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Обжалование решений ФАС России стало традици-
онным инструментом защиты заказчиками по Закону 
№ 223-ФЗ своих прав и законных интересов в случаях, когда 
выдаваемые предписания антимонопольного органа нега-
тивно влияют на их закупочную деятельность.

Во многом этому способствовала многолетняя судеб-
ная практика, предусматривающая приостановление ис-
полнения предписаний антимонопольного органа в слу-
чае их судебного обжалования (ч. 2 ст. 52 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
[см., например, Постановление ФАС Московского округа 
от 29.05.2019 г. по делу № А40-181385/2018, Постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 08.10.2019 г. по делу 
№ А29-3320/2018. В настоящее время такой подход практи-
чески не встречается, но определенные доводы в его поддер-
жку можно почерпнуть в Определении об отказе в обеспе-
чении иска АС Самарской области от 02.03.2020 г. по делу 
№ А55-5069/2020]. 

Разумеется, ФАС России не устраивал такой подход, 
поскольку львиная доля их решений отменялась судами, 
которые имеют собственное понимание закупок по Закону 
№ 223-ФЗ, существенно отличающееся от позиций антимо-
нопольного органа. И ФАС России в письме от 12 сентября 
2019 г. № ИА/79982/19 «О рассмотрении жалоб на действия 
организатора торгов, оператора электронной площадке в 
порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции» попы-
талась поколебать сложившуюся практику приостановления 
исполнения предписаний антимонопольного органа:

«…по мнению ФАС России, статьей 18.1 Закона о за-
щите конкуренции установлен особый самостоятельный 
порядок рассмотрения антимонопольным органом жа-
лоб на нарушение процедуры торгов и порядка заклю-
чения договоров, который не относится к процедуре 
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного за-
конодательства, и, соответственно, положения части 2 
статьи 52 Закона о защите конкуренции не распростра-
няются на случаи выдачи антимонопольным органом 
предписаний по итогам рассмотрения жалоб в порядке 
статьи 18.1 Закона о защите конкуренции» [ранее идея о 
неприостановлении исполнения предписаний антимоно-
польного органа в связи с их обжалованием высказыва-
лась экс-руководителем Московского областного УФАС 
России, см., Башлаков-Николаев И.В. Об обжаловании 
в антимонопольные органы порядка проведения торгов 
и заключения договоров по их итогам в соответствии со 
статьей 18.1 Закона о защите конкуренции: процессуаль-
ные аспекты // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2014. № 5. С. 55-60].

Указанная правовая позиция постепенно распространя-
лась в судебной практике. Суды стали все чаще отказывать 
заказчикам в автоматическом приостановлении исполнения 
предписаний ФАС России на основании ч.2 ст. 52 Закона 
о защите конкуренции [Постановления ФАС Северо-
Западного округа от 21.09.2020 г. по делу № А56-116670/2019 
и от 20.08.2020 г. по делу № А56-116668/2019, оставлен-
ные без изменения Верховным судом РФ; Постановление 
Девятого ААС от 22.10.2020 по делу № А40-107786/20, 
Постановление Семнадцатого ААС от 30.09.2020 по делу 
№ А50-4756/2020]. 

Точку в этом вопросе Верховный суд РФ поставил своим 
апелляционным определением от 25.02.2021 г. № АПЛ20-
532, оставив в силе решение Верховного Суда РФ от 
10.11.2020 г. по делу № АКПИ20-632:

«статья 18.1 Закона о защите конкуренции является спе-
циальной нормой, устанавливающей порядок рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры 
торгов и порядка заключения договоров, она не содержит 
аналогичного установленного общей нормой порядка при-
остановления исполнения предписания антимонопольного 
органа в случае его обжалования в судебном порядке до дня 
вступления решения арбитражного суда в законную силу, 
поэтому…исполнение предписания…может быть приоста-
новлено лишь в случае принятия судом соответствующих 
обеспечительных мер» [подробнее об этом: http://223-expert.
ru/news/verkhovnyy-sud-rf-ostavil-v-sile-razyasneniya-fas-o-
tom-chto-osparivanie-predpisaniy-vydannykh-antim/].

Данная правовая позиция значительно усложнит обжа-
лование решений и предписаний ФАС России с учетом того, 
что неисполнение предписаний ФАС России грозит заказ-
чикам привлечением к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 7.2 ст. 19.5 КоАП РФ:

«Заказчиком не отменены протоколы, составленные в 
ходе проведения Закупки, не пересмотрены заявки участ-
ников, поданные на участие в Закупке, не продолжено про-
ведение Закупки с минимального поданного предложения о 
цене договора…с учетом принятого решения, а также в срок 
до 12.02.2020 не представлено в ФАС России подтверждение 
исполнения предписания…

Представителем ОАО заявлено ходатайство…о переносе 
даты рассмотрения дела об административном правонару-
шении до вступления в силу решения Арбитражного суда 
города Москвы по делу № А40-47435/20-139-351.

Положения ч. 2 ст. 52 Закона о защите конкуренции не 
распространяются на случаи выдачи предписаний при нару-
шении процедуры проведения торгов, которые рассматри-
ваются в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции.

Итог: Наложить на ОАО штраф в размере 300 000 ру-
блей» [Постановление ФАС России по делу № 17/04/19.5-
908/2020 О наложении штрафа по делу об административ-
ном правонарушении. Схожий подход можно встретить 
в Постановлении Двадцатого ААС от 28.12.2020 по делу 
№ А23-5592/2020].

Таким образом, проблема законного неисполнения 
предписаний ФАС России до принятия решения арбитраж-
ным судом становится все более актуальной, ведь испол-
нение предписания ФАС России зачастую делает бессмы-
сленным его обжалование. К моменту принятия решения 
арбитражным судом заказчик, исполняя предписание ан-
тимонопольного органа, уже может завершить проведе-
ние закупки, заключить и даже исполнить договор, соот-
ветственно, признание незаконным решения ФАС России 
едва ли позволит заказчику вернуть все в первоначальное 
положение.

В указанной связи рассмотрим возможные способы про-
тиводействия сложившейся негативной для заказчиков пра-
воприменительной тенденции.

1. Обеспечительные меры суда
Первым и наиболее очевидным вариантом неисполне-

ния предписания антимонопольного органа, на который 
прямо указывает ФАС России в письме от 12 сентября 2019 
г. № ИА/79982/19, является принятие арбитражным судом 
обеспечительных мер в виде приостановления действия 
предписания антимонопольного органа. 

Такая возможность предусмотрена ст. 91 АПК РФ, не 
устанавливающей исчерпывающего перечня обеспечитель-
ных мер, которые могут быть приняты судами, а также ч. 3 
ст. 199 АПК РФ, прямо дающей судам право на приостанов-
ление исполнения оспариваемого решения государствен-
ных органов. 

К сожалению, на практике в 90% случаев суды отказыва-
ют заказчикам в принятии таких обеспечительных мер, что 
делает применение указанного варианта действий невоз-
можным.

Для повышения шансов на успех заказчику следует по-
работать с аргументацией и убедить суд в том, что неприня-
тие обеспечительных мер может затруднить или сделать не-
возможным исполнение судебного акта, а также причинить 
значительный ущерб заказчику (ч. 2 ст. 90 АПК РФ).

Об обжаловании решений и предписаний ФАС России 
в контексте новой правовой позиции Верховного суда РФ

Постановление 
о минимальной доле 
госзакупок отечественных 
товаров предлагают 
применять чаще

С начала года действует постановле-
ние о минимальной доле закупок россий-
ских товаров и товаров из стран ЕАЭС. 
Его применяют в закупках с ограничением 
допуска. Минцифры предложило распро-
странить это постановление на все закупки 
отечественной продукции, в том числе по-
ставляемой или используемой при выпол-
нении работ, оказании услуг, в отношении 
которой правительство установило такие 
ограничения (с. 2 проекта изменений). По 
словам авторов, новшество позволит за-
казчикам учитывать закупки российских 
товаров у едпоставщика для достижения 
минимальной доли. Особенности опреде-
ления НМЦК скорректируют (с. 4 проекта 
изменений). Так, для ее обоснования ры-
ночным методом ценовые запросы плани-
руют направлять не субъектам промыш-
ленной сферы из ГИСП, а поставщикам 
товаров, которые включены:
– в реестр российской промпродукции 

и (или) реестр радиоэлектронной про-
дукции (РЭП);

– в реестр евразийской промпродукции;
– в ГИСП.

Если в реестрах есть 1 или 2 подходя-
щих предложения, то для расчета цены 
контракта надо использовать только их. 
При этом для обоснования цены в рамках 
квотирования нормативный метод плани-
руют не применять. Кроме того, предлага-
ют уточнить механизм квотирования РЭП 
(с. 2–3 проекта изменений). Его хотят ис-
пользовать при заключении контрактов 
на работы (услуги), при исполнении кото-
рых заказчику передается право владения 
и (или) пользования продукцией. Среди 
прочего это контракты на радиоэлектрон-
ные услуги по предоставлению доступа к 
службе облачных вычислений.

Новшества могут заработать уже 1 ноя-
бря (с. 1 проекта постановления).

Общественное обсуждение проекта за-
вершается 2 августа.
Документ: Проект постановления 
Правительства РФ 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=117562).
consultant.ru    
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В России раскрыли схему 
по раздуванию бюджета 
через госзакупки

Аналитический центр (АЦ) при правительстве России по заказу Минфина 
изучил проблему слишком частого расторжения контрактов, заключенных через 
систему госзакупок, и предположил, что речь идет о схеме по раздуванию бюд-
жета. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В 2017-2019 годах в среднем расторгли 
19 процентов всех заключенных соглашений по закону о контрактной системе. 
Это значительно больше, чем, к примеру, в госкомпаниях, где в тот же период 
срывались 11 процентов договоренностей. Ранее считалось, что проблема связана 
с самоуправством чиновников, но, как выяснили в АЦ, скорее всего, речь идет о 
сговоре. Контракты, как правило, заключаются с одним поставщиком, причем тот 
не оспаривает разрыв сделки. К этому моменту чиновники уже получают средства 
для исполнения договора, и могут тратить их на другие цели.

В 2019-2020 годах 61-63 процента из расторгнутых госконтрактов заключались с 
единственным поставщиком, в том числе 21-25 процента с госмонополиями. При 
этом часто они содержали рамочные условия, чтобы в момент подписания договора 
точный объем услуг определить было невозможно. Нередко заказываются услуги в 
объеме на 30-50 процентов больше необходимого. Что характерно, победитель тен-
дера оказывается готов к срыву сделки без возмещения материального ущерба. Это, 
по мнению экспертов, свидетельствует о негласных договоренностях. При этом 
изначально АЦ проверял другую гипотезу. Считалось, что чиновники пытаются не 
допустить до торгов «чужие» компании, однако оказалось, что в одностороннем по-
рядке расторгаются лишь 2 процента договоров. Остальные 98 процентов расторга-
лись по соглашению сторон. Связи между вероятностью расторжения госконтрак-
та и количеством участников в конкурентных госзакупках найти не удалось. Ранее 
сообщалось, что правительство России хочет закрыть возможность обхода условий 
импортозамещения в госзакупках. Требование обосновать происхождение товара 
или услуги хотят прописать и на случай закупок у единственного поставщика.
Платон Щукин
lenta.ru    

СМИ: слишком низкие цены 
на закупки школьного питания 
предлагают обосновывать

Поставщиков услуг питания в школах, больницах и прочих соцучреждениях 
предлагают обязать обосновывать снижение цены госзакупок, законопроект об 
этом готовит группа депутатов, пишут «Известия».

Цель инициативы – не допустить к госзакупкам питания для социально зна-
чимых учреждений поставщиков, которые снижают стоимость контракта, чтобы 
выиграть тендер. 

Например, в одной из больниц Башкирии по тендеру госзакупок цена питания 
не превышала 100 рублей в сутки, а у липецких школьников – 28 рублей, говорит-
ся в публикации.

Предлагается обязать Роспотребнадзор проверять поставщиков со слишком 
низкими ценами чаще, чем остальных. Также авторы предлагают изменить анти-
демпинговые правила и проверять конечного поставщика услуги. Сейчас эти пра-
вила обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возможность ис-
полнения контракта, если цена слишком низкая. Они должны распространяться 
и на поставщиков услуг по организации питания, а также содержать четкий пере-
чень информации в обязательном порядке запрашиваемой у поставщика, пояснил 
депутат Антон Гетта.

Инициативу поддержали в «Справедливой России – За правду» и ЛДПР, со-
общает издание. В КПРФ и «Единой России» сообщили, что готовы поддержать 
новые нормы, но сначала хотят более детально с ними ознакомиться. 

В России с 1 сентября 2020 года действует закон об обеспечении школьни-
ков бесплатным горячим питанием. О необходимости его принятия в Послании 
Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин. Документ раз-
работали и внесли в Госдуму Председатели Государственной Думы и Совфеда 
Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и руководители всех фракций 
Госдумы.
Ксения Афанасенко
pnp.ru    

2. Формулировки проекта договора и положе-
ния о закупке

Для обжалования решения и предписания ФАС 
России заказчику важно иметь возможность не ис-
полнять договор, если к моменту признания незакон-
ным решения ФАС России заказчику все-таки при-
дется заключить договор в связи с выдачей предписа-
ния ФАС России.

На этот счет представляется нелишним внести из-
менения в проекты заключаемых по результатам за-
купки договоров, тем более, что разработка проекта 
договора по-прежнему является прерогативой заказ-
чика.

Так ст. 327.1 ГК РФ устанавливает, что испол-
нение обязанностей, а равно и осуществление, из-
менение и прекращение определенных прав по до-
говорному обязательству, может быть обусловлено 
совершением или несовершением одной из сторон 
обязательства определенных действий либо наступле-
нием иных обстоятельств, предусмотренных догово-
ром, в том числе полностью зависящих от воли одной 
из сторон.

В этой связи ничто не мешает заказчику опреде-
лить в проекте договора, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) приступает к исполнению договора 
только после получения письменного уведомления от 
заказчика, до получения такого уведомления постав-
щик (подрядчик, исполнитель) не вправе поставлять 
товар, (выполнять работы, оказывать услуги) и требо-
вать от заказчика их оплаты.

Кроме возможности неисполнения договора за-
казчик должен иметь право пересмотра решения, 
принятого под воздействием предписания антимоно-
польного органа [в протоколах, составляемых в ходе 
закупки и направленных на исполнение предписания 
антимонопольного органа, представляется нелишним 
отразить особое мнение членов закупочной комиссии, 
не согласных с решением и предписанием антимоно-
польного органа, чтобы при судебном обжаловании 
предписание антимонопольного органа представля-
лось единственной причиной принятия решения, не 
одобряемого закупочной комиссией заказчика], если 
по результатам судебного обжалования решение ФАС 
России будет признано незаконным. Такое право 
должно сопровождаться возможностью расторжения 
договора, заключенного во исполнение предписа-
ния антимонопольного органа, и правом заключе-
ния нового договора без проведения новой закупки 
(на основании пересмотренного решения). Иными 
словами, положение о закупке заказчика должно 
позволять заказчику вернуться в ситуацию, если бы 
отмененного решения предписания ФАС России 
не было вовсе.

Описанная в предыдущем абзаце конструкция 
может представляться спорной, однако права на оп-
ределения порядка заключения и исполнения дого-
вора в положении о закупке, предоставленного ч. 2 
ст. 2 Закона № 223-ФЗ, заказчиков никто не лишал. 
Сложности с реализацией этого сценария могут быть 

в первую очередь у тех, кто работает по типовому по-
ложению о закупке, или вынужден присоединиться к 
положению о закупке «материнской компании».

3. Затягивание процедуры закупки
В значительной степени судебное обжалование 

решений и предписаний антимонопольного органа 
осложнено высокой загруженностью судебной систе-
мы. Срок исполнения предписаний ФАС России не-
часто превышает один месяц, а принятие арбитраж-
ным судом первой инстанции решения в среднем за-
нимает два-три месяца. Следовательно, в идеальной 
ситуации перед заказчиком стоит задача дождаться 
принятие судом решения, не имея на руках заключен-
ного договора. 

Возможность решения обозначенной задачи во 
многом будет зависеть от содержания предписания 
антимонопольного органа, но представим наиболее 
стандартную ситуацию, когда предписание предус-
матривает необходимость пересмотра решения об 
отклонении заявки на участие в закупки. В данном 
случае заказчику для исполнения предписания необ-
ходимо допустить ранее отклоненную заявку, уведо-
мив об этом ФАС России.

Параллельно с исполнением предписания заказ-
чик может обратиться в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании незаконным решения и предписания 
антимонопольного органа. А проблему с незаключе-
нием договора по результатам оспаривамой закупки 
решить любым допустимым положением о закупке 
способом, например, объявив переторжку с длитель-
ным сроком приема предложений на переторжку.

В других случаях предписание может допускать 
возврат закупки на этап приема заявок, продление 
срока проведения отдельных этапов закупки, чему не 
должно препятствовать положение о закупке заказчи-
ка.

Проведение закупки также может быть прио-
становлено в случае обжалования закупки другими 
участниками закупки [см. Дон В.В., Байрашев В.Р. 
Сапожник без сапог: изъяны антимонопольного 
контроля закупок в России (Проблема 2: «Салом по 
мусалам» или о проблеме приостановления проце-
дуры закупки) // Госзаказ: управление, размещение, 
обеспечение. 2020. № 61]. Кроме того, у заказчика 
может существовать собственный орган внутреннего 
обжалования закупок, имеющий право выдачи пред-
писаний по результатам рассмотрения жалоб на за-
купки.

4. Неконкурентные закупки
Одним из несовершенств Закона о защите конку-

ренции, связанного с обжалованием закупок, явля-
ется выдача предписаний по результатам неторговых 
процедур.

Дело в том, что Закон о защите конкурен-
ции предусматривает возможность выдачи пред-
писаний только при проведении торгов [там же 
(Проблема 1: «Торговали, торговали, да не выторгова-

ли» или о проблеме полномочий антимонопольного 
органа)]. Торгами в соответствии с Законом № 223-
ФЗ признаются конкурс, аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений. 

Между тем, Закон № 223-ФЗ допускает проведе-
ние заказчиком неторговых процедур, в том числе 
конкурентных и неконкурентных закупок. На ограни-
ченность полномочий антимонопольного органа в ча-
сти выдачи предписаний указывал Арбитражный суд 
г. Москвы в решении от 25.01.2019 г. по делу № А40-
241866/2018 (оставлено без изменений Девятым ААС 
и ФАС Московского округа).

Конечно, едва ли найдется антимонопольный ор-
ган, который признает отсутствие у себя полномочий 
на выдачу предписаний по неторговым процедурам, 
однако этот аргумент может быть использован при 
обжаловании вынесенного предписания.

5. Неисполнение предписания
Наконец, заказчик может принять решение о не-

исполнении предписания на свой страх и риск, по-
нимая размер установленной ч. 7.2 ст. 19.5 КоАП РФ 
административной ответственности. 

Естественно, этот вариант действий является на-
именее желательным ввиду серьезности последст-
вий неисполнения предписания антимонопольного 
органа. Но в тех случаях, когда заказчику известна 
устойчивая позиция конкретного суда по рассматри-
ваемому вопросу, и шансы на успешное обжалование 
решения и предписания антимонопольного органа 
оцениваются как очень высокие, то данный подход 
может быть принят во внимание. А в случае успешно-
го обжалования решения и предписания ФАС России 
заказчик сможет отменить штраф за неисполнение 
незаконного решения и предписания антомонополь-
ного органа.

Что интересно, совсем недавно суд указал антимо-
нопольному органу на невозможность выдачи пред-
писаний в связи с неисполнением ранее выданных 
предписаний, поскольку неисполнение заказчиком 
ранее выданных предписаний ФАС России не являет-
ся основанием обжалования закупки в соответствии с 
ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [Решение Арбитражного 
суда г. Москвы от 08.02.2021 года по делу № А40-
107786/2020-130-717].

***
Подводя итог, отметим, что плыть против тече-

ния, заданного Определением Верховного суда РФ 
от 25.02.2021 г. № АПЛ20-532, будет очень непросто. 
Этот шаг потребует от заказчика не только веры в соб-
ственную правоту, но некоторую долю смелости, ведь 
представленные варианты противодействия сложив-
шейся тенденции не лишены определённых рисков.

Тем не менее, надеемся, что судебное обжалова-
ние решений и предписаний ФАС России останется 
востребованным инструментом защиты заказчиками 
своих интересов при осуществлении закупочной дея-
тельности, а представленные в статье подходы поспо-
собствуют решению указанной задачи.                             
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Рослесхоз и Росрыболовство могут 
стать участниками эксперимента 
по централизованным закупкам 
канцтоваров

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и 
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) могут стать 
участниками эксперимента по организации Федеральным казна-
чейством централизованных закупок канцелярских принадлежно-
стей и бумаги, следует из проекта правительственного постановле-
ния, опубликованного на портале проектов нормативных правовых 
актов.

Сам документ вносит изменения в правительственное постановление, которым 
ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" было наделено 
полномочиями на планирование и осуществление в 2020-2022 годах централизо-
ванных закупок канцелярских принадлежностей и бумаги для нужд Росимущества 
и Федеральной пробирной палаты, включая их территориальные органы (всего – 
12 подразделений).

В случае принятия этого постановления "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" займется централизованными закупками канцтоваров и бу-
маги еще для 35 подразделений Рослесхоза и Росрыболовства.

Также будут сдвинуты сроки этого эксперимента – на 2021-2023 годы. В прош-
лом году Казначейство сообщало, что по результатам этого эксперимента плани-

рует получить готовое решение по организации централизованных закупок, кото-
рое в дальнейшем может быть распространено на другие ФОИВы.

Стоит отметить, что это не первый эксперимент по организации централизо-
ванных закупок для федеральных органов власти.

Как сообщалось, в 2018 году Казначейство и Минкомсвязи были определены 
в качестве заказчиков по централизованной закупке российского программного 
обеспечения для нужд федеральных органов власти, которые находятся под управ-
лением правительства РФ. Минкомсвязи стало отвечать за централизованные за-
купки для федеральных госорганов офисного ПО и софта для обеспечения ин-
формационной безопасности, а Казначейство – за централизованные закупки для 
таких госорганов и их подведомственных казенных учреждений ПО для ведения 
бюджетного учета.

Кроме того, в прошлом году правительственным распоряжением в ведение 
Минстроя был передан ряд казенных учреждений, выполняющих функции заказ-
чика в строительстве для различных ФОИВов. В результате был создан единый 
госзаказчик в сфере строительства.

По данным Минфина, доля совместных (в том числе централизованных) заку-
пок в настоящее время невелика. 

Так, в 2020 году госзаказчики разместили 32 тыс. извещений об осуществле-
нии совместных закупок (1,5% от общего числа извещений) на 165 млрд рублей 
(1,8% от общего объема извещений). 

Годом ранее было размещено 35 тыс. таких извещений на общую сумму 
164 млрд рублей.

prozakupki.interfax.ru    

К теме описания объекта закупки, «заточенного» 
под конкретное предложение, мы обращались уже 
неоднократно. Увы, похоже потоки этой бурной заку-
почной реки еще долго не оскудеют. 

Рассмотрим последнюю практику прокурорского 
надзора по данному вопросу.

Ошибки в техническом задании
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» были 

организованы торги на покупку автотранспортного 
средства. При этом в описание объекта закупки (лег-
кового автомобиля) включены требования к товару, 
соответствующие, как установила прокуратура, един-
ственной представленной на рынке модели – Toyota 
Camry. В итоге был приобретен автомобиль указан-
ной модели в люксовой комплектации стоимостью 
2,4 млн руб.

Такие действия, по мнению надзорного ведом-
ства, повлекли ограничение конкуренции участни-
ков закупки, в связи с чем, в отношении директора 
филиала федерального учреждения, прокуратурой 
области возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП 
РФ (нарушение порядка осуществления закупки то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц). Уполномоченным органом на руководителя 
филиала учреждения наложен административный
штраф.

Также прокуратурой области в суд направлено 
исковое заявление о признании торгов и договора по-
купки автомобиля недействительными. Судом требо-
вания прокуратуры области удовлетворены в полном 
объеме (на время подготовки обзора решение суда в 
законную силу не вступило).

В другом случае администрацией Аксайского го-
родского поселения тоже был проведен электрон-
ный аукцион на покупку транспортного средства, по 
итогам которого приобретен автомобиль стоимостью 
более 1,2 млн рублей. 

При этом в документацию к аукциону включены 
требования к товару, также соответствующие един-
ственной представленной на рынке модели, на сей 
раз – Renault Duster в комплектации Drive Plus.

Как и в первом случае, по оценке прокуратуры, 
действия органа местного самоуправления повлекли 

за собой ограничение количества участников закупки 
и нарушение прав субъектов предпринимательской 
деятельности.

Прокуратурой в Арбитражный суд Ростовской 
области подано исковое заявление о признании 
электронного аукциона и муниципального контрак-
та недействительными, применении последствий 
недействительности ничтожной сделки и обяза-
тельстве сторон возвратить автомобиль и денежные 
средства.

Правда тут история развивалась несколько мед-
леннее – судом в удовлетворении иска было отказа-
но. Не согласившись с указанным решением, проку-
ратура обжаловала его в апелляционном порядке и, 
постановлением Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда, исковые требования прокуратуры 
удовлетворены.

Таких примеров достаточно много. Но хотелось 
бы акцентировать ваше внимание на следующем. 

При подготовке технического задания важно по-
нимать, как заказчик будет контролировать соот-
ветствие заданным требованиям при исполнении 
контракта.

Техническое задание и приемка
Прокуратурой Приютненского района установ-

лено, что при реализации национального проекта 
«Здравоохранение», регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи» допускаются нарушения законодательства о 
контрактной системе.

В ходе проверок были выявлены многочи-
сленные несоответствия техническому зада-
нию по государственным контрактам, заклю-
ченным между Министерством здравоохранения 
Республики Калмыкия и ООО «Булгун-Трейд» на 
поставку и монтаж модульных конструкций фель-
дшерско-акушерских пунктов в с. Воробьёвка, 
в с. Ульдючины и фельдшерского здравпункта 
в п. Бурата Приютненского района Республики 
Калмыкия. 

Кроме этого, должностными лицами БУ РК 
«Приютненская районная больница» не установле-
ны недостатки, связанные с несоответствием техни-
ческому заданию, при осуществлении приемки вы-
полненных работ в октябре и ноябре 2020 года. При 
этом, в силу контрактов, гарантия поставщика со-
ставляет 12 месяцев со дня подписания актов ввода 
в эксплуатацию.

В целях устранения выявленных нарушений про-
куратурой района в адрес главного врача районной 
больницы внесено представление, которое находится 
на рассмотрении.

Но это – относительно безобидные «цветоч-
ки». Прокуратура Хабаровского края провела про-
верку исполнения законодательства о контрактной 
системе при обеспечении медицинским оборудо-
ванием возводимого объекта «Палатный корпус 
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер».

Установлено, что руководитель краевого госу-
дарственного казенного учреждения «Служба за-
казчика министерства строительства Хабаровского 
края» подписывал акты о приемке фактически 
невыполненных работ по монтажу и вводу в экс-
плуатацию медицинского оборудования, а так-
же не оказанных услуг по обучению сотрудни-

ков заказчика правилам эксплуатации, что по-
влекло их необоснованную оплату на сумму 
24,5 млн рублей.

Прокуратурой края результаты проверки направ-
лены в следственные органы для решения вопроса 
об уголовном преследовании. По результатам их рас-
смотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог).

К не менее печальным последствиям приве-
ла проверка заключенного между муниципальным 
учреждением и подрядной организацией муници-
пального контракта на выполнение работ по бла-
гоустройству пляжа вблизи пешеходного моста 
по ул. Петра Баранова в городе Луге Ленинградской 
области.

Фактически организация произвела поставку и 
установку элементов благоустройства, не соответ-
ствующих условиям муниципального контракта, 
с ухудшенными функциональными характеристика-
ми, при этом были подписаны акты приемки выпол-
ненных работ, подготовленные подрядчиком.

На основании указанных недостоверных доку-
ментов администрацией Лужского района произве-
дена оплата муниципального контракта. В результате 
бюджету района был причинен ущерб в размере более 
200 тыс. руб.

Материалы проверки были направлены в след-
ственный орган. По результатам их рассмотрения, в 
отношении руководителя организации, возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения).

Конечно, подобные нарушения законодательст-
ва не всегда приводят к настолько печальным по-
следствиям. Нарушения при исполнении контракта 
могут ограничиться и административной ответст-
венностью.

Установлено, что между ООО «АСК-Трейд» и 
МБОУДО «Детская школа искусств г. Уварово» был 
заключен договор поставки компьютерной техники 
на общую сумму около 400 тысяч рублей, в соответст-
вии с которым качество поставляемого товара должно 
соответствовать требованиям документов стандар-
тизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и 
других) установленных для данного типа (вида) това-
ра, подтверждаться сертификатом и иными докумен-
тами на русском языке.

В нарушение данных требований приемочной ко-
миссией учреждения подписан акт приемки ноутбу-
ков, моноблоков, МФУ лазерного, экрана проектора 
и проектора и товар оплачен. 

При этом документы, свидетельствующие о каче-
стве и безопасности оборудования на русском языке, 
как предусмотрено договором, поставщиком пред-
ставлены не были. Отсутствовали и сертификаты на 
оборудование.

Несоответствие условиям контракта очевидно, но 
не столь «фатально», как в вышеприведенных случа-
ях. Межрайонным прокурором в отношении директо-
ра учреждения было возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст.19.1 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого он 
привлечен к административной ответственности.

Так что, коллеги – внимательнее с приемкой, тем 
более с учетом ее постепенной электронизации.         

Прокуратура: Заточки технического задания и приемкаПрокуратура: Заточки технического задания и приемка

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



4 № 532 (07.482) пятница, 30 июля 2021 г.

"Известия": ОНФ предложил 
обязать бизнес обосновывать 
снижение цен при госзакупках

Группа депутатов Госдумы, состоящих в Общероссийском народ-
ном фронте (ОНФ), планирует внести в нижнюю палату законопро-
ект, который обяжет поставщиков услуг питания обосновывать сни-
жение цены госзакупок. Это необходимо, чтобы не допустить к гос-
закупкам поставщиков питания в школах, детских садах, больницах и 
социальных учреждениях, которые снижают стоимость контракта до 
50%, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы бюро рассле-
дований движения.

Инициатива направлена на ужесточение законодательства о кон-
трактной системе, позволяющего снижать цены до недопустимо-
го уровня. "Мы подготовили ряд законодательных инициатив. Во-
первых, нужно чтобы у Роспотребнадзора появилась обязанность 
проверять таких поставщиков чаще, чем остальных. Во-вторых, мы 
предлагаем изменить антидемпинговые правила, которые сегодня 
обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возмож-
ность исполнения контракта, если цена слишком низкая", – пояснил 
координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта.

Инициативу поддержали в "Справедливой России – За правду" и 
ЛДПР. В КПРФ и "Единой России" сообщили, что готовы поддер-
жать новые нормы, однако сначала хотят их изучить.

По информации "Известий", топ-10 компаний, которые снижа-
ли цену контрактов на соцпитание, возглавляют предприятия из 
Москвы, Якутии и Дагестана.

tass.ru    

ВС РФ: в контракте можно установить 
пени в большем размере, 
чем предусмотрено Законом № 44-ФЗ

Стороны заключили контракт. В нем предусмотрели пени в размере 1% от суммы контрак-
та за каждый день просрочки исполнения обязательств поставщиком. Последний обратился в 
суд, чтобы признать такое условие ничтожным. Первая инстанция с ним согласилась: размер 
пеней в контракте выше их величины по Закону № 44-ФЗ. За каждый день просрочки пени 
должны составлять 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не 
уплаченной в срок суммы.

Апелляция и кассация решили, что условие о размере пеней большем, чем указано в Законе 
№ 44-ФЗ, не противоречит законодательству и не является основанием для признания спор-
ного условия недействительным.

В обоснование своей позиции они ссылались среди прочего на обзор судебной практики, 
который утвержден до изменения редакции ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ: до 12 мая 2019 года 
норма устанавливала только нижний предел ответственности подрядчика в виде пеней.

В обзоре судебная коллегия ВС РФ со ссылкой на норму ГК РФ о возможности увеличе-
ния размера неустойки решила, что пени в контракте можно определить выше, чем по Закону 
№ 44-ФЗ. Поскольку эта норма ГК РФ до сих пор не менялась, выводы из обзора применимы 
и сейчас.

Кроме того, по законодательству о контрактной системе не запрещено устанавливать раз-
мер ответственности больше, чем предусмотрено. Однако его может снизить суд при наличии 
оснований по ГК РФ.

ВС РФ не стал пересматривать дело.
Отметим, в практике есть и противоположное мнение.

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2021 № 308-ЭС21-10726.

consultant.ru    

Москва является лидером среди российских реги-
онов по применению офсетного механизма. С 2017 
года в столице заключено уже пять офсетов почти 
на 13 миллиардов рублей, что составляет более 80% 
от общего объема заключенных в России офсетных 
контрактов. К таким выводам пришли в юридической 
компании You & Partners, которая проанализировала 
использование этого механизма в РФ.

«В 2017 году Москва стала первым регионом стра-
ны, который начал заключать офсетные контракты с 
бизнесом, а также совместно с Минэкономразвития 
России принимала активное участие в разработке по-
правок в закон о контрактной системе, которые ре-
гламентируют данный механизм госзакупки. Сегодня 
у нас заключено пять офсетных контрактов в важных 
для города сферах – фармацевтике, производстве ме-
дицинских изделий и питании. Совокупный объем 
частных вложений в проекты составит 12,9 млрд ру-
блей, а взамен мы закупим продукцию этих предпри-
ятий на 72,7 млрд рублей», – рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений Владимир 
Ефимов. 

Аналитики You & Partners сообщили, что на 
Москву приходится более 80% от общего объема за-
ключенных офсетов в стране. Столица лидирует по 
этому направлению благодаря проводимой властями 
города работе по привлечению инвесторов к офсет-

ным контрактам. Локализуя производство в Москве, 
например, на территории особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва», компания может полу-
чить существенные налоговые льготы. 

Кроме того, специалисты Правительства Москвы 
оказывают инвестору консультационную поддержку 
и сопровождают его на протяжении всего срока дей-
ствия соглашения. 

«Заключая офсетный контракт с городом, инве-
стор получает платежеспособного покупателя в лице 
Москвы, долгосрочную гарантию сбыта производи-
мой им продукции, а также последующее включение 
в региональный реестр единственных поставщиков. 
Так, в 2017 году мы заключили первый офсет с фар-
мацевтической компанией ЗАО «Биокад», а в этом 
году инвестор уже начал поставку лекарств городу. По 
подписанному соглашению в течение 7 лет Москва 
будет закупать продукцию завода в общей слож-
ности на 14 млрд рублей», – отметил руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной по-
литики Александр Прохоров. 

Как отметили исследователи, в качестве механиз-
ма сотрудничества государства с бизнесом в промыш-
ленности офсетный контракт является привлекатель-
ным и многообещающим для любого региона страны. 
Он позволяет привлечь частные средства к созда-
нию важного, импортозамещающего производства. 
Заключая офсетные контракты, город обеспечивает 

экономию при закупках товаров в социально значи-
мых сферах, увеличение налогооблагаемой базы и со-
здание новых рабочих мест для москвичей. 

Законодательная база по офсетным контрактам 
постоянно совершенствуется. Так, недавно были 
приняты поправки в Федеральный закон № 44-ФЗ, 
которые позволят заключать офсеты на оказание 
услуг. В числе наиболее перспективных сфер – услу-
ги связи, например создание инфраструктуры для 
городской интернет-сети 5G, оказание услуг по эк-
зопротезированию, переработка и утилизация от-
ходов. Москва сможет заключать такие контракты 
с июля 2022 года. 

По мнению авторов исследования, практика за-
ключения офсетных контрактов в будущем может 
быть значительно масштабирована, если минималь-
ный порог инвестиций для вхождения в проект будет 
снижен. Сейчас такой порог составляет 1 млрд рублей. 

«Офсет нужно популяризировать и развивать. 
Снижать порог на вход для инвесторов, расширять 
правоприменительную практику и так далее. Но все 
это не будет работать без создания удобной инфра-
структуры для взаимодействия инвестора с регионом. 
Поэтому на опыт правительства Москвы действи-
тельно стоит обратить внимание», – добавила пар-
тнер компании You & Partners Евгения Зусман.

icmos.ru   

В штаб-квартире ВТО распространили 
запрос ЕС на консультации с РФ 
по спору о госзакупках

Если консультации в течение 60 дней не увенчаются урегулированием спора, 
инициировавшая его сторона может попросить о создании третейской группы для 
рассмотрения тяжбы и вынесения решения.

Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал в понедель-
ник на своем сайте официальный запрос Евросоюза на проведение консультаций 
с Россией в рамках спора о госзакупках. В официальном письме говорится, что 
ЕС оспаривает несколько российских мер, осуществляемых в рамках программы 
импортозамещения.

"Российская Федерация приняла ряд мер, являющихся частью более широкой 
программы импортозамещения, нацеленной на замещение посредством набора 
ограничений и стимулов импортных товаров и услуг, предоставляемых иностран-
ными субъектами, местными товарами и услугами, предоставляемыми россий-
скими организациями", – отмечается в документе.

При этом товары и услуги, предлагаемые российскими предприятиями, как ут-
верждают в ЕС, получают предпочтение во время тендеров и аукционов, и уплачи-
ваемая им сумма может быть до 30% выше первоначально ими заявленной. Кроме 
того, в Евросоюзе расценили как "неавтоматические и произвольные" разрешения 
на закупки товаров за рубежом, которые выдает правительственная комиссия по 
импортозамещению. Авторы жалобы считают, что эти и некоторые другие рос-
сийские меры не соответствуют обязательствам России в рамках ВТО.

Как пояснили в секретариате организации, просьба о проведении консульта-
ций "официально инициирует спор в ВТО". Консультации "дают сторонам воз-
можность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к 
дальнейшей тяжбе". Если консультации в течение 60 дней не увенчаются урегули-
рованием спора, инициировавшая его сторона может попросить о создании тре-
тейской группы для рассмотрения тяжбы и вынесения решения.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России 
Екатерина Майорова сообщила в прошлый понедельник журналистам, что Москва 

готова провести консультации с Евросоюзом по спору в рамках ВТО, прояснить 
вызывающие у ЕС сомнения аспекты и показать их соответствие правилам ВТО.

Предмет спора
ЕС оспаривает "три российские меры, которые, как представляется, несов-

местимы с законодательством ВТО, в частности с основным принципом нацио-
нального режима ВТО, требующего, чтобы члены ВТО относились к иностран-
ным и отечественным производителям недискриминационным образом", заявила 
19 июля в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

Первая мера – это "дискриминационная оценка заявок на закупку". "На этапе 
оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычита-
ют 15% (до 30% для определенных товаров) из предложенной цены на отечествен-
ные товары или услуги российских организаций. Если затем будет выбрана заявка 
с отечественными товарами или услугами российской организации, то впоследст-
вии все равно будет уплачена полная цена. 

Это означает, что импортные товары или услуги иностранных компаний оце-
ниваются менее благоприятно на этом этапе оценки, поскольку они не получают 
выгоды от этого снижения цен на 15%. Это приводит к дискриминации в отно-
шении заявок на импортные товары или услуги, предоставляемые иностранными 
организациями", – утверждает ЕК.

Вторая оспариваемая мера – "требования к предварительным разрешениям". 
"Российским компаниям, которые хотят закупать определенную продукцию ма-
шиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по им-
портозамещению. Это разрешение, по-видимому, выдается на произвольной ос-
нове и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной про-
дукции", – говорится в документе.

Третья мера – "требования к национальным квотам при закупках". Как заявила 
ЕК, в случае "примерно с 250 товарами, включая транспортные средства, оборудо-
вание, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должны составлять 
отечественные товары".

tass.ru    

Москва признана лидером по применению офсетных контрактов в России
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В МЭР заявили о готовности России 
провести консультации с ЕС по спору 
о госзакупках

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития 
Екатерина Майорова выразила надежду, что по итогам переговоров по-
лучится прояснить аспекты российского регулирования закупок, кото-
рые вызывают сомнение у ЕС.

Россия готова провести консультации с Евросоюзом по спору в рамках ВТО 
относительно дискриминации госкомпаниями иностранных поставщиков, проя-
снить вызывающие у ЕС сомнения аспекты и показать их соответствие правилам 
ВТО. Об этом сообщила журналистам директор департамента торговых перегово-
ров Минэкономразвития России Екатерина Майорова.

Евросоюз ранее принял решение инициировать спор с Россией в рамках ВТО 
относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных 
поставщиков".

"Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопро-
су. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регули-
рования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие 
правилам Всемирной торговой организации", – сказала Майорова.

ТАСС   

Хотят уточнить требования к заявке на 
участие в госзакупке с запретом 
на допуск иностранного ПО

Минцифры подготовило поправки к постановлению о запрете на до-
пуск иностранного ПО.

Для подтверждения того, что товар не попадает под установленный запрет, 
участников обяжут указывать наименование программы и номер записи в реестре 
российского или евразийского ПО. Эти данные участники представят вместе с 
предложением в отношении объекта закупки (с. 1 проекта изменений).

При закупке работ (услуг) по пп. "в" и "г" п. 2 (1) постановления участники смо-
гут подтвердить соответствие одним из способов (с. 1-2 проекта изменений):

– указать в заявке наименование программы, номер записи из реестра и (или) 
сведения о правах на нее, подлежащих передаче заказчику (иному лицу) по резуль-
татам исполнения контракта;

– отразить в ней информацию об отсутствии необходимости передавать ПО и 
(или) права на него по результатам исполнения контракта.

Планируется, что поправки заработают 1 марта 2022 года и будут действовать 
до 1 марта 2028 года (с. 2 проекта постановления).

Публичное обсуждение проекта завершается 20 августа.
Документ: 
Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=118367).
consultant.ru    

Уровень конкуренции на закупках крупней-
ших госкомпаний у субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) в I половине 
2021 года снизился на 7% по сравнению с ана-
логичным показателем прошлого года, до 2,34 
заявки на одну закупку, следует из материалов 
"Корпорации МСП".

"Среднее количество поданных заявок на закупку 
составило 2,34 – уровень конкуренции уменьшился 
на 0,21 заявки", – говорится в сообщении корпора-
ции.

Это первое заметное снижение уровня конкурен-
ции на закупках госкомпаний начиная с 2017 года. 

Все это время этот показатель увеличивался – с 
1,83 заявки на одну закупку в 2017 году до 2,48 заявок 
в 2020 году.

"Тем не менее, существующий уровень конкурен-
ции позволяет крупнейшим заказчикам с госучастием 
осуществлять закупки с экономией средств, которая в 
первом полугодии при закупках у компаний малого и 
среднего бизнеса составила 7,6%", – отмечается в со-
общении "Корпорации МСП".

Стоит отметить, что уровень экономии (снижение 
начальной цены) на закупках госкомпаний у субъ-
ектов МСП в первой половине текущего года также 
снизился – до 7,6% с 9,08% в I половине прошлого 
года. 

"При этом в абсолютных значениях объем эконо-
мии за I полугодие 2021 года (около 380 млрд рублей – 

ИФ) больше чем за аналогичный период 2020 года на 
1,4 млрд рублей", – подчеркивают в корпорации.

При этом уровень конкуренции по закупкам 
госкомпаний в целом (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ, закон "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц") фак-
тически не меняется в последние годы – 1,7 заявки 
в 2017 году, 1,64 заявки в 2018 году, 1,36 в 2019 году и 
1,68 в 2020 году.

В сообщении "Корпорации МСП" говорится так-
же, что в I половине текущего года на долю субъектов 
МСП приходится около 34% от общего объема заку-
пок крупнейших госкомпаний.

Ранее сообщалось, что крупнейшие госкомпании 
в первой половине 2021 года заключили с субъектами 
МСП контракты на 1,9 трлн рублей. По результатам 
закупок, участниками которых могли быть только 
субъекты МСП (спецторги), были заключены кон-
тракты на 619 млрд рублей.

По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании 
должны закупать у субъектов МСП не менее 20% го-
дового стоимостного объема договоров. В июне пре-
зидент РФ Владимир Путин предложил увеличить 
долю госзакупок и закупок госкомпаниями у малого 
бизнеса до не менее 25%. 

В июле правительство РФ приняло постановление 
об увеличении доли закупок госкомпаний у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (МСП) 
до 25% (с 1 января 2022 года) с 20% в настоящее 
время.

Эти нормы распространяются на госкомпании 
с годовой выручкой (величина активов – для кре-
дитных организаций – ИФ) более 500 млн руб-
лей, а также на автономные учреждения, которые 
в течение года заключают контракты на постав-
ку товаров, работ, услуг на общую сумму более 
250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под монито-
ринг соответствия требованиям норм о закупках у 
субъектов МСП. Такой мониторинг осуществля-
ет "Корпорация МСП" и субъекты РФ. В настоящее 
время в перечень крупнейших госкомпаний, кото-
рые должны отчитываться о закупках у субъектов 
МСП, входит более 1840 компаний, предприятий 
и организаций.

По данным "Корпорации МСП", в 2020 году объем 
закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП 
составил 3,9 трлн рублей, что на 5,3% больше анало-
гичного показателя 2019 года. 

Кроме того, "Корпорация МСП" отметила рост в 
2020 году числа поставщиков из числа МСП на 11,2%, 
а также увеличение номенклатуры товаров, закупа-
емых госкомпаниями у субъектов МСП, до 489 тыс. 
позиций с 439 тыс. в 2019 году.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта по под-
держке предпринимательства объем закупок го-
скомпаний у субъектов МСП по итогам 2021 года 
должен достигнуть 3,8 трлн рублей, а в 2024 году – 
5 трлн рублей.

prozakupki.interfax.ru   

Объем контрактов на портале поставщиков вырос в полтора 
раза с прошлого года

Сейчас на ресурсе зарегистрированы 230,1 тысячи поставщиков и 49,7 тысячи заказчиков. За первые шесть месяцев 
2021 года на портале поставщиков были заключены сделки на закупку товаров, работ и услуг на сумму 36,5 миллиарда ру-
блей. Это в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2020 года и более чем в три раза выше аналогичного показателя 
2019-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов. «С января по июнь 2021 года на портале поставщиков было заключено 265,7 тысячи сделок 
малого объема на сумму 36,5 миллиарда рублей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на маркетплейсе 
заключили 222,1 тысячи сделок на сумму 24,2 миллиарда рублей. В первом полугодии 2019 года показатель был более чем 
в три раза ниже – 11,2 миллиарда рублей. Таких результатов удалось добиться благодаря развитию сервиса, которым с ка-
ждым годом пользуется все большее число поставщиков и заказчиков», – рассказал заммэра.

Сейчас на ресурсе зарегистрированы 230,1 тысячи поставщиков и 49,7 тысячи заказчиков. За первое полугодие 2021 го-
да прирост составил 23,8 тысячи поставщиков и 2,2 тысячи заказчиков. «Такое соотношение по количеству зарегистриро-
ванных поставщиков и заказчиков позволило получить экономию в ходе торгов в размере 3,4 миллиарда рублей. Всего на 
портале поставщиков представлены заказчики из 37 регионов страны. В среднем за право заключения одной сделки в этом 
году боролись семь поставщиков», – добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван 
Щербаков. Традиционно самое большое количество закупок относится к таким категориям, как «Медицинские товары», 
«Строительные товары», «Хозяйственные товары», «Образовательные услуги». Также в топ-5 направлений закупок в этом 
году вошла категория «Информационно-технологические средства связи, электроника, программное обеспечение».

«Команда разработки портала поставщиков использует актуальные технологии и учитывает мировые тренды, чтобы ресурс 
становился еще более интересным и полезным для предпринимателей. Например, в этом году на портале появилась возмож-
ность создать собственный сайт-визитку, чтобы продвигать бизнес на сторонних площадках: это no-code-решение, которое не 
требует от пользователя никаких специальных знаний (работа ведется в удобном интерфейсе-конструкторе). Кроме того, портал 
поставщиков становится все более персонализированным и подстраивается под каждого конкретного пользователя: для этого 
добавляются различные фильтры и настройки, в том числе в зависимости от геопозиции», – отметил Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать процедуры закупок малого объема. Каждый 
день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 
13,5 процента. Развитие портала курирует Департамент информационных технологий города Москвы, функциональным 
заказчиком является Департамент города Москвы по конкурентной политике.
mos.ru    

Уровень конкуренции при закупках госкомпаний 
у субъектов МСП незначительно снизился

С 1 января 
увеличится объем 
закупок 
у СМСП по Закону 
№ 223-ФЗ

Правительство утвердило по-
становление в поддержку СМСП. 
Обязательная доля участия таких 
субъектов в закупках вырастет. 

Общий годовой объем закупок у них 
составит не менее 25% вместо 20%. 

При этом доля стоимости догово-
ров с СМСП по результатам закупок, 
в которых могут участвовать только 
эти субъекты, увеличится с 18% до 20% 
(абз. 3 пп. "в" п. 1 изменений).

Достигать минимума обязали пра-
ктически всех заказчиков по Закону 
№ 223-ФЗ вместо отдельных категорий. 

Правила смогут не применять только 
юрлица из ч. 2 ст. 1 этого Закона, если 
они СМСП (пп. "а" п. 1 изменений).

Постановление Правительства РФ от 
07.07.2021 № 1128.

КонсультантПлюс   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) 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 торгов: 01.09.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 30.08.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Недвижимое имущество, 

расположенное по адресу: Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, 

д. Большая Плавица, ул. Центральная, д. 222.

ООО «Газпром межрегионгаз» извещает о проведении торгов 
(аукциона в электронной форме на повышение) 

по продаже недвижимого имущества: квартиры, 103,5 кв. м.

Собственник имущества: ООО «Газпром межрегионгаз».

Тел.: (812) 609-52-77

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

Тел.: 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 30.07.2021 c 12:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 30.08.2021 до 18:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 01.09.2021 в 12:00 МСК.

Лот: 
3-хкомнатная квартира № 95. 

Адрес: 
г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 8 А, 

103,5 кв. м, кадастровый номер: 77:06:0006001:7622.

Начальная цена: 23 700 000,00 руб., НДС не облагается.

Обременения: отсутствуют.

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

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить у орга-

низатора торгов.

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

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: 31.08.2021 года в 11:00 по московскому времени.

Дата и время приёма заявок: 
с 30.07.2021 г. c 10:00 по 30.08.2021 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.

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 30.08.2021 по 12:40 01.09.2021 (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 № 2107-2901 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330D2L, 2018 г., 

VIN CAT0330DASZK10873.

Начальная цена: 12 182 880 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 11:00

2. Лот № 2107-2902 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D5K2 XL, 2018 г., 

VIN CAT00D5KLWT302243.

Начальная цена: 10 709 497 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 11 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 11:10

3. Лот № 2107-2903 ЭКСКАВАТОР CAT 336D2L, 2018 г., 

VIN 7VRPF-CAT0336DEHBK10353.

Начальная цена: 13 128 480 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 13 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 11:20

4. Лот № 2104-0106 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CATERPILLAR 745, 2018 г., 

VIN CAT00745H3F600719.

Начальная цена: 24 176 966 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 24 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 11:30

5. Лот № 2104-0107 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CATERPILLAR 745, 2018 г., 

VIN CAT00745P3F600726.

Начальная цена: 24 002 209 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 24 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 11:40

6. Лот № 2104-0108 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CATERPILLAR 745, 2018 г., 

VIN CAT00745K3F600730.

Начальная цена: 24 078 672 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 24 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 11:50

7. Лот № 2106-2331 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ, SEM 655D, 2018 г., 

VIN SEM00655CS5503864.

Начальная цена: 2 620 619 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 12:00

8. Лот № 2106-2334 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ, SEM 655D, 2017 г., 

VIN SEM00655TS5501865.

Начальная цена: 2 183 345 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 12:10

9. Лот № 2106-2337 ПОГРУЗЧИК, SEM 655D, 2017 г., 

VIN SEM00655CS5501850.

Начальная цена: 2 620 619 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 12:20

10. Лот № 2106-2341 ЭКСКАВАТОР, CATERPILLAR 320GC, 2018 г., 

VIN CAT00320CDKJ02247.

Начальная цена: 6 713 431 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 12:30

11. Лот № 2106-2343 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ, CATERPILLAR CS64B, 2020 г., 

VIN CATCS64BPTF600345.

Начальная цена: 8 225 712 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 8 000 руб.

Начало торгов: 00:00 30.08.2021, 

окончание торгов: 01.09.2021 в 12:40

Место нахождения Имущества:
Лот № 2107-2901 – г. Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.

Лот №: 2104-0106, 2104-0107 – г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1.

Лот № 2104-0108 – Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево.

Лот №: 2106-2331, 2106-2334, 2106-2337 – г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.16.

Лот №: 2106-2341, 2107-2902, 2107-2903 – 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. Поря-

док 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 со-

ставляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую 

гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. 

Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 

наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-

продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. 

Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-

продажи. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора купли-

продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272, e-mail: 

letters@autosale.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.

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

Дата проведения торгов: 01.09.2021 г. в 11:00 МСК. 

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 г. с 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 30.08.2021 г. до 18:00 МСК. 

Лот №1 – Земельный участок площадью 14 235 кв.м, категория: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для строительства коттеджей, кад. номер: 66:25:2301001:533, 

наличие инженерных коммуникаций.

Участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой 

дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3. 

Обременения отсутствуют. Начальная цена: 5 750 000,00 рублей, НДС нет.

Продажа недвижимого имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Организатор аукциона: АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru, info.gbes@bk.ru.

Дата проведения аукциона: 31.08.2021г. в 11:00 (здесь и далее МСК).

Дата начала приёма заявок: 30.07.2021г. с 10:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 30.08.2021г. до 15:00.

Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.

Выставляемое на аукцион имущество: Дом оператора, 

находящийся по адресу: 
Волгоградская область, Городищенский район, с. Карповка, ул. Полевая, д. 15.

(Волгоградское ЛПУМГ).

Начальная цена: 400 000 руб. 00 коп., с НДС.

Шаг цены на повышение: 4 000 руб. 00 коп.

Размер задатка: 40 000 руб. 00 коп.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) 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 торгов: 01.09.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 30.08.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, расположенное в Ростовской области, реализуется несколькими лотами.
Недвижимое имущество, расположенное в Брянской области, реализуется несколькими лотами.
Недвижимое имущество, расположенное в Московской области, реализуется несколькими лотами.
Недвижимое имущество, расположенное в Рязанской области, реализуется 1 лотом.
Недвижимое имущество, расположенное в Белгородской области, реализуется несколькими лотами.

Продажа движимого имущества, 
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Организатор аукциона: 
АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru, info.gbes@bk.ru;

Дата аукциона: 
31.08.2021г. в 12:00 (здесь и далее МСК).

Дата начала приёма заявок: 30.07.2021г. с 10:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 30.08.2021г. до 15:00.

Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.

Выставляемое на аукцион имущество: автотранспортные средства – 4 лота:
1. Прицеп ГКБ-817 №ВВ12-45. Начальная цена: 64 000 руб. 00 коп., с НДС.

2. А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ-3308 без оборуд. Начальная цена: 95 000 руб. 00 коп., с НДС.

3. А/м фургон специальный ГАЗ-3308 К658ЕМ. Начальная цена: 95 000 руб. 00 коп., с НДС.

4. Прицеп модель МЦ 9557 69-76. Начальная цена: 79 000 руб. 00 коп., с НДС.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о продаже посредством публичного предложения

коммерческой недвижимости (магазин)

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 8(343) 3597111, 8(343) 3597223.

Организатор продажи (далее – ОП): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 

Продажа состоится 12:00ч. 30.08.21г. в электронной форме на электронной площадке 

ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет: по адресу: http://www.torgi.centerr.ru. 

Предмет продажи: 
Лот №2 – Магазин зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001031, 

местонахождение: пос. Кызылбай, Курганская обл., кад. № 45:21:020701:566, пл. 382,1 кв.м.

Местонахождение Лота: Курганская обл.

Начальная цена Лота №2 – 7 401 667,00 руб. 

Шаг повышения цены по Лоту: 1% от начальной цены лота.

Шаг понижения цены по Лоту №2 – 10% от начальной цены лота.

Минимальная цена (цена отсечения) Лота №2 – 3 700 833,50 руб. 

Все цены без учета НДС.
Размер задатка по Лоту №2 – 10% от начальной цены лота.

К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-

новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 30.07.21г. по 16:00ч. 
26.08.21г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 

заявок. 

Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и 

требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 

вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, информация о лотах, 

в т.ч. обременения лотов, полные тексты извещений размещены на официальном сайте 

ОП http://центр-рид.рф и ЭТП. 

Дата рассмотрения заявок: 27.08.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) 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 торгов: 01.09.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 30.08.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, расположенное в Московской области, реализуется 1 лотом.
Недвижимое имущество, расположенное в Орловской области, реализуется несколькими лотами.
Недвижимое имущество, расположенное в Рязанской области, реализуется несколькими лотами.

Продажа объектов движимого имущества

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.

Собственник: 
ООО «Газпром геологоразведка».

Место проведения конкурентной процедуры: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата и время торгов: 31.08.2021 г. в 12:00 по Мск.

Предмет продажи: 
материально-технические ресурсы (обсадные трубы, болты, стропы и прочее) в кол-ве 23 лота.

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении 

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

Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru с 30.07.2021 г. по 30.08.2021 г. 

(до 12:00 по Мск). 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже недвижимого имущества

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: 
31.08.2021 года в 10:00 по московскому времени.

Дата и время приёма заявок: 
с 30.07.2021 г. c 10:00 по 30.08.2021 года до 16:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги Имущество: 
принтеры HP Color LazerJet Enterprise M750dn в количестве 14 шт., продаваемые одним лотом.

Начальная стоимость Имущества: 
1 002 624 руб. 00 коп. с учетом НДС.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

ООО «Газпром ГНП холдинг» извещает об открытом аукционе 
с подачей предложения о цене на повышение в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром ГНП холдинг», 

+7(812) 455-19-14 (доб. 3230), e-mail: e.matveev@gnpholding.ru.

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площад-

ка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), https://etpgpb.ru, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: «30» июля 2021 года в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: «27» августа 2021 года в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: «31» августа 2021 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: земельный участок общей площадью 2 545 кв. м с кадастровым номером: 

39:13:050011:108, категория земель: земли населенных пунктов, 

по адресу: Калининградская обл. Черняховский р-н, п. Пеньки, ул. Ленина, 1а.

Начальная цена Имущества: 254 000,00 рублей, НДС не облагается.

Документация о продаже размещается на сайте: https://etpgpb.ru



8 № 532 (07.482) пятница, 30 июля 2021 г.

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

Мнение издателя и редакции может

не совпадать с мнением авторов.

Рукописи не возвращаются

и не рецензируются

•

Издатель и редакция не несут ответственности 

за содержание информационных сообщений 

и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью 

или частично) без письменного 

разрешения редакции запрещена

•

Подписано в печать от 29.07.2021 в 23:00

Отпечатано 

в типографии ООО "Кардинал". 

129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2.

Объем 8 полос. Формат А3. 

Заказ № 520. 

•

Газета распространяется на территории

Российской Федерации

•

Московский тираж 10 000 экз.

Региональный тираж 45 000 экз.

Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества, принадлежащего 

АО «Росспиртпром», посредством проведения открытых аукционов

Продавец (Организатор реализации): АО «Росспиртпром», 

адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, 

тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.

Место проведения реализации и приема заявок на участие: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703. 

Заявки на участие в аукционах принимаются: 
с 02.08.2021 по 02.09.2021 по рабочим дням с 11:00 до 16:00 мск.

Дата проведения аукционов – 03.09.2021: 

Лот №1 – в 10:00 мск, Лот №2 – в 10:30 мск, 

Лот №3 – в 11:00 мск, Лот №4 – в 11:30 мск, 

Лот №5 – в 12:00 мск, Лот №6 – в 12:30 мск, 

Лот №7 – в 13:00 мск, Лот №8 – в 13:30 мск, 

Лот №9 – в 14:00 мск, Лот №10 – в 14:30 мск, 

Лот №11 – в 15:00 мск, Лот №12 – в 15:30 мск, 

Лот №13 – в 16:00 мск, Лот №14 – в 16:30 мск, 

Лот №15 – в 17:00 мск, Лот №16 – в 17:30 мск.

Лот №1 состоит из 48 объектов недвижимого имущества и 24 объектов движимого имущества, 

находящихся по адресам: 
Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, ул. Третьего Интернационала, д.90; 

ул. Родькина, 13; г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, д. 3, помещение №1; 

ул. Гольца, д.16, помещение № 2.

Начальная цена: 140 436 148,66 руб., в т.ч. НДС 20%. 

Задаток: 14 000 000,00 руб.

Лот №2 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, переулок Ржевский.

Начальная цена: 1 431 809,60 руб., в т. ч НДС 20%. 

Задаток: 150 000,00 руб. 

Лот №3 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 21-а.

Начальная цена: 4 565 770,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 400 000,00 руб. 

Лот №4 состоит из 10 объектов недвижимого и 1 объекта движимого имущества, 

находящихся по адресам: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, ул. Садовая, Красноармейский район, 

остров Сарпинский; 

Волгоградская обл., Городищенский район, раб. пос. Городище, микрорайон № 5, ул. Дзержинского.

Начальная цена: 14 908 165,07 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 1 500 000,00 руб.

Лот №5 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, пер. 2-ой Советский, дом 180А.

Начальная цена: 749 200,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 75 000,00 руб.

Лот №6 состоит из 7 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская.

Начальная цена: 4 610 400, 00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 460 000,00 руб.

Лот №7 состоит из 4 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Липецкая область, Задонский район, с/п Тимирязевский сельсовет, ж.д. ст. Улусарка.

Начальная цена: 2 404 687,01 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 240 000,00 руб.

Лот №8 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Россия, Челябинская область, Миасский гор.окр. в квартале 50 Тургоякского лесничества, 

Миасского лесхоза.

Начальная цена: 618 000,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 60 000,00 руб.

Лот №9 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Генераторная, д. 3.

Начальная цена: 3 827 716,82 коп., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 380 000,00 руб.

Лот №10 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П. П. Аносова, д. 235.

Начальная цена: 2 040 000,00 коп., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 200 000,00 руб.

Лот №11 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, во дворе дома №7.

Начальная цена: 1 614 400, 00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 160 000,00 руб.

Лот №12 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Закаменская, 48.

Начальная цена: 2 337 000,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 230 000,00 руб.

Лот №13 состоит из 3 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Закаменская, 48.

Начальная цена: 1 991 800,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 200 000,00 руб.

Лот №14 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Инженерная, д. 5.

Начальная цена: 246 000,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 25 000,00 руб. 

Лот №15 состоит из 3 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский, 

примерно в 240 м от 252 км переезда железнодорожной линии Москва-Иваново.

Начальная цена: 956 664,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 100 000,00 руб.

Лот №16 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский.

Начальная цена: 1 288 000,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 130 000,00 руб. 

Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром». 

Дополнительную информацию об имуществе, в том числе активах лота №1, входящих 

в объект культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», порядке 

проведения торгов, форму заявки на участие, проект договора купли-продажи можно запросить 

по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное 

лицо – Захарова Ю.В. 

Информационное сообщение o проведении публичного предложения 
по продаже комплекса недвижимого имущества

Форма проведения: 
публичное предложение, проводимое в электронной форме на электронной торговой площадке 

(ЭТП ГПБ), по продаже комплекса недвижимого имущества.

Продавец (собственник): ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

Организатор: АО «ГБЭС»,

тел. 8 (495) 781-59-29, е-mail: info@gbes.ru.

Дата проведения: 31.08.2021 г. в 11:00 (здесь и далее МСК).

Дата начала приема заявок: 30.07.2021 г. с 10:00.

Дата и время окончания приема заявок: 30.08.2021 г. до 15:00.

Предмет публичного предложения: 
право заключения договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества, 

расположенного на земельном участке, общей площадью 67 177кв.м. 

Имущество предлагается к реализации единым лотом.
Начальная стоимость: 
23 657 863 руб. 00 коп. В том числе НДС (20 %).

Размер шага на понижение/повышение: 
709 735 руб. 80 коп.

Минимальная стоимость: 
20 109 184 руб. 00 коп. В том числе НДС (20 %).

Размер задатка: 
2 400 000 руб. 00 коп. НДС не обл.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора публичного предложения.

Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

входящего в состав системы управления парковочными местами

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: 
31.08.2021 года в 12:00 по московскому времени.

Дата и время приёма заявок: 
с 30.07.2021 г. c 10:00 по 30.08.2021 года до 16:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги Имущество: 
Имущество, входящее в состав системы управления парковочными местами (СУПМ), 

предназначено для автоматизации пропускного режима на территорию парковки; 

въезда/выезда транспортных средств; регистрации въезда и выезда с автостоянки 

транспортных средств, маркированных радиочастотными метками (RFID).

Имущество продается одним (не делимым) лотом.
Начальная стоимость Имущества: 
2 991 936 руб. 00 коп. с учетом НДС.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.


