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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Ждем ваших вопросов
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Оптимизация контрактной системы: не стоит присваивать
закону роли, которые он выполнять не должен

«Навигатор корпоративных
закупок», которую ведет

Ольга Александровна Беляева.
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Прокуратура: Поддержка
СМП, фиктивное обучение
и завышенные цены при
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Хотят скорректировать
перечень одноразовых
медизделий с ограничением
допуска к госзакупкам

Минпромторг предложил изменить
перечень медизделий N 2.
В большинстве позиций изменились
коды по ОКПД2, коды видов медизделий
и их классификационные признаки.
Так, в группу расходных материалов
для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы для наркозно дыхательных аппаратов. В ней появились новые
коды по ОКПД2, например 32.50.13.150,
32.50.21.121. Кодов видов медизделий
стало меньше, например исключили
110230. Для каждого медизделия расписаны классификационные признаки.
Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные материалы для
аппаратов искусственного (экстракорпорального) кровообращения.
Примечание к перечню изменили.
Уточнили в частности, что при установлении ограничений допуска должны совпадать классификационные признаки
медизделия, а также его код вида по номенклатурной классификаци и (или) код
по ОКПД2.
Общественное обсуждение проекта
завершится 30 июня.
Документ:
Проект постановления Правительства РФ
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=117024).
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На протяжении последних 15 лет в нашей стране не прекращаются попытки создания единой и непротиворечивой
нормативной базы для государственных закупок. Ученые и
практики находятся в перманентном поиске синергии экономической политики и легализма сферы публичных закупок, определении законотворческих подходов, которые бы
соответствовали экономическим закономерностям контрактных отношений.
Однако чтобы достичь синергии или хотя бы ее почувствовать, нужно какое-то время пожить и поработать со стабильным законом. Как вариант, хотя бы один бюджетный
год начать и закончить по одинаковым правилам. У нас нет
легализма в действии по причинам совершенно объективного характера. Установка на неукоснительное соблюдение
норм закона работает только в том случае, когда закон –
константа. Наше законодательство о контрактной системе
пребывает в состоянии перманентного реформирования,
улучшения и оптимизации.
Но отсутствие даже минимального юридического прогнозирования – моделирования ожидаемого правового эффекта от проектируемых норм – делает экспериментальные
правовые режимы весьма дорогими для общества и государства. Любая инициатива, любая новая норма должна гармонично вписываться и в тело того закона, в который она проектируется, и в саму систему законодательства.
Закон № 44-ФЗ мало похож на федеральный закон, а
изменения, вносимые в него по большей части носят инструктивный характер. Но что интересно: в XIX в. ученыецивилисты, характеризуя законодательство Российской
империи о казенных подрядах и поставках, отмечали, что
«правила эти имеют характер инструкции административным учреждениям, а не норм права» [См. Шершеневич
Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию
1907 г.). М., 1995. С. 373]. То есть такое максимально детализированное регулирование сложилось исторически и
нам просто следует принять эту особенность правовой регламентации отношений с казной, с государством (говоря
современном языком). Это нормально, поскольку закупочная система должна демонстрировать высочайшую степень
формализма.
Отечественная контрактная система имеет сложное внутреннее устройство и полисегментную институциональную
среду [См. Анчишкина О.В. Институциональное своеобразие контрактных отношений в контексте сделок «государство для государства» (G2G) // ЭТАП: экономическая теория,
анализ, практика. 2019. № 1. С. 55]. Однако это вовсе не означает, что законодательство о контрактной системе должно
быть нестабильным и должно находиться в состоянии перманентного совершенствования.
В целом, такая динамика отрицательно сказывается на правоприменительной практике, не позволяет наладить надлежащую работу контрактных служб и закупочных комиссий, влечет существенные издержки,
связанные с необходимостью постоянного повышения
квалификации сотрудников заказчиков, создает затруднения в обеспечении общей контрактной дисциплины,
поскольку ориентироваться в нестабильном и объемном
законодательстве объективно невозможно и самим участникам закупок. В то время как ключевой задачей сейчас

является унификация правоприменительной практики и, очевидно, что нормативная система должна быть
устойчивой, изменения в нее следует вносить весьма
консервативно.
Представляется, что выбраться из этого замкнутого круга оптимизации можно только введением моратория на изменение закона о контрактной системе. Нужным, пусть и
небольшим, шагом на пути к стабильности стало недавнее
появление нормы об отлагательном характера большинства поправок в Закон о контрактной системе: они вступают в силу с 1 января очередного календарного года, следующего за годом их принятия, за исключением случаев
их принятия после 1 октября текущего календарного года,
при которых такие федеральные законы вступают в силу
с 1 января года, следующего за очередным календарным
годом.
Конечно, когда год назад впервые появился оптимизационный законопроект, у каждого человека он вызвал
реакцию отторжения просто потому, что в нем 318 страниц текста. Но с точки зрения юридической техники не
все так страшно, потому что, по сути, этот законопроект
составляет 100 страниц. Техника такова, что даже если в
норме меняются отдельные слова, она излагается целиком в новой редакции. Из-за этого возрастает объем текста, но такой прием был выбран неслучайно: так лучше
воспринимается новые сутевые нормы. Это удобно для
правоприменителя.
Сейчас можно сказать, что слаженная работа Минфина
России и Института законодательства позволила снять все
замечания к тексту оптимизационного законопроекта, в
настоящее время возражений нет. Осталось одно, но и оно
должно быть нивелировано при рассмотрении законопроекта во II чтении. Поскольку по-прежнему есть масса сторонников этой нормы, представляется уместным остановиться
на этой норме, назначение и прогнозируемые правовые последствия которой недооцениваются в самом плохом смысле. Речь идет о рейтинге деловой репутации.
Обывательское представление об этом рейтинге выглядит довольно просто:
• деловая репутация является важной составляющей конкурентоспособности компании, любой амбициозный
предприниматель желает продемонстрировать высокий
рейтинг или индекс деловой репутации;
• если в закупках есть черный список – рейтинг недобросовестных поставщиков, – то пусть будет и белый, образно говоря, «кнут / пряник».
Изначально оптимизация контрактной системы не предполагала никаких рейтингов, идеологом введения такого
информационного ресурса стала Федеральная антимонопольная служба, по утверждению которой «рейтинг сможет
значительно повысить качество конкурентной среды и будет
востребован как заказчиками, так и компаниями не только в
рамках Закона № 44-ФЗ, но и Закона № 223-ФЗ. Это ключевое направление развития добросовестной конкуренции на
торгах, можно даже сказать, что это будущий госзаказ 2.0»
[https://fas.gov.ru/news/30980].
Звучит несколько пафосно, на мой взгляд. В то время как
совершенно очевидно не просто ухудшение конкурентной
ситуации в публичных закупках, но и попрание основных
начал регуляторной политики в этом сегменте общественных отношений.
С точки зрения юридической техники оценить рейтинг
деловой репутации в составе именно оптимизационного законопроекта невозможно, так что непонятно, за что голосовали народные избранники, рассматривая документ в I чтении. Равным образом неясно, за что они будут голосовать
далее, ведь в тексте законопроекта нет ни слова о том, кто
и зачем будет заниматься формированием этого рейтинга,
какие показатели станут основой для его составления и т.д.
и т.п. Кроме того, функционирование такого ресурса тоже
требует обеспечения, в первую очередь, финансового. Все
будет урегулировано исключительно на подзаконном уровне, но как?
В законодательстве о контрактной системе фиксация
положительной деловой репутации никогда не осуществлялась, напротив, регулирование исходит из противоположной цели – отсекаются недобросовестные участники
закупки путем включения сведений о них в специальный
информационный ресурс. Если фиксация негативной репутации будет уравновешена противоположным ресурсом
в виде положительного рейтинга, то необходимо понимать,
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для какой цели. Будет ли деловой рейтинг оказывать
влияние на оценку заявок, на допуск претендентов к
конкурентным процедурам закупки?
Эти вопросы имеют важное значение, поскольку
любые «рейтингования», «градации» и прочие аналогичные приемы в отношении участников закупки
вступают в прямое противоречие с одним из основных начал регулирования контрактной системы –
принципом обеспечения конкуренции (ст. 6, 8 Закона
№ 44-ФЗ). Данный принцип (его также можно называть принципом равенства или принципом равных
возможностей) декларирует, что любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Принципы права – это отнюдь не декларативные нормы, в самом общем виде они демонстрируют симптоматику закономерностей общественного
уклада, преобразуя их в основы содержания права. De
lege lata контрактная система располагает собственным арсеналом специальных принципов. Среди них
открытость и прозрачность информации (принцип
транспарентности), профессионализм заказчиков,
стимулирование инновационных закупок, обеспечение конкуренции, единство контрактной системы,
ответственность за результативность удовлетворения
публичных нужд, эффективность проведения процедур закупок.
Дистанцировать эти принципы друг от друга нельзя, они применяются в неразрывном единстве, это
многомерная модель руководящих начал правового
воздействия на отношения в сфере контрактной системы.
На основании ст. 8 Конституции РФ в нашей
стране гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Поэтому если
есть намерение каким-либо образом поддерживать
опытных и добросовестных участников рынка, то
это нужно делать другим способом, например, путем проведения конкурсов и включения опыта выполнения контрактов в число критериев оценки. Это
будет честное соревнование за право заключения
контракта при равных условиях входа в процедуру,
допуска к ней.
Действующее регулирование основано на принципе отсечения «плохих» участников путем включения
сведений о них в реестр недобросовестных поставщиков. Все остальные участники закупок a priori являются «хорошими», обладающими равными возможностями вступить в контрактные отношения с государством. Если сейчас для государства все поставщики
одинаково хороши, то рейтинг явно ухудшит положение хозяйствующих субъектов, потому что кому-то из
них будет оказываться предпочтение.
Затраты нашего государства на обеспечение функционирования контрактной системы – давно уже
«общее место». Но я все равно поставлю вопрос: кто
будет платить за составление и функционирование
очередного рейтинга? Бесплатно он не заработает.
Наконец, идея об «автоматическом» формировании рейтинга также неверна, потому что бóльшая
часть сделок в гражданском обороте ни в какой информационной системе не фиксируется. Следовательно,
те хозяйствующие субъекты, которые ранее контрактовались с государством, получат высокий рейтинг
деловой репутации, просто потому, что сведения о таких сделках содержатся в реестре контрактов и могут
быть посчитаны. А предприниматели, которые работали в секторе В2В, окажутся перед заградительным
барьером, у них будет низкий рейтинг, который отрицательно повлияет на шансы их вхождения в сегмент
публичных закупок.
Ради чего столько времени и сил был потрачено на создание современной контрактной системы?
Получается, что ради попрания конституционных гарантий свободной экономической деятельности и выхолащивания конкуренции как таковой. Очевидно,

что новый рейтинг может принести и проблемы, связанные с ошибками и сбоями в его работе, со злоупотреблениями, с ущербом деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности и проч.
Сейчас многие специалисты отмечают, что наша контрактная система демонстрирует так называемый аукционный крен. Мы проходили несколько
этапов развития процедур размещения госзаказа:
конкурсная система (о которой сейчас уже никто и
не вспоминает), широкая палитра процедур в рамках
Закона № 94-ФЗ, и вот теперь нынешний аукционный крен в контрактной системе. Все его критикуют,
страна экспертов, в которой каждый – специалист.
Повсеместно транслируется позиция о том, что аукцион – это зло, а решение проблемы эффективности и результативности закупок – конкурс. Но представляется, что какой-либо причинно-следственной
связи между видом процедуры и результативностью
закупки просто нет (нет своеобразного «мостика»).
Можно заключить контракт у единственного поставщика и он будет надлежащим образом исполнен, можно разыграть аукцион и не получить исполнение контрактных обязательств. Ровно также и
наоборот. То есть сама по себе процедура однозначно не влияет на эффективное исполнение контракта, только лишь косвенным образом в части выбора
надежного (с максимальной степенью вероятности)
контрагента.
Широко обсуждается также имплементация в
Закон № 44-ФЗ презумпции добросовестности заказчика, по сути, возразить нечего. Однако эта презумпция хорошо известна нашему законодательству – ст.
10 Гражданского кодекса РФ. Ведь законодательство
о контрактной системе основано также и на общегражданском законе (ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ), не нужно стремиться к включению именно в один специальный федеральный закона всевозможных норм, дублирование презумпций не требуется. В целом закупочные отношения в динамике процедур и исполнения
контрактов – это гражданские отношения. Поэтому
введение в Закон № 44-ФЗ нового принципа или новой презумпции формально не требуется.
Нездоровая ситуация складывается в настоящее с
пониманием конкуренции в государственных закупках, конечно, в части оценки эффективности закупочной системы в целом. В основном конкуренция
понимается как цифра, однако количество участников процедуры не имеет никакого отношения к эффективности закупок, поскольку большое количество
участников закупки приводит, как правило, к сбросу
цены, демпингу и ненадлежащему, в конечном итоге, исполнению контрактных обязательств. Оценка
эффективности закупки – эта огромная модель оценочных параметров, но не конкуренция как цифра.
Конкурировать должны добросовестные участники
гражданского оборота, потенциально способные к
исполнению государственных контрактов, а не фейковые компании.
Изложенное отнюдь не свидетельствует о необходимости отмены Закона № 44-ФЗ и разработке
нового федерального закона. Все это уже было в 2010
г., когда Президент РФ в Послании к Федеральному
Собранию РФ отметил, что ситуация вышла за
грань разумного и нам нужен новый закон. Причем
есть ученые, которые уже занимаются подготовкой
концепции нового закона [См. Анчишкина О.В.
Стратегия «Контрактная система 2.0»: модернизация института госзаказчика // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2017. № 49. С. 8-13;
https://goszakaz.tv/video/details/976-zakupki-2030kartaev-sergej-dzharashovich]. Но это неправильно,
проблемы не решаются принятием нового закона. Почему повсеместно на Закон № 44-ФЗ вешаются негативные ярлыки. Почему закон плохой?
Может, мы требуем от закона роли, которую он и
не должен выполнять? Ведь смысл качественного
регулирования состоит не только в хорошем законе. Дело же еще и в легализме – закон должен соблюдаться! А люди его повсеместно саботируют и
на всех площадках сейчас активно обсуждаются
идеи выборочной отмены Закона № 44-ФЗ, на-

Хотят изменить типовые
условия госконтракта в сфере
капстроительства
С прошлого года заказчики применяют типовые условия контракта на
строительство (реконструкцию) объекта капстроительства.
Минстрой предложил изменить в них, в частности, положение о цене контракта. Заказчику дадут право сократить сроки исполнения контракта в связи с перераспределением финансирования с поздних периодов на более ранние. Объемы,
содержание и цена работ останутся прежними.

пример, для проведения научных исследований
[https://www.pnp.ru/economics/senatory-predlozhiliosvobodit-nauku-ot-zakona-o-goszakupkakh.html].
Только ученые преподносят в качестве «проблем»
банальное нежелание соблюдать требования по расходованию бюджетных средств. Так, они предлагают
предоставить право распоряжения денежными средствами руководителям научных направлений и освободить от правового режима грантовые деньги. Но
руководитель научного направления может получить
право распоряжения финансами на основании доверенности руководителя организации. Исключить
закон – значит исключить контроль. А это уже коррупция в чистом виде. Речь идет о бюджетных, а не
о частных средствах. Следовательно, бесконтрольное
их расходование недопустимо. Реагента может потребоваться 1 единица, а его купят на 1000 единиц, это
открытая дверь в «распиливание» бюджетных средств.
В то время как требования Закона № 44-ФЗ довольно
просты и описанных затруднений не создают.
Научный коллектив не является субъектом права,
а потому «через голову» органа учреждения (его руководителя) расходовать бюджетные средства нельзя. И
это правильно. Нельзя получить право самостоятельного и бесконтрольного расходования чужих денег
(денег государственных).
Что касается правового режима закупок по грантам, то уже сейчас он является весьма «демократичным». Грантовые деньги расходуются по правилам
Закона № 223-ФЗ (а не №44-ФЗ), который отдает систему закупок на усмотрение заказчика (покупателя).
Как правило, расходы идут посредством неконкурентных закупок, т.е. практически в общегражданском
порядке, как обычные сделки.
Ученые сетуют на невозможность быстрой поставки реагентов, закон мешает и этому? Но равномерная
поставка реагентов для проведения научных исследований должна быть запланирована в соответствии с
календарным планом проведения работ. Закупка (как
процедура) не мешает получать необходимые товары,
просто нужно это сделать заблаговременно и в соответствии с планом-графиком, а не «каждый раз».
Научными исследованиями занимаются в большинстве своем организации, созданные в форме
учреждений: бюджетных и автономных. Закупки
проводятся ими по правилам Закона №44-ФЗ и
№223-ФЗ, которые позволяют проводить закупку неопределенного объема товара (работы, услуги) по цене единицы. Следовательно, закупку реагентов можно провести с запасом времени, а затем направлять
поставщику заявки на поставку партий необходимых
реагентов.
Ученые ссылаются на то, что в отличие от западных
стран, в России нет электронных магазинов. Это новость… Маркетплейсы (электронные магазины, агрегаторы торговли, закупка с полки, витрина поставщиков и т.п.) давно работают в сфере Закона №223-ФЗ,
а с 1 апреля 2021 г. началось их функционирование и
в сфере Закона №44-ФЗ. Каждая из восьми аккредитованных Правительством РФ электронных торговых
площадок своевременно запустила электронные магазины. Так что поставщики реагентов могут сформировать свои оферты и загрузить в электронные магазины. После этого организация, проводящая научные
исследования, может открывать на площадке свою
торговую сессию и быстро проводить закупку на сумму до 3 млн. руб. (!).
Таким образом, создавать ничего не нужно, российская система закупок уже располагает всеми необходимыми инструментами.
Изложенное наглядно показывает, что подавляющее большинство вопросов общество должно задавать себе, а не Закону № 44-ФЗ. Это, как и с уголовным законом: сколько не пиши в него составов преступлений, преступность, тем не менее, существует.
Закупки должны регулироваться, нельзя рассуждать
о выборочной отмене закона, бюджетные средства не
могут быть оставлены без контроля. Саботирование
закона (в том числе и учеными, которые его просто
никогда не читали) – это и есть главная общественная
проблема на сегодняшний день.

У подрядчика появится возможность получить премию за досрочный ввод
объекта в эксплуатацию, если продолжительность строительства с учетом новых
сроков уменьшится более чем на 5% по сравнению с установленной по контракту.
Размер такой премии установят в смете.
Общественное обсуждение проекта завершится 22 июня.
Документ:
Проект приказа Минстроя России
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=116774).
КонсультантПлюс
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Прокуратура: Поддержка СМП, фиктивное обучение
и завышенные цены при «чрезвычайных» закупках

Кирилл Кузнецов, эксперт-практик в сфере
закупок, автор семинаров, руководитель
Центра эффективных закупок Tendery.ru
В последнее время вопросам поддержки малого бизнеса уделяется особое внимание. Президент
России Владимир Путин, в ходе выступления на
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), указал на то, что в 2021 году в России
запустят новые механизмы поддержки малого и
среднего бизнеса. Он не обошел вниманием и закупки, предложив увеличить долю товаров и услуг,
которые крупные компании и государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых
и средних предприятий (СМСП). «Эта доля должна составлять не менее 25%», – отметил президент
России.
У Правительства планы амбициозные: в соответствии с проектом постановления Правительства
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=115950) с 1 января 2022 года годовой объем закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства должен составить не менее 30% (вместо 20%), при этом доля закупок среди СМСП должна составить от 20% (вместо
18%). Более того, обязанность оказывать такую поддержку предполагается распространить на всех заказчиков, проводящих закупки по Закону №223-ФЗ.
Насколько это эффективные меры поддержки –
автору не очевидно. Но то, что заказчики испытывают проблемы с выполнением правил поддержки малого бизнеса, является фактом, причем не только в
государственно-корпоративных закупках, но и в лоне
контрактной системы.
Некорректные условия закупки с обязательным субподрядчиком-СМП
В ходе проверки прокуратура выявила нарушение,
связанное с проведением аукциона администрацией
Селивановского района на выполнение работ по реконструкции стадиона «Олимп».
Аукционной документацией было определено требование к подрядчику о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Однако включить в документацию предусмотренные действующим законодательством положения об
ответственности подрядчика за представление недостоверных документов о привлечении субподрядчиков, об оплате исполненных ими обязательств, либо
за их непредставление заказчик забыл.
По результатам проведённой проверки главе администрации района внесено представление.

Многие заказчики жалуются на серьезные проблемы при закупках услуг по обучению, связанные
с его качеством: демпинговым снижением цен такие
контракты выигрывают предприниматели и организации, способные, максимум, оформить документы
об обучении, но никак не провести его, тем более, качественно. Сколько раз автору доводилось на семинарах слышать «но нам на учебе сказали…» и разгребать
Авгиевы конюшни, оставленные горе-учителями.
Впрочем, это другая история.
Но, вот если заказчик идет на поводу горе-учителей и ограничивается документарным оформлением
исполнения контракта без надлежащих услуг – его
вполне могут ожидать проблемы уже иного рода.
Фиктивное обучение (исполнение контракта)
В 2020 году ОГКУ «Фурмановский ЦЗН» за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста, в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», были выделены бюджетные
средства.
Учреждение заключило 5 контрактов на общую
сумму более 53 тысяч рублей, в соответствии с которыми 8 граждан должны были пройти обучение в
ООО «Межотраслевой институт госаттестации» и получить удостоверения о повышении квалификации.
Между тем указанные граждане фактически соответствующее обучение не проходили.
ООО «Межотраслевой институт госаттестации» заказчику представлены фиктивные справки об их посещаемости и успеваемости, документы об итоговой
аттестации обучаемых и удостоверения о повышении квалификации, на основании которых подписаны документы об оказании услуг и произведена
оплата.
Впрочем, в данном случае, для заказчика все сложилось относительно безболезненно: в отношении
руководителя ООО «Межотраслевой институт госаттестации» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения).
А ведь учитывая установленную законодательством
обязанность осуществлять приемку, он вполне мог
оказаться в числе виновных в указанном нарушении.
Продовольственные пайки, массово закупавшиеся на бюджетные средства на неконкурентной основе (обычно – по «ЧС»-овскому основанию п.9 ч.1
ст.93 Закона о контрактной системе) в первые месяцы
COVID-ных ограничений, неоднократно вызывали
недоумение у их получателей соотношением цены и
качества. Увы, в некоторых случаях такая реакция явно была оправданной. И «разбросанные камни» как
раз сейчас «начинают собирать».
«Чрезвычайные» закупки у единственного поставщика
В Орловской области на основании материалов
прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту закупки администрацией г. Орла сухих пайков для питания школьников
по завышенной стоимости.
В ходе прокурорской проверки установлено, что
администрацией г. Орла в апреле-мае 2020 года были организованы мероприятия по предоставлению

учащимся школ города мер социальной поддержки
в виде обеспечения нескоропортящимися наборами
пищевых продуктов (сухими пайками). При этом, по
мнению прокуратуры, закупка пайков проведена с
нарушением требований законодательства.
В результате, общеобразовательными организациями г. Орла соответствующие договоры заключены с
единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 млн рублей, а также нарушение прав
несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием.
Следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской
области предъявлено обвинение заместителю начальника управления образования администрации г.
Орла, которой вменяется превышение должностных
полномочий при организации данной закупки.
В «оптимизационном» пакете поправок, рассматриваемом Государственной думой, есть очень разумная инициатива об изменении института типовых
контрактов. Предлагается отказаться от типовых
контрактов, оставив только типовые условия контрактов (включаемые в проекты контрактов заказчиков), при этом утверждать последние решениями
Правительства. Это позволит сделать инструмент
типизации, в должной степени, гибким и установить
единообразие в подходах.
Конечно, есть в проекте в этой части и «ложка
дёгтя» – действующие типовые контракты и типовые
условия контрактов будут использоваться до появления им замены. Но и на том, как говорится, спасибо.
Потому что некоторые типовые контракты сейчас необоснованно переутяжелены ненужными требованиями и, наоборот, не всегда предусматривают необходимые.
Изменения в типовых контрактах и иные упущения в
контрактах
Ошибок, связанных с разработкой и утверждением проектов контрактов, на практике встречается
немало. По результатам прокурорской проверки установлено, что заместитель министра здравоохранения
Республики Мордовия утвердил документацию об
электронном аукционе на закупку лекарственного
препарата «Инсулин гларгин», предназначенного для
обеспечения льготных категорий граждан с нарушением требований законодательства: в проект контракта были включены не предусмотренные типовым
контрактом условия.
А в документации, утвержденной и.о. министра
спорта, молодежной политики и туризма республики,
в проекте контракта на выполнение работ по монтажу (сборка, установка) спортивно-технологического
оборудования для сдачи норм ГТО, ненадлежащим
образом был установлен размер штрафа «в виде фиксированной суммы», а также не предусмотренные
действующим законодательством случаи, при которых заказчик обязан принять решение об одностороннем расторжении контракта.
За указанные нарушения по постановлениям первого заместителя прокурора республики указанные
должностные лица привлечены к ответственности
по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в виде штрафов. Конечно,
странно ожидать от руководителей высокого ранга детальных знаний закупочного законодательства,
но – они в ответе за своих сотрудников.

Правительство увеличило
максимальную цену контрактов
на закупку товаров и услуг у МСП

Хотят скорректировать перечень
одноразовых медизделий
с ограничением допуска к госзакупкам

Предельная цена контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых
и средних предприятий будет повышена до 800 млн рублей. Такое постановление
утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Документ вступает в силу с 1 октября 2021 года.
Ранее стоимость одного контракта ограничивалась 400 млн рублей. В отдельных случаях это приводило к дроблению закупки на более мелкие лоты, что в свою
очередь становилось помехой для выполнения работ. Например, при строительстве дороги приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки
трассы.
Теперь эта проблема будет решена.
Предельная цена, зафиксированная в постановлении, увязана с критерием отнесения предприятия к категории малых, согласно которому выручка компании
не должна превышать 800 млн рублей в год.
Принятое решение позволит усовершенствовать процедуру закупок товаров и
услуг у МСП, поддержит представителей малого и среднего бизнеса.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства
от 11 декабря 2014 года №1352.

Минпромторг предложил изменить перечень медизделий № 2.
В большинстве позиций изменились коды по ОКПД2, коды видов медизделий
и их классификационные признаки.
Так, в группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные
материалы для наркозно дыхательных аппаратов. В ней появились новые коды по
ОКПД2, например 32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов видов медизделий стало меньше, например исключили 110230. Для каждого медизделия расписаны классификационные признаки. Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные
материалы для аппаратов искусственного (экстракорпорального) кровообращения.
Примечание к перечню изменили. Уточнили в частности, что при установлении ограничений допуска должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также его код вида по номенклатурной классификаци и (или) код по
ОКПД2.
Общественное обсуждение проекта завершится 30 июня.

Правительство России

КонсультантПлюс

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/
projects#npa=117024).
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СФ одобрил закон о закрытом способе закупки
на проведение работ по исследованию космоса
Кроме того, закон призван ускорить и упростить
проведение госзакупок

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил
закон о применении закрытых конкурентных способах закупок в сфере вооружений, военной и специальной техники, закупок на проведение работ по исследованию космического пространства.
"Закрытые конкурентные способы применяются при закупках на проведение
работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию, модернизации, поставке, ремонту,
сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники,
по разработке, производству и поставке объектов космической инфраструктуры", – говорится в законе.
Также закон призван ускорить и упростить проведение госзакупок. Одна из основных предусмотренных документом мер – введение электронного документо-

Недобросовестность
определяется в судах
Мониторинг госзакупок
Госзаказчики зачастую формально подходят к
возможности включения контрагентов в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), пришли к выводу юристы компании «Арбитраж.ру» по результатам анализа судебной практики за 2019–2021 годы.
Попадание в РНП чревато для компании отстранением от участия в торгах на два года. По закону о госзакупках (ФЗ-44) причин для попадания в черный
список две – уклонение от заключения контракта или
его одностороннее расторжение заказчиком (решением суда или при существенных нарушениях поставщиком условий контракта). В большинстве случаев
компании попадают в РНП по второй причине: 73%
случаев в 2020 году, 64% и 68% в 2018–2019 годах.

оборота на всем жизненном цикле закупки. Все документы будут формироваться
в электронной форме, сейчас это доступно только для планирования закупок и
отбора подрядчиков, указывают в правительстве.
Закон существенно – с 11 до 3 – сокращает число способов определения поставщика, унифицирует требования к действиям участников закупок, сокращает количество формируемых документов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от
ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам, отмечается в сопроводительных материалах
к документу.
Закон также сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур (в том
числе рассмотрения заявок) при проведении различных способов определения
поставщиков.
Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью
свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения
контракта, заключенного вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены
контракта.

В результате поставщики все чаще пытаются оспорить решение о включении в РНП. Авторы доклада
указывают на прямую зависимость числа судебных
споров от числа обращений заказчиков в управления
ФАС. Юристы исследовали 100 судебных споров о
включении компаний в реестр по решению ФАС по
всем арбитражным округам на уровне кассационной
инстанции.
Анализ показал, что заказчики нередко отказываются от контракта в одностороннем порядке без
оценки действий подрядчика через призму добросовестности.
Так, на практике срыв сроков подписания контракта может объясняться экономическими причинами – снижением доходности сделки или даже ее
убыточностью из-за непредвиденных обстоятельств.
Бизнес же стоит перед выбором – исполнить контракт
с потерями или уклониться от подписания и попасть
в РНП. Среди причин – и технические сбои при кон-

трактации либо на стороне подрядчика, и срыв сроков из-за отсутствия электронной цифровой подписи
у сотрудника компании (либо его болезнь, отпуск и
другие факторы организационного характера).
Ранее в правительстве уже признавали перекос
механизма РНП в пользу госзаказчиков – правительство намерено ужесточить порядок признания поставщиков недобросовестными, потребовав доказывания существенных нарушений условий контракта
(см. “Ъ” от 11 мая).
Пока же, несмотря на значительный рост числа
судебных дел, частота признания незаконными решений антимонопольных органов практически не меняется. «Тенденция среди прочего указывает на эффективность судебного оспаривания решений о включении в РНП», – констатируют авторы доклада.
Диана Галиева
https://www.kommersant.ru

Власти Москвы потратят
ВТБ запустил автопополнение
до 37 млн рублей на обсуждение
счетов для участия в госзакупках
климатических изменений и адаптации к ним
ВТБ запустил услугу автопополнения специального счета для участия
Мэрия Москвы собирается провести серию эколого-просветительских
мероприятий по теме изменения климата и «адаптации к климатическим
изменениям». Соответствующий тендер на сайте госзакупок сегодня
разместил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды, обратили внимание «Открытые медиа».

в электронных закупках в рамках 44-ФЗ для клиентов среднего и малого
бизнеса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сервис
позволяет автоматически пополнить специальный счет в случае недостатка средств для обеспечения заявки.

Начальная цена контракта составляет 36,9 млн рублей. Среди тем, которые
должны быть обязательно включены в программу климатических сессий, – «распространение знаний о климатической угрозе среди населения города Москвы» и
адаптация коммунальной сферы городской экономики к климатическим изменениям. В течение 100 дней с даты заключения контракта подрядчик мэрии должен
будет провести не менее 10 климатических сессий и не менее 2 деловых мероприятий «иных форматов», говорится в техзадании аукциона.
Среди возможных форматов эколого-просветительских мероприятий – панельные сессии, пленарные заседания, секционные заседания, круглые столы,
семинары и воркшопы. Все они будут проводиться одновременно онлайн и офлайн, указано в документе. Согласно техзаданию, цели этих мероприятий – в повышении уровня информированности населения «в области охраны окружающей
среды, изменения климата и адаптации к климатическим изменениям», а также
«снижении экологических рисков и негативного влияния факторов изменения
климата».
Кроме того, круглые столы и заседания будут способствовать «формированию
экологического мировоззрения и «интереса к эколого-просветительской деятельности правительства Москвы», убеждены авторы документа.

Если на специальном счете в момент поступления запроса от электронной торговой площадки (ЭТП) недостаточно средств, банк автоматически переведет на
него недостающую сумму с расчетного счета. При этом клиенты могут установить
лимит максимального разового списания. Он будет действовать на каждый отдельный запрос от электронной торговой площадки. Сервис предоставляется бесплатно.
«Мы стремимся обеспечить предпринимателям комфортный банковский сервис в рамках действующей системы закупок. Основная задача специального счета – продемонстрировать, что у поставщика достаточное денежное обеспечение,
которое требуется для конкурсной процедуры. Порой нехватка даже одного рубля
в момент блокировки средств может оказаться критичной. Услуга автопополнения
позволяет нашим клиентам избежать этих рисков и быть уверенными в том, что
участие в конкурсе пройдет по плану», − прокомментировала Юлия Копытова,
руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития −
старший вице-президент ВТБ.
Чтобы подключить услугу автопополнения, а также установить лимиты списания с расчетного счета, необходимо направить заявку в интернет-банке ВТБ
Бизнес Онлайн. Также в режиме онлайн клиенты могут получать информацию о
блокировках и разблокировках средств по запросу ЭТП за любой выбранный период.

«Открытые медиа»

ИА Высота

С 01 января 2022 года изменится годовой объем закупок, осуществляемых среди СМП и СОНО и сроки оплаты по контрактам Государственной
думой РФ 16 июня 2021 года был принят Проект федерального закона
№ 1111347-7 «О внесении изменений в статью 3.4. Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Проект).

ние не более чем десяти рабочих дней, а если такое извещение размещено в единой информационной системе с 1 января 2023 года, не более чем семи рабочих
дней.
Более того, Проектом изменяются общие сроки оплаты по контрактам, заключаемым по итогам закупок не среди СМП И СОНО, предусмотренные частью
13.1. статьи 34 Закона №44-ФЗ.
Так по закупкам извещения об осуществлении которых размещены в единой
информационной системе либо приглашения принять участие в закупке по которому направлены с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 января 2023 года –
не более десяти рабочих дней.
Вместе с тем, возникает вопрос о том, как быть со сроками оплаты в закупках,
осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В таких закупках извещение не предусмотрено, за исключением положений части 12 статьи 93 Закона №44-ФЗ.
На наш взгляд, безопаснее будет придерживаться сроков, установленных
Проектом.

Наиболее значимые положения Проекта касаются предоставления преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям (далее – СМП и СОНО). В частности, Проект
увеличивает минимальный объем закупок, предусмотренный ч. 1 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ, который заказчики обязаны осуществлять у СМП и СОНО с 15% до
25% СГОЗ, начиная с 01 января 2022 года.
Меняются сроки оплаты по контрактам, заключенным с СМП И СОНО, предусмотренные частью 8 статьи 30 Закона №44-ФЗ.
Если извещение размещено в единой информационной системе с 1 января по
31 декабря 2022 года включительно, то оплата должна быть произведена в тече-

https://razvitie.expert/news/421
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Половина офшора еще не офшор
Бизнес просит аккуратнее отодвигать связанные с ними компании от госзаказа
Бизнес жалуется на чрезмерное ужесточение правил участия компаний в госзакупках из-за планов
Минфина по деофшоризации госзаказа. Речь идет о
закрытии госзаказа для офшорных «дочек» с долей
офшоров более 10% – в «Деловой России» предлагают
увеличить порог до 50%, указывая на риски для добросовестных компаний, вышедших на биржу. Юристы
считают целесообразным ввести мягкие требования
и постепенно их ужесточать в зависимости от результатов. Впрочем, Минфин уже смягчил требования в
сравнении с исходной инициативой – она требовала
вовсе не допускать связанные с офшорами компании
к госзаказу.
“Ъ” ознакомился с письмом главы «Деловой
России» Алексея Репика главе комитета Госдумы по
экономполитике Сергею Жигареву о рисках деофшоризации сферы госзакупок.
Речь идет о поправках Минфина к закону о контрактной системе (ФЗ-44), призванных ограничить
участие в госзаказе компаний, которые имеют в составе участников или учредителей офшорные компании
и их выгодоприобретателей – при владении офшором
более 10% голосующих акций или 10% в уставном
капитале.
По мнению автора письма, для значительного числа российских компаний требование будет неисполнимым.
Это станет риском для предпринимательской деятельности отечественных публичных акционерных
обществ, акции которых свободно обращаются как
на российских, так и западных фондовых биржах.
Процесс перехода прав на акции таких компаний не

контролируется самой компанией», – пишет господин Репик.
Он предлагает смягчить проект: ограничить допуск
к госзакупкам лишь для компаний с долей офшоров
свыше 50% акций или уставного капитала. Кроме
того, недопустимыми автор считает подобные ограничения для стратегических компаний и предлагает
исключить их из сферы применения проектируемого
требования.
Отметим, что в феврале этого года Минфин подготовил более жесткий проект по деофшоризации
госзакупок – с полным запретом на участие в них офшорных «дочек», зарегистрированных в РФ. При этом
юристы тогда отмечали простоту обхода запрета: требования не распространяются, например, на «внучек»
офшорных компаний, а нормы о выгодоприобретателях сталкиваются со сложностями доказывания некорпоративных связей (см. “Ъ” от 20 февраля). Вместе с
тем деофшоризации российской экономики требует
президент. В 2015 году по инициативе курировавшего
тогда госзакупки Минэкономики уже был введен запрет на сделки госзаказчиков с офшорными компаниями. При этом число коррупционных скандалов из-за
вывода госсредств за рубеж не сокращается. Учитывая
то, что работа над исходным проектом Минфина, вероятно, приостановлена (после опубликования на
regulation.gov.ru он так и не дошел до Госдумы), а его
нормы о деофшоризации вошли в оптимизационный
пакет в уже смягченном виде, на дальнейшее ослабление рассчитывать, вероятно, не стоит.
Впрочем, корпоративные юристы предложения по
смягчению норм в целом поддерживают.

Советник Brya№ Cave Leighto№ Paisner Александр
Ерасов считает хорошей идею сузить круг компаний,
подпадающих под ограничения (не вводить ограничения в отношении компаний с долей офшоров менее
50%). «Столь существенное изменение правил игры
может негативно сказаться и на бизнесе, и на эффективности самих госзакупок, сократив конкуренцию в этой сфере», – поясняет он. Партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертизы»
Рустам Вахитов разъясняет, что жесткая первоначальная формулировка поправок (с полным запретом для «дочек») позволяла бы злоупотребления в
виде искусственного вывода из участников закупки
конкурентов через покупку нескольких акций (в случае публичных компаний) на офшорную компанию.
«Наверняка цель законодателя была все-таки в недопуске к торгам участников, так или иначе контролируемых через офшоры. Разумно определить какой-то
порог участия. Каким он должен быть – вопрос открытый», – добавляет он. Так, часто для определения
существенного контроля используется доля участия в
25% (реестры бенефициаров в ЕС), порог в 10% распространен в банковской сфере, при уведомлении об
участии в иностранной компании для целей КИК и
т. п. «Разумно двигаться поступательно, постепенно
снижая порог допустимого участия офшоров и аффилированных компаний, одновременно мониторя достижение целей регулирования», – указывает
Рустам Вахитов.
Диана Галиева, Татьяна Гришина
Газета «Коммерсантъ»

Казначейство назвало самые
частые ошибки при госзакупках
во втором полугодии 2020 года

Минцифры сможет бесплатно
выдавать неквалифицированную
электронную подпись

ТОРГ94

ТОРГ94

Федеральное казначейство России провело контроль в финансово-бюджетной
сфере в субъектах во 2 полугодии 2020 г. и выявило ряд недостатков и нарушений
положений бюджетного законодательства, а также других нормативных правовых
актов, регулирующих условия государственных контрактов.
Среди самых частых нарушения при использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета субъекту. Также немало нарушений при формировании отчетности о реализации государственных программ, в
том числе об исполнении госзаданий бюджетными и автономными учреждениями субъекта, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета.
Также Казначейство указало на недостатки и нарушения при использовании специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве господдержки, муниципальной поддержки капитального
ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капремонта на счете региональных
операторов.

Госконтрактам не хватает гибкости
Минстрой предлагает смягчить
условия их пересмотра

Минстрой предлагает смягчить условия, при которых подрядчики могут претендовать на корректировку госконтракта из-за удорожания строительных материалов, путем снижения минимальной цены контракта, допускающей подобные
изменения, со 100 млн до 15 млн руб. В Минфине возможность такого заметного
смягчения критерия назвали обсуждаемой.
Участники строительного рынка, приветствуя идею Минстроя, говорят о необходимости и дальнейших мер – вплоть до отказа от фиксированной цены госконтракта.
Минстрой продолжает искать способы разрешить пересмотр условий большего числа госконтрактов по строительству капитальных объектов. Как сообщила
вчера директор департамента ценообразования и градостроительного зонирования ведомства Ирина Тютьмина, министерство разработало проект изменений
в постановление правительства №1186, которое закрепило минимальную сумму
контракта, при которой его условия могут быть пересмотрены из-за удорожания стройматериалов. Сейчас она установлена на уровне 100 млн руб., Минстрой
предлагает снизить ее до 15 млн руб.
Необходимость в пересмотре условий контрактов обсуждается в правительстве
из-за удорожания стройматериалов – сейчас подрядчики несут убытки, которые
на 2021 год оценены в 42 млрд руб. только из-за роста цен на металл.
Минстрой ранее предлагал закрепить в законе о контрактной системе (44-ФЗ)
возможность изменений условий контракта из-за роста цен хотя бы на одну позицию, если это приводит к удорожанию стоимости строительства более чем на 5% и
к невозможности его исполнения (см. “Ъ” от 23 марта).
Ту идею не поддержал Минфин, сославшись на то, что 44-ФЗ и так позволяет
изменять цены контрактов. В итоге Минстрой, Минфин и Федеральная антимонопольная служба выпустили совместное разъяснение: корректировка допускается, если цена контракта превышает 100 млн руб., его срок – 12 месяцев, а из-

Минцифры РФ предлагается наделить полномочиями по созданию и бесплатной выдаче усиленной неквалифицированной электронной подписи участникам
электронного взаимодействия, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации. Соответствующий документ опубликован на портале
нормативных правовых актов.
В результате пользователь портала Госуслуг, имеющий подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, сможет бесплатно получить, то есть сгенерировать себе в
личном кабинете на ЕПГУ усиленную неквалифицированную электронную подпись, чтобы удаленно получать любые сервисы, подключенные к инфраструктуре
электронного правительства, в том числе определенную группу госуслуг, требующих использования со стороны заявителя усиленной неквалифицированной
электронной подписи.
Новый инструмент должен повысить доступ граждан к получению сервисов,
говорят в министерстве. То, что инструмент бесплатный выгодно отличает его от
использования усиленной квалифицированной электронной подписи, которые в
настоящее время выдаются коммерческими аккредитованными удостоверяющими центрами на возмездной основе. Получение подписи связано с финансовыми
издержками со стороны гражданина.

менение условий не приведет к увеличению этих параметров более чем на 30%
(см. “Ъ” от 11 июня).
Но, как сообщал НОСТРОЙ, 90% «расторгованных» за год контрактов под
эти критерии не подпадают. После же снижения стоимости контракта до 15 млн
руб., по оценкам Минстроя, под это подпадут 70–80% контрактов на всех уровнях.
Кроме того, Минстрой предлагает закрепить механизм изменения сметы контракта при удорожании ценообразующих ресурсов, если это приводит к удорожанию
контракта более чем на 5%.
Как отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, расширение критериев в
отрасли поддерживают, но при сохранении минимального срока действия «много
контрактов останутся за бортом».
Поэтому НОСТРОЙ настаивает на включении в 44-ФЗ нормы о возможности изменения цены контракта в случае удорожания материалов в качестве самостоятельного основания. Председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов называет инициативы Минстроя «давно ожидаемым событием». Президент ГК «Основа» Александр
Ручьев также отмечает, что это повысит эффективность работы по госконтрактам
и позволит подрядчикам активнее браться за них. В дальнейшем, считает он, можно рассмотреть и другие варианты – например, переход на применение формулы
контракта без фиксированной стоимости, что даст подрядчикам возможность быстрее адаптироваться к текущей ситуации.
Замглавы Минфина Алексей Лавров призвал «не делать резких движений» по
части законодательства: «Письмом ведомства уже разъяснили позицию». Однако,
добавил он, если рубеж в 100 млн руб. представляется завышенным, то можно рассмотреть возможность его временного снижения – «вопрос, до какого уровня».
При этом чиновник напомнил о нехватке средств у заказчиков – вопрос, готовы
ли они такое удорожание компенсировать или же рассматривают его как коммерческий риск.
Евгения Крючкова
Газета «Коммерсантъ»
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Минпромторг дал разъяснения по вопросам соблюдения минимальной доли
закупок товаров российского происхождения по Законам 223-ФЗ и 44-ФЗ
В письме Минпромторга России от 28.05.2021
№ 43917/12 разъяснено, как соблюсти минимальную
долю закупок российских товаров (далее – минимальная доля) по Федеральному закону от 18.07.2011
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон
№ 223-ФЗ).
В письме указано, что при реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013 "О минимальной доле закупок товаров
российского происхождения" (далее – постановление
№ 2013) для достижения минимальной доли заказчик
устанавливает приоритет отечественной продукции
над иностранной при проведении конкурса, аукциона
и иных процедур, в том числе закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Напоминаем о том, что положения о приоритете
регулируются Постановлением Правительства РФ от
16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее – Постановление №925).
Согласно письма для признания товара российским,
в рамках квотирования в документации о закупке заказчик должен указывать требование о представлении
участником закупки в составе заявки на участие в закупке информации о нахождении товара:
– в реестре российской промышленной продукции;
– реестре евразийской промышленной продукции;
– едином реестре российской радиоэлектронной
продукции.

Поскольку в Постановлении № 925 о приоритете и Постановлении № 2013 отсутствуют указанные
требования предложение Минпромторга кажется сомнительным и не имеющим законодательной
основы.
Независимо от того, что представит участник закупки отклонить его за непредоставление будет нельзя, поскольку приоритет не предполагает запрет на
допуск иностранных товаров. Спросить информацию
о предложенном товаре можно и при заключении и
исполнении контракта.
Если окажется, что товар из реестра, то можно его
учесть в объеме закупок российских товаров.
Вместе с тем, Минпромторгом сообщается, что в
целях унификации указанных нормативных правовых
актов, в настоящее время проводится работа по оптимизации и гармонизации их положений. В данный
момент заказчики могут предусмотреть соответствующие изменения в своих положениях о закупке.
В новостях мы писали о том, что с 1 октября
2021 года сведения о закупках российских товаров подлежат отражению в ежемесячных отчетах. В письме Минпромторга России от 26 апреля
2021 г. № ПГ-12-4292 разъяснено, как соблюсти
особенности обоснования НМЦК в целях достижения минимальной обязательной доли закупок
российских товаров по Федеральному закону от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее –
Закон № 44-ФЗ).
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2014

Поставщик сможет подтвердить
соответствие дополнительным
требованиям к участникам закупки
по Закону № 44-ФЗ выпиской
из реестра контрактов с гостайной

Выписка предоставляется в следующем порядке:
• контрагент направляет заказчику запрос о предоставлении выписки о включенных в реестр контрактов с гостайной сведениях в отношении исполненного
им контракта;
• заказчик, в случае санкционирования им в соответствии с требованиями законодательства о гостайне предоставления контрагенту выписки, составляет
выписку не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления запроса;
• контрагент направляет с соблюдением требований законодательства о гостайне выписку в Федеральное казначейство;
• Федеральное казначейство не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения выписки, проставляет на ней отметку о соответствии содержащейся в
ней информации сведениям, включенным в реестр контрактов с гостайной, и
направляет ее контрагенту.
Если информация, содержащаяся в выписке, отсутствует в реестре контрактов с гостайной или не соответствует сведениям, включенным в этот реестр,
Федеральное казначейство возвращает контрагенту выписку без отметки с указанием причины возврата.
Указанные правила предоставления выписок будут действовать по 31 декабря
включительно.
С 1 января 2022 года нормы, регулирующие порядок предоставления выписок,
появятся в Правилах ведения реестра контрактов с гостайной.

Скорректирован перечень
банков, уполномоченных
на ведение спецсчетов
Из перечня банков, на специальные счета которых вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в электронных процедурах закупок, а также денежные средства
участников закрытых электронных процедур (далее – Перечень),
исключено Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (Распоряжение Правительства
РФ от 11 июня 2021 г. № 1591-р).
В новой редакции Перечень действует с 11 июня 2021 года.
Система ГАРАНТ

https://razvitie.expert/news/423

Опубликовано распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 18.06.2021 № 1659-р

С 26 июня поставщик, подрядчик, исполнитель (далее – контрагент)
вправе использовать выписку из реестра контрактов с гостайной с отметкой Федерального казначейства в качестве документа, который подтверждает его соответствие дополнительным требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99,
вместо документов, указанных в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению
№ 99 (Постановление Правительства РФ от 17 июня 2021 г. № 919).

Система ГАРАНТ

"О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком" (далее – постановление № 2014) при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
заказчик направляет предусмотренный ч. 5 ст. 22
Закона № 44-ФЗ запрос информации о цене товара
субъектам деятельности в сфере промышленности,
информация о которых включена в государственную информационную систему промышленности
(далее – ГИСП).
В письме рекомендуется в случае недостаточности сведений о субъектах деятельности в сфере
промышленности, включенных в ГИСП, заказчик
вправе дополнительно запросить для обоснования НМЦК недостающую ценовую информацию
у иных участников рынка, осуществляющих производство товара, являющегося предметом закупки, либо использовать информацию о ценах товара,
содержащихся в единой информационной системе
в сфере закупок, по исполненным контрактам, по
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими
контрактами.
Авторы письма рекомендовали ознакомится с
разъяснениями к порядку расчета НМЦК в целях выполнения минимальной обязательной доли закупок
российских товаров, которые опубликованы на сайте
ГИСП (https://gisp.gov.ru/news/14074908/).
Указанные разъяснения мы рассматривали по следующей ссылке.

22.06.2021 на Официальном интернет-портале правовой информации
размещено распоряжение Правительства Российской Федерации от
18.06.2021 № 1659-р (далее – распоряжение).
Распоряжение утверждает перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, которые как получатели средств федерального бюджета наряду
с подведомственными им получателями средств федерального бюджета обязаны
предусматривать в заключаемых ими государственных контрактах о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) условие о возможности формирования
и подписания документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате таких государственных контрактов, в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере
закупок).
Такая обязанность закреплена в пункте 11.5 постановления Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (далее – постановление).
Обращаем внимание, что постановление распространяется на закупки, извещения об осуществлении которых размещаются в ЕИС в сфере закупок, а также
на контракты, заключаемые с единственным поставщиком. Формы и форматы документов о приемке в электронной форме в ЕИС в сфере закупок разработаны с
учетом отраслевой специфики.
В связи с чем, включение в проекты контрактов самостоятельно разработанных форм документов о приемке не требуется.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. С текстом распоряжения
можно ознакомиться по ссылке:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220004?index=0&rangeSize=1
Ознакомиться с функционалом электронного актирования можно на
Официальном сайте ЕИС в сфере закупок в разделе «Документы» в подразделах
«Материалы для работы в ЕИС» – «Электронное актирование в ЕИС».
Официальный интернет-портал правовой информации

Минтранс планирует изменить типовые
условия госконтрактов на строительство
и ремонт автодорог

Ведомство предложило урегулировать вопрос "деиндексации" цены контракта в случае,
когда подрядчик выполняет обязательства досрочно. По словам авторов, при вводе объекта
в эксплуатацию ранее срока нужно исключать из цены контракта индексы-дефляторы, которые учитывают инфляцию будущих периодов. В проекте уточнили типовые условия: досрочно выполненные работы заказчик сможет принять и оплатить без изменения цены контракта. Это допустимо, если есть средства от перераспределения финансирования с поздних
периодов на более ранние. Публичное обсуждение проекта завершится 7 июля.
Документ: Проект приказа Минтранса России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117067)
© КонсультантПлюс, 1992-2021
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Ярославский подрядчик проиграл тендер
на новую школу фирме из Ингушетии
Новую школу на улице Пашуковской в Ярославле будет строить компания из
Ингушетии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Победителем открытого конкурса стало ООО «Севкавстрой», зарегистрированное в Республике Ингушетия. Конкуренцию ему составила компания
«Русстройком» из Мордовии и ярославский «Горстройзаказчик», принадлежащий
мэрии города.
Все три компании предложили практически одинаковую цену с незначительным падением, поэтому критерий цены не стал определяющим. А вот опыт фирмы
с Северного Кавказа оказался более обширным. Также фирма обладает большими
материальными ресурсами. В итоге «Горстройзаказчик» по итогам работы комиссии набрал наименьшее количество баллов и проиграл.

Согласно открытым данным, ингушская фирма получает крупные госзаказы в
своём регионе. Только с Минстроем Ингушетии были заключены контракты на
2,3 млрд рублей.
Как сообщили в правительстве Ярославской области, победителем стало
ООО «Севкавстрой». Строительство планируется завершить в ноябре 2022 года.
Здание школы будет четырёхэтажным, внутри оборудуют 49 учебных кабинетов, один из которых будет профильным инженерно-технологическим классом
для изучения робототехники. Также в школе будет два больших спортивных зала и
актовый зал на 550 мест с костюмерной, гримёрной и подсобками.
Рядом со школой планируют сделать футбольное поле, дорожку для бега и площадки для игр в волейбол, баскетбол, теннис, стритбол, а также отдельную площадку для занятия гимнастикой. Общая стоимость работ составит
837,5 млн рублей.
ИА REGNUM

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимого и движимого имущества, входящего в состав действующего комплекса по производству карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и формалина 37%, расположенных по адресу: Томская область,
г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.
Имущество продаётся единым лотом.
Продавец: ООО «Газпром метанол».
Тел.: (3822) 61-29-84, 61-28-67.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов:
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Начальная цена: 2 482 300 000 рублей, включая 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: 27.07.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.06.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 23.07.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов: Трубы.
Реализуется несколькими отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов на право заключения
договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (812) 455-13-70 доб. 38-012
Предмет продажи:
доли 148/225 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (гараж–стоянка),
расположенное по адресу:
г. Санкт–Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н,
соответствующие 148 (ста сорока восьми) машиноместам.
Размер каждой реализуемой доли – 1/225, что соответствует 1 (одному) машиноместу.

Собственник имущества ООО «Газпром недра» в
лице организатора торгов ООО «СТ групп» сообщает об отмене торгов, назначенных на 12 июля
2021 г. по продаже лота № 2 – автомобиль ГАЗ
33081 (инв. № ТМ-08-06515, местонахождение:
г. Новосибирск, пгт. Пашино, ул. Подорожная 92).

Шаг повышения цены торгов (лота): 24 823 000 рублей, с НДС.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 248 230 000 руб. НДС нет.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18.06.21 г. 11:00 по 10.08.21 г. до 18:00 МСК.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 11.08.21 г. в 11:00 МСК.
Дата и время проведения торгов: 12 августа 2021 года в 11:00 МСК.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения опубликован на сайте:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru),
а также на сайте ПАО «Газпром» https://www.gazpromnoncoreassets.ru
и АО «Востокгазпром» https://vostokgazprom.gazprom.ru.
Дополнительная информация по данному активу размещена в организованной Продавцом «комнате
данных» (интерактивной / физической), с которой можно ознакомиться по письменному обращению
потенциального участника торгов и при условии предварительного заключения между Продавцом и
потенциальным участником торгов соглашения о конфиденциальности.

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: 27.07.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.06.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 23.07.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов:
Трубы категории «Б», лом черных и цветных металлов.
Реализуется несколькими отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru.

Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов:
27 июля 2021 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок:
25 июня 2021 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок:
26 июля 2021 года до 15:00 (время московское).
Стоимость имущества:
на -1 подземном этаже:
Начальная цена: 1 965 000,00 с учетом НДС (20 %).
на -2 подземном этаже:
Начальная цена: 1 896 000, с учетом НДС (20 %).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Продажа самоходного буксирно-разъездного
теплохода «СТГБ-4», расположенного в г. Сургут
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.

Извещение о проведении торгов по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.».
Контактные данные Организатора торгов:
тел.: (495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Торги проводятся в форме электронного аукциона, с открытой формой подачи предложения о цене
имущества на повышение.
Место проведения торгов:
на сайте оператора электронной площадки (Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации») адрес в сети Интернет http://www.business.centerr.ru, телефон: +7 495 988-4467.
Прием заявок осуществляется с 12:00 часов 28.06.2021г. до 16:00 часов 28.07.2021г. по московскому времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16:00 часов 28.07.2021г.

Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 27.07.2021 г. в 14:00 (Мск).
Предмет торгов: самоходный буксирно-разъездной теплоход «СТГБ-4».
Начальная цена: 1 800 000 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 25.06.2021 г.
по 23.07.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Рассмотрение заявок, определение участников торгов в электронной форме и оформление протокола определения участников торгов 29.07.2021г.
Дата и время начала проведения торгов в электронной форме 30.07.2021 г. в 12:00 московского
времени.
Предмет торгов в электронной форме:
Лот №1: Квартира,
расположенная по адресу:
Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение,
г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 112, кв.1.
Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена Имущества: 200 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 5 000 рублей.
Размер задатка: 20 000 рублей (НДС не облагается).
Полный текст Извещения о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краткое информационное извещение о проведении торгов:
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А, пом. 54Н,
тел.: 8 (812) 688-3728.
Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, расположенных по адресам:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1;
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»
(ООО ЭТП ГПБ),
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях
на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Дата начала приема заявок: «18» июня 2021 г.
Дата окончания приёма заявок: «14» июля 2021 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: «19» июля 2021 г. в 11:00 (МСК).

Информационное сообщение о проведении публичного предложения
по продаже объектов движимого и недвижимого имущества
Форма проведения: публичное предложение по продаже имущества, проводимое в электронной
форме на электронной торговой площадке.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор: АО «ГБЭС», 8 (495) 781-59-29, e-mail: info.gbes@bk.ru.
Место проведения: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 27.07.2021 г., в 11:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок: с 25.06.2021 г. c 10:00 по 26.07.2021 г., до 16:00 по МСК.
Предмет публичного предложения:
Цех изготовления полиэтиленовой тары и розлив питьевой воды,
и установленное в нем оборудование (в количестве 16 инвентарных ед.),
расположенного по адресу: РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд №13, панель С.
Начальная цена: 793 200 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг понижения цены: 39 660 руб. 00 коп.
Минимальная цена: 396 600 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг повышения цены: 40 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 80 000 руб. 00 коп. НДС не обл.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения процедуры, можно запросить у
Организатора.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже электрощитового оборудования б/у

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже автотранспортного средства

Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром экспорт».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайтах: www.gbes.ru, www.gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения:
27.07.2021 года в 12:00 по московскому времени.
Дата и время приёма заявок:
с 25.06.2021 г. c 10:00 по 26.07.2021 года до 16:00 по московскому времени.

Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром экспорт».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайтах: www.gbes.ru, www.gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения: 27.07.2021 года в 12:00 по московскому времени.
Дата и время приёма заявок:
с 25.06.2021 г. c 10:00 по 26.07.2021 года до 16:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги Имущество:
электрощитовое оборудование б/у.
Имущество продается одним (не делимым) лотом.
Начальная стоимость Имущества:
585 240 руб. 00 коп. с учетом НДС.

Выставляемое на торги Имущество:
Автотранспортное средство Mercedes-Benz S 500 4 MATIC.
Местоположение: г. Москва.
Имущество продается одним (не делимым) лотом.
Начальная стоимость Имущества:
680 000 руб. 00 коп. с учетом НДС.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион
по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 26.07.2021 по 11:40 28.07.2021 (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. Лот № 2106-2331 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ, SEM 655D, 2018 г.,
VIN SEM00655CS5503864.
Начальная цена: 2 911 799 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
Начало торгов: 00:00 26.07.2021,
окончание торгов: 28.07.2021 в 11:00
2. Лот № 2106-2334 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ, SEM 655D, 2017 г.,
VIN SEM00655TS5501865.
Начальная цена: 2 425 939 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
Начало торгов: 00:00 26.07.2021,
окончание торгов: 28.07.2021 в 11:10
3. Лот № 2106-2337 ПОГРУЗЧИК, SEM 655D, 2017 г.,
VIN SEM00655CS5501850.
Начальная цена: 2 911 799 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
Начало торгов: 00:00 26.07.2021,
окончание торгов: 28.07.2021 в 11:20
4. Лот № 2106-2341 ЭКСКАВАТОР, CATERPILLAR 320GC, 2018 г.,
VIN CAT00320CDKJ02247.
Начальная цена: 7 459 368 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.

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 СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта 2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

Начало торгов: 00:00 26.07.2021,
окончание торгов: 28.07.2021 в 11:30
5. Лот № 2106-2343 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ, CATERPILLAR CS64B, 2020 г.,
VIN CATCS64BPTF600345.
Начальная цена: 9 139 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
Начало торгов: 00:00 26.07.2021,
окончание торгов: 28.07.2021 в 11:40
Место нахождения Имущества:
Лот №: 2106-2331, 2106-2334, 2106-2337 – г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.16.
Лот № 2106-2341 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 2106-2343 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 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 куплипродажи 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 куплипродажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272,
e-mail: letters@autosale.ru.
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