевую 
специфику (например, требования к участникам по 
предоставлению лицензии или CPO) продолжит ре-
гулировать отраслевое законодательство, – говорил 
тогда заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев 
(в начале февраля оставил занимаемую должность – 
ИФ). – В настоящий момент этот законопроект нахо-
дится на рассмотрении в ФОИВах".

Необходимость электронизации и унификации 
нормативной правовой базы на основе закона "О за-
щите конкуренции" ФАС объясняла, в частности, 
тем, что ситуация в сфере имущественных торгов не 
меняется в течение более чем 10 лет.

"Этот вопрос неоднократно поднимался в прави-
тельстве РФ на протяжении последних 12 лет, – отме-
чала ранее ФАС. – Профильные федеральные органы 
власти предлагают совершенствование торгов в соот-
ветствующих отраслевых законах и по существу они 
являются правильными, но ФАС России не может их 
поддержать, поскольку это приведет к консервирова-
нию ситуации с 50 различными процедурами прове-
дения торгов по всем видам имущества".

При этом служба подчеркивала, что процедуры 
проведения "отраслевых" торгов органами власти всех 
уровней, в том числе предоставление прав на все ви-
ды природных ресурсов, земельные участки, движи-
мое и недвижимое имущество, прав аренды, рекон-
струкции, реализации конфискованного имущества 
и т.п., регламентируются более чем 50 нормативны-
ми правовыми актами. Эти акты предусматривают 
различное регулирование, в том числе в вопросах, не 
имеющих отраслевой специфики. Речь идет о разных 
правилах публикации информации о торгах, о подаче 
заявок, о заключении договоров, множественной ре-
гистрации участников и т.п.

Стоит также отметить, что в настоящее время 
над совершенствованием законодательства об иму-
щественных торгах работает и Минфин РФ, в ве-
дение которого в начале прошлого года перешло 
Росимущество, отвечающее, в частности, за управле-
ние федеральным имуществом. В апреле полномочия 
по регулированию в сфере госимущества были пере-
даны от Минэкономразвития в Минфин.

В конце 2020 года Минфин добился назначения 
Федерального казначейства оператором системы по 
проведению торгов государственным имуществом.

"Минфин ставит задачу модернизировать процес-
сы управления госимуществом, в том числе и за счет 
преобразования сайта http://www.torgi.gov.ru в полно-
ценную систему проведения торгов, – говорил тогда 
заместитель министра финансов Алексей Моисеев. – 
Планируется размещать информацию о сделках с го-
симуществом в единой системе, что обеспечит непре-
рывность процедуры торгов: от публикации сведений 
о предстоящих торгах до заключения договора".

Минфин рассчитывал, что казначейство сущест-
венно доработает сайт http://www.torgi.gov.ru. В част-
ности, организует обмен информацией с другими 
государственными системами, структурирует данные 
о сделках, добавит аналитическую составляющую. В 
результате, как предполагается, сайт будет работать 
как marketplace. В 2021-2023 годах на модернизацию 
и эксплуатацию этой системы предполагается, согла-
сно предварительным планам Минфина, потратить 
1,5 млрд рублей.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2036   

Верховный суд поддержал позицию ФАС России о разграничении понятий 
«используемый» и «поставляемый» товар на госзакупках

Торги заложенным и арестованным имуществом в РФ 
могут перевести в электронную форму
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
извещает о проведении торгов 

(открытое публичное предложение) 
по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата и время начала приема заявок: 19.02.2021 c 12:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 22.03.2021 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения публичного предложения: 23.03.2021 в 14:00 МСК.

Предмет продажи: 
Лот 1. Объекты недвижимого имущества производственного назначения, 

по адресу: 
Нижегородская обл., Починковский р-н, пос.Ужовка, ул. Советская, д. 40.

Нач. цена: 3 390 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 2 559 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот 2. Торгово-холодильное оборудование. 
Адрес: г. Арзамас, ул. Казанская, 6.

Нач. цена: 1 426 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 713 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот 3. Здание дома оператора с благоустройством, 

по адресу: 
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.

Нач. цена: 260 000,00,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 130 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот 4. Здание магазина на 2 рабочих места с оборудованием, 

по адресу: Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18.

Нач. цена: 422 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 211 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот 5. Автотранспортная техника в количестве 7 единиц. 

Реализуется отдельными лотами.

Полная информация о продаже размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru 

и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества
 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата проведения публичного предложения: 24.03.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 19.02.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 22.03.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом, 

расположенный по адресу: 
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск. 

Начальная цена: 
80 907 800,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 
67 423 167,00 рублей, с НДС.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 22.03.2021 по 11:30 24.03.2021 (при исчислении сроков, принима-

ется 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 № 2102-1805 ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ, CATERPILLAR 777E, 2018 г., 

VIN CAT0777EKKDZ00267.

Начальная цена: 47 873 991 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 48 000 руб.

Начало торгов: 00:00 22.03.2021, окончание торгов: 24.03.2021 в 11:00

2. Лот № 2102-1806 ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ, CATERPILLAR 777E, 2018 г., 

VIN CAT0777EJKDZ00268.

Начальная цена: 47 873 991 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 48 000 руб.

Начало торгов: 00:00 22.03.2021, окончание торгов: 24.03.2021 в 11:10

3. Лот № 2102-1807 ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ, CATERPILLAR 777E, 2018 г., 

VIN CAT0777ECKDZ00269.

Начальная цена: 47 873 991 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 48 000 руб.

Начало торгов: 00:00 22.03.2021, окончание торгов: 24.03.2021 в 11:20

4. Лот № 2102-1808 ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ, CATERPILLAR 777E, 2018 г., 

VIN CAT0777EKKDZ00270.

Начальная цена: 47 873 991 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 48 000 руб.

Начало торгов: 00:00 22.03.2021, окончание торгов: 24.03.2021 в 11:30

Место нахождения Имущества:
Лот №: 2102-1805, 2102-1806, 2102-1807, 2102-1808 – Новосибирская область, Искитимский район, 

р.п. Линево.

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 качест-

ву Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претен-

дентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и офор-

мление 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.

Правительство одобрило поправки 
о банковской гарантии при закупках 
у СМСП по Закону N 223-ФЗ

На заседании правительства 8 февраля одобрен проект о введении единых тре-
бований к обеспечительной гарантии при закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ. 
Это позволит регулировать споры:

– между участником и заказчиком при принятии гарантии;
– заказчиком и банком при взыскании суммы по ней.

Кроме того, заказчик будет принимать гарантии банков из перечня по Закону 
N 44-ФЗ. Сейчас он сам определяет банки-гаранты в положении о закупке. Это 
создает трудности при получении гарантии для СМСП. Если поправки примут, 
участники смогут оформить ее в любом из 194 банков.

Сведения о гарантии должны быть в реестре в ЕИС. Это исключит возмож-
ность представить подложные документы.

Документ: 
Информационное сообщение Минфина России от 08.02.2021 
(https://minfi n.gov.ru/ru/document/?id_4=132511-informatsiya_o_podgotovke_
minfi nom_rossii_izmenenii_v_zakon__223-fz_v_chasti_vvedeniya_yedinykh_
trebovanii_k_bankovskim_garantiyam_predostavlyaemym_subektami_msp ).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/
e4b3efef896e646fa8f12cc5dbf0e52570e84d8f/   

УФАС оштрафовало стройкомпанию за 
картельный сговор на торгах по ремонту 
СШ ГЭС в Хакасии

Управление ФАС по Хакасии оштрафовало ООО «Строительная компания 
"Стройлайн"» (зарегистрировано в Новосибирске) на 14 млн руб. за картельный 
сговор на аукционе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Торги, о которых идет речь, проходили в 2018 году и касались строительных 
работ на Саяно-Шушенской ГЭС (филиал «Русгидро»): гидроизоляции гребня 
плотины с ликвидацией протечек по помещениям и устройства полов в галереях 
плотины. Цена контракта, изначально заявленная заказчиком строительных ра-
бот – АО «Русгидроснабжение» – составляла 115 млн руб. Из пяти претендентов к 
участию в закупке были допущены только «Стройлайн» и ООО «Пенетрон-регион» 
(Екатеринбург). По данным УФАС они «вступили в сговор о поведении на перетор-
жке». В итоге победителем стал «Стройлайн», но ремонт планировалось проводить 
с использованием строительных материалов екатеринбургской компании, уточнили 
антимонопольной службе. Итоговая цена контракта, по данным сайта госзакупок, со-
ставила 104,1 млн руб.По данным руководителя УФАС Ксении Лебедевой, антимоно-
польное дело возбудили в марте 2020 года. «Мы провели работу по проверке докумен-
тации предполагаемого нарушителя, собирали и анализировали полученные доку-
менты, приняли решение по делу. В результате 28 января 2021 года нами возбуждено 
уже административное дело, по которому 10 февраля вынесено решение – наложение 
штрафа на нарушителя», – приводит слова госпожи Лебедевой пресс-служба.
Дарья Решетникова
https://www.kommersant.ru/doc/4683913   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) по продаже лома черных и цветных металлов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Тел.: (8442) 96-02-73, (8442) 96-02-43, sale@etpgpb.ru.

Дата и время проведения торгов в электронной форме: 24.03.2021 г. в 11:00 (МСК).

Форма проведения: открытый аукцион на повышение.

Предмет продажи: 
Лом цветных металлов. 7 198,851 тонн.

Нач. цена: 783 591,46 руб. без НДС.

Заявки на участие принимаются с 19.02.2021 г. в 12:00 (МСК) по 22.03.2021г. в 18:00 (МСК) 

на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения аукциона: 24.03.2021 г. в 13:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 19.02.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 22.03.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов:
1. Нежилое здание с подвалом (клуб), общей площадью 2070,4 кв. м 

расположенное по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, Пришненская с.а., с. Пришня, ул. Центральная, д.6. 

Начальная цена: 6 305 000,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает 
о проведении торгов (аукциона)

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».

Имущество продается через электронные торги.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактный телефон: 

8-800-100-66-22, 8-3499-568-447.

Сведение о предмете продажи: 
Однокомнатная квартира, общей площадью 39,2 кв.м, 

расположенная по адресу: 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Гагарина, д. 54, корп.В, кв. 9 (инв. № 30000004).

Заявки на участие в торгах принимаются с 20 февраля 2021 года 11:00 (МСК) 

по 22 марта 2021 года 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
23 марта 2021 года в 11:00 (МСК)

Начальная цена: 
856 000,00 руб., НДС не облагается. 

 Информационное сообщение
 o проведении открытого аукциона 

по продаже комплекса недвижимого имущества

Наименование аукциона в электронной форме: 
открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электрон-

ной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», по продаже комплекса недвижимого имущества.

Продавец (собственник) имущества: 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

Организатор аукциона: 
АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29, е-mail: info@gbes.ru.

Дата проведения аукциона: 23.03.2021 г. в 11:00 (здесь и далее МСК).

Дата начала приема заявок: 19.02.2021 г. с 10:00.

Дата и время окончания приема заявок: 22.03.2021 г. до 15:00.

Выставляемое на продажу имущество: 

№
лота

Наименование объекта 
имущества Местонахождение

Начальная 
цена,

с НДС, руб.

Размер шага 
повышения 
цены, руб.

Размер 
задатка, НДС не 
облагается, руб.

1

Комплекс недвижимого 

имущества, общей 

площадью 61 177кв.м,

Российская Федерация, 

Тамбовская область, г. 

Рассказово, ул. Некрасова д.1

27 832 780,00 834 983,40 2 783 278,00

Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
 извещает о проведении торгов 

(открытого аукциона) 
по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата и время начала приема заявок: 19.02.2021 c 10:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 22.03.2021 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 23.03.2021 в 14:00 МСК.

Предмет продажи: 
1. Трехкомнатная квартира. 
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Московское шоссе, д. 207, кв. 8. 

Нач. цена: 3 500 000,00 руб., НДС нет.

2. Трехкомнатная квартира. 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.Ленина, 77-2. 

Нач. цена: 770 000,00 руб., НДС нет.

3. Трехкомнатная квартира. 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.Ленина, 83-2. 

Нач. цена: 770 000,00 руб., НДС нет.

4. Автотранспортная техника в количестве 2 единиц.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru 

и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) по продаже дом оператора

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Тел.: (8442) 96-02-73, (8442) 96-02-43, sale@etpgpb.ru.

Дата и время проведения торгов в электронной форме: 24.03.2021 г. в 11:00 (МСК).

Форма проведения: открытый аукцион на повышение.

Предмет продажи: 
Дом оператора. 

Адрес: Волгоградская обл., Городищенский район, с. Карповка, ул. Полевая, д. 15.

Нач. цена: 430 000 руб., в т.ч. НДС.

Заявки на участие принимаются с 19.02.2021 г. в 12:00 (МСК) по 22.03.2021г. в 18:00 (МСК) 

на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения публичного предложения: 24.03.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 19.02.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 22.03.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
1. Здание общежития, 

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

Начальная цена: 7 102 000,00 рублей, без учета НДС.

Минимальная цена: 3 551 000,00 рублей, без учета НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения аукциона: 24.03.2021 г. в 13:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 19.02.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 22.03.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов:
Трубы категории «Б», лом и отходы стальные негабаритные (для переработки) категории «СА-5»:

Реализуется несколькими отдельными лотами. 
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru.


