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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Прокуратура: Изменение условий контракта

Указанное нарушение явилось
основанием для возбуждения прокурором Кош-Агачского района административного производства по ч. 4
ст. 7.32 КоАП РФ в отношении должностного лица МКОУ «Кош-Агачская
СОШ им. В.И. Чаптынова».
Решением УФАС по Республике
Алтай заказчик признан виновным в
совершении данного административного правонарушения.

Ждем ваших вопросов
в периодическую рубрику

«Навигатор корпоративных
закупок», которую ведет

Ольга Александровна Беляева,
доктор юридических наук,
главный научный сотрудник,
заведующий кафедрой
частноправовых дисциплин
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, профессор
Российской академии наук.
Свои вопросы в рубрику
направляйте на почту
info@avestnik.ru

Информационные сообщения
о торгах
6-8 стр.

Экономия
на госзакупках
в Москве выросла
на 30%
В первой половине 2021 года
экономия на госзакупках в столице увеличилась на 30% и составила 57,8 млрд рублей при общем объеме в 771 млрд рублей,
сообщается на официальном
сайте мэра Москвы.
В сравнении с аналогичным периодом 2020 года городские заказчики закупили товары, работы и услуги
на 700 млрд рублей.
«Существенная экономия становится возможной благодаря росту
числа поставщиков, что повышает конкуренцию в ходе аукционов
и приводит к снижению стоимости
контракта», – уточнил заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир
Ефимов. Для столицы свои товары
и услуги предлагают представители всех субъектов России. За первое
полугодие этого года число поставщиков выросло на 23,8 тыс. и составило 228,8 тыс. Такая тенденция
приводит к постепенному росту
конкуренции.
Владимир Ефимов
riamo.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере закупок,
автор семинаров, руководитель
Центра эффективных закупок
Tendery.ru
Возможности изменения существенных условий контракта, заключенного в рамках правил контрактной системы, весьма ограничены.
Немногие
допустимые
случаи
определены в ст.95 Закона №44-ФЗ.
Разумеется, эти жесткие рамки часто
не устраивают заказчика и поставщика.
Наиболее часты изменения порядка
оплаты и сроков исполнения контракта.
Изменение порядка оплаты по
контракту. Аванс
Муниципальный заказчик (Администрация поселка Тикси) внес существенные изменения в условия 3 заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по установке
уличного освещения, которыми незаконно установлено авансирование,
ранее не предусмотренное аукционной
документацией.
Сумма незаконно выплаченного
администрацией поселка подрядной
организации аванса по 3 муниципальным контрактам составила около
800 тыс. руб.
Прокуратура Булунского района
внесла главе муниципалитета представление, которое рассмотрено и
удовлетворено. По трем возбужденным прокуратурой административным
делам виновное должностное лицо
администрации поселка привлечено
к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ (заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с нарушением объявленных условий исполнения контракта) с назначением наказания в виде
штрафов.
По результатам электронного аукциона в декабре 2020 г. МКОУ «КошАгачская СОШ им. В.И. Чаптынова»
заключило с ООО «СпецСтрой» муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту
здания школы на общую сумму более
64 млн. рублей.
Согласно условиям контракта,
авансирование не было предусмотрено.
Вместе с тем, заказчиком в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Закона
о контрактной системе принято решение об изменении условий контракта в части выплаты подрядчику
аванса в размере 50 % от размера цены
контракта.

Увеличение срока выполнения контракта
Главой администрации Оленевского
сельского поселения (Черноморский
район) было заключено дополнительное соглашение, которым продлены
сроки выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения поселка по ранее заключённому муниципальному контракту.
В этой связи прокурор в отношении
главы администрации сельского поселения возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение изменений условий контракта,
если возможность изменений условий
контракта не предусмотрена законодательством).
По результатам рассмотрения возбужденного дела виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением
штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратурой в Арбитражный суд Республики Крым предъявлено исковое заявление об признании недействительным дополнительного соглашения, которым в отсутствие правовых оснований продлены
сроки выполнения работ.
Во многих случаях подоплекой изменений условий контракта является
неспособность исполнителя выполнить обязательства на перовначальных
условиях. Иногда заказчики в подобной ситуации выбирают иной путь,
соглашаясь расторгнуть контракта по
соглашению сторон.
Однако и на этой дороге достаточно
ловушек.
Расторжение контракта по соглашению сторон
Решением
Арбитражного
суда
Самарской области удовлетворено заявление заместителя прокурора области о признании недействительным
соглашения о расторжении муниципального контракта, заключенного МБУК г.о. Новокуйбышевск
Самарской области «Музей истории
города Новокуйбышевска» с ООО
«МАН». Контракт был заключен в рамках реализации национального проекта
«Культура».
По
результатам
проведенной
прокуратурой проверки установлен
факт
ненадлежащего
исполнения
ООО «МАН» условий контракта на
поставку интерактивных столов, выразившийся в поставке товаров ненадлежащего качества.
Выявленные недостатки качества
поставленного товара ООО «МАН» в
установленный заказчиком срок не
были устранены, вместе с тем сторонами заключено дополнительное
соглашение о расторжении муниципального контракта по соглашению

сторон, в то время как неисполнение
(ненадлежащее исполнение) контракта
является основанием для одностороннего отказа заказчиком от исполнения
контракта.
Двухсторонняя сделка по расторжению контракта противоречит существу законодательного регулирования
соответствующего вида правоотношений и является ничтожной, поскольку
пресекает возникновение последствий, установленных федеральным законом о контрактной системе в виде
включения исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков, а также
исключает основания для предъявления заказчиком требования о взыскания неустойки, установленной за
неисполнение либо просрочку исполнения контракта (на момент подготовки обзора судебный акт не вступил
в законную силу).
Более того, если заказчик, приняв
подобное решение и по сути отказавшись от условий контракта, заключит
новый, на более худших условиях –
последствия могут быть значительно
серьезнее.
Отметим еще пару проблем, выявленных в ходе последних прокурорских
проверок.
Текущий или капитальный ремонт
Согласно п.14.2 ст.1 Градостроительного кодекса, капитальный ремонт
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление
строительных конструкций объектов
капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов,
а также замена отдельных элементов
несущих строительных конструкций
на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов.
Определение
текущего
ремонта в указанном кодексе отсутствует.
Следствием является путаница заказчиков (иногда – намеренное) с определением вида ремонта в проводимой
закупке.
Например, прокуратура г. Райчихинска выявила нарушение в аукционной документации на право заключения муниципального контракта по
замене участков водопроводных сетей
и сетей водоотведения в пгт. Прогресс,
утвержденной местной администрацией.
В частности, при описании объекта указанные работы по замене сетей определены как текущий ремонт.
Однако фактически документация о
закупке предусматривает капитальный
ремонт.
По результатам проверки прокурор
внес главе пгт. Прогресс представление
об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, документация исправлена и
проводится новая закупка.
Кроме того, прокурор города в отношении первого заместителя главы поселка возбудил дело об
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административном правонарушении
по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок).
По постановлению прокурора виновному лицу назначено наказание в виде
штрафа.
Дробление закупки
В январе 2021 года дом культуры
Ардатовского района, без проведения

конкурентных процедур, заключил три
контракта с единственным поставщиком на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры
в с. Стексово на общую сумму более
1 млн. 400 тыс. рублей.
В рамках всех трех контрактов предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту одного и того же
объекта в один и тот же период времени
за счет денежных средств выделенных
единовременно из бюджета области.
Заключение контрактов без проведения
торгов образовали единую искусствен-

но раздробленную сделку, что позволило заказчику избежать проведения конкурентных процедур.
По данному факту прокурор внес
представление в администрацию района, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления
приняты меры, направленные на исключение впредь подобных нарушений, виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
В связи с допущенными нарушениями закона по постановлению прокурора директор муниципального учре-

В Челябинской области ФАС
приостановила торги на 16 млрд рублей
Приостановлены по жалобе четыре аукциона на выполнение работ по содержанию региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и мостов в
Челябинском регионе в 2022-2024 годах. Государственным заказчиком четырёх
аукционов выступает «Центр организации закупок Челябинской области». Общая
цена по контрактам составляет порядка 16 млрд рублей.
Согласно реестру жалоб на сайте единой информационной системы в сфере закупок,
жалоба подана была председателем правления общественного объединения «Стопкартель»
Александром Кулаковым. По мнению заявителя заказчик укрупнил торги и подготовил документацию таким образом, чтобы преимущества в торгах имела компания АО
«Южуралмост».
Как сообщает издание «Коммерсант», в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили по поводу жалоб, что действуют в рамках закона.
goszakaz.tv

Закупка аннулирована!
16.08.2021 Комиссией Брянского УФАС
России рассмотрена жалоба ООО «БОСИКОМ»
на действия заказчика ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница» при осуществлении закупки путем проведения электронного
аукциона на поставку медицинского оборудования Аппарат наркозный (полуоткрытый,
полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков (Аппарат для ингаляционного наркоза) в рамках реализации региональных
программ модернизации первичного звена
здравоохранения.
По мнению заявителя, заказчиком в аукционной
документации при описании объекта закупки уста-

ждения привлечен к административной
ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП
РФ (принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд у единственного
подрядчика, в случае, если определение
подрядчика должно осуществляться
путем проведения конкурса или аукциона). Ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Увы, все как в песенке Никитиных –
«…пони бегает по кругу…».

Больше всего кредитов малому
и среднему бизнесу в России
выдали в ЦФО

Наибольший объем кредитов в июне 2021 года был предоставлен заемщикам – субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Центрального федерального округа (ЦФО).
Такие данные приведены в соответствующем статистическом
бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.
В общей сложности субъектам МСП в ЦФО было выдано кредитов на
сумму 472,1 млрд рублей. Большая их часть – 321,8 млрд рублей, приходится на Москву.
Также в материале отмечается, что годовой темп прироста задолженности по кредитам МСП по состоянию на 1 июля 2021 года был положительным во всех федеральных округах.
ИА REGNUM

новлены требования к поставляемому оборудованию,
отвечающие характеристикам оборудования Fabius
Plus производства ООО «Дрегерверк АГ унд Ко.
КГаА», а также заказчиком необоснованно установлено требование к высоте оборудования.
Жалоба признана обоснованной.
Кроме того, по итогам рассмотрения выявлены нарушения требований законодательства о контрактной
системе.
В частности, сформированные заказчиком в документации о закупке требования к закупаемому оборудованию и его показателям не соответствуют в полном
объеме требованиям действующего национального
стандарта ГОСТ Р 55953-2018 «Изделия медицинские. Аппараты наркозно-дыхательные. Технические
требования для государственных закупок», а также
не содержит какого-либо обоснования необходимости использования показателей, не предусмотренных
указанным ГОСТ.

Так, заказчиком ряд характеристик, предусмотренных ГОСТ Р 55953-2018 не включены в техническое задание на поставку закупаемого оборудования,
а также не включено обоснование неиспользования,
в том числе, следующих характеристик: одноразовая
канистра абсорбера углекислого газа, емкость для одноразовой канистры и т.д.
Кроме того, заказчиком установлены дополнительные характеристики медицинского оборудования
без необходимого обоснования.
Так, заказчиком установлены требования к комплектации оборудования и характеристикам, в том
числе, шланг подачи сжатого воздуха, длина данного
шланга, шланг подачи сжатого кислорода, длина данного шланга и др.
Заказчику выдано предписание об аннулировании
закупки.
bryansk.fas.gov.ru

В Республике Мордовия
готовятся к заключению
первых трех СЗПК

Утверждены условия изменений
контрактов в сфере строительства
при увеличении цен на ресурсы

Максим Решетников и Артем Здунов обсудили основные вопросы социальноэкономического развития региона, в том числе формирование инвестиционной
декларации региона.
«Внедрение подобного инструмента в Республике Мордовия позволит повысить инвестиционную привлекательность региона для бизнеса, укрепить экономический потенциал республики и увеличить объемы ВРП, – отметил Артём
Здунов. – Новые производства – это дополнительные рабочие места, а конкурентная заработная плата позволит сократить отток населения из республики, что для
нас принципиально важно».
В 2021 году стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить
в 11 пилотных регионах страны, включая и Мордовию. Работа ведётся в рамках
поручений Президента России по итогам Петербургского международного экономического форума-2021.
Правительству поручено создать систему поддержки новых инвестиционных
проектов и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах России, в первую очередь в регионах, где привлечение инвестиций находится на низком уровне.
Цель инвестиционной декларации – чётко сформулировать для бизнеса перспективу развития субъекта с учётом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ.

Постановление распространяется на контракты, предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.
Изменения в такие контракты допускаются при одновременном выполнении
следующих условий:
• цена контракта более 1 млн рублей, контракт заключен до 1 июля 2021 года на
срок не менее года;
• обязательства по контракту не должны быть исполнены на дату заключения соглашения об изменении условий контракта;
• изменение осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и не
должно увеличивать срок исполнения контракта и (или) его цену более чем
на 30%;
• физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения изменению не подлежат.
Постановление вступает в силу с 21.08.2021.
Порядок увеличения цены таких контрактов определен приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
21.07.2021 № 500/пр (далее – приказ), который утверждает изменения Методики
составления сметы контракта в связи с существенным увеличением в 2021 году
цен на строительные ресурсы.
Приказ вступает в силу с 24.08.2021.

www.economy.gov.ru

zakupki.gov.ru

На территории Республики Мордовия планируется реализовать три
проекта с использованием механизмов СЗПК. В их числе – строительство завода по переработке сырого молока на 120 рабочих мест с объемом
инвестиций 3,7 млрд. рублей; строительство тепличного комплекса на
109 рабочих мест с объемом инвестиций 2,2 млрд. рублей, производство
преформ для оптического волокна на 67 рабочих мест с объемом инвестиций 14 млрд. рублей. Об этом стало известно в ходе встречи министра
экономического развития России Максима Решетникова и врио Главы
Республики Мордовия Артема Здунова.

13.08.2021 на Официальном интернет-портале правовой информации
размещено постановление Правительства Российской Федерации от
09.08.2021 № 1315 (далее – постановление), которое определяет условия,
при которых заказчики могут внести изменения в контракты на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, в связи с удорожанием строительных
ресурсов.
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Факторинговый партнер площадки РТСтендер активно финансирует субъекты МСП
06 августа 2021, Москва – Факторинговая компания «РТС-Капитал», являющаяся партнером площадки РТС-тендер, за январь-июнь 2021 года профинансировала 24 597 поставок на общую сумму 8,3 млрд руб. При этом минимальный объем одного финансирования составил 5 тыс. руб., а максимальный – 120 млн руб.
Из получивших финансирование компаний 82% относилось к сегменту малого и
среднего предпринимательства. Для бизнеса получение такого финансирования
позволяет впоследствии качественно исполнять контракты в сегментах, с которыми работает «РТС-Капитал»: B2G (223-ФЗ, 615-ПП РФ, 44-ФЗ) и B2B.
Рынок факторинга активно развивается: согласно данным Ассоциации факторинговых компаний по итогам I полугодия 2021 года совокупный российский факторинговый портфель составил 1,05 трлн руб., продемонстрировав рост на 56% к аналогичному периоду 2020 года. Также наблюдается тренд на переход факторов в сегмент
онлайн-факторинга. При полностью дистанционном формате финансирования факторинг получают даже небольшие компании из любой точки России. Так, на данный
момент клиентская география «РТС-Капитал» насчитывает уже 70 регионов.
Генеральный директор «РТС-Капитал» Роман Толкачев: «Нашей компанией
используется 100% онлайн-формат работы по заявкам, а система электронного
документооборота позволяет упростить и ускорить процесс подачи документов,

привлекать денежные средства в сжатые сроки, делает факторинговое финансирование доступным для региональных компаний, малого и среднего бизнеса.
Факторинг позволяет клиентам восполнять недостаточность оборотного капитала, эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью, обеспечивать бесперебойность исполнения контрактов».
С помощью онлайн-факторинга можно быстро превратить кредиторскую и
дебиторскую задолженность в живые деньги: клиент факторинговой компании
имеет возможность как получить досрочную оплату по контрактам, заключенным
с отсрочкой платежа, так и выплатить аванс или оплатить полученную поставку
своим подрядчикам.
Справка
ООО «РТС-Капитал» специализируется на коммерческом финансировании
субъектов малого бизнеса, предоставляя быстрое факторинговое финансирование
участникам сферы государственных, муниципальных, корпоративных и коммерческих закупок, а также закупок в сфере ремонта многоквартирных домов общего пользования. Входит в ТОП-15 российских факторинговых компаний согласно рейтингу АФК (Ассоциации факторинговых компаний) по итогам 2020 года.
Источник – ООО «РТС-тендер».
goszakaz.tv

Суд частично удовлетворил иск
Комитет по госзакупкам Дагестана
Минобороны на 5,5 млрд рублей
нарушил закон «О защите конкуренции»
требовало неустойку за просрочку работ над бомбардировщив конкурсе по ремонту дорог в Каспийске комМинистерство
Ту-160 и ракетой для него.
Дагестанское УФАС России признало Комитет по государственным закупкам
Республики Дагестан нарушившим пункт 3 части 1 статьи 17 федерального закона
«О защите конкуренции» при проведении открытого конкурса по выполнению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Каспийск.
Нарушения антимонопольного законодательства выразилось в порядке определения победителя вышеуказанного конкурса.
В ходе проведения мониторинга на соблюдение антимонопольного законодательства Комитетом, было установлено, что контракты (договора), представленные
ООО «Стройинжиринг» не могут быть приняты как сопоставимые по объему и цене
что противоречит Постановлению Правительства 1085 так как цены контрактов и
объемы работ, принятых к оценке, не соответствуют цене контракта и уровню ответственности для выполнения работ предусмотренных объектом конкурса. Согласно
имеющейся информации строительной компанией ко второй части заявки были
приложены 458 договоров (контрактов) заключенных за период с 2017 по 2021 годы
сумма 446 из которых не превышает 20 тыс. рублей, 4 контракта – 50 тыс. рублей.
Комитетом приняты к оценке 454 договора 447 из которых заключены с физическими лицами в том числе 3 договора по вывозу строительного мусора.
Дагестанское УФАС России обратилось в Арбитражный суд Республики
Дагестан с иском о расторжении контракта, заключенного по результатам проведения конкурса с ООО «Стройинжиринг».

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил требования
Министерства обороны к ПАО «Туполев» по делу № А40-244138/2020. Первоначально
ведомство просило взыскать с авиационного концерна 5,45 млрд руб. Подробности
решения суда недоступны, так как по ходатайству Минобороны дело рассматривали
в закрытом режиме.
Минобороны подало этот иск в декабре прошлого года. Он касался взыскания
неустойки по госконтракту, выполнение работ по ряду этапов которого «Туполев»
предположительно просрочил.
Как сообщало ранее РИА Новости, речь шла о работах над бомбардировщиком
Ту-160 и ракете, которую сможет запускать этот самолет.
Ранее АСГМ снизил сумму взыскания с «Туполева» по делу № А40-299542/2019
до 12,9 млн руб. Первоначально Минобороны просило взыскать 4,6 млрд руб. неустойки по госконтракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-22М3. В июле АСГМ зарегистрировал еще один иск Минобороны к
«Туполеву» (№ А40-141847/2021). Его также рассматривают в закрытом заседании
и подробности дела недоступны.
ПАО «Туполев» – головное предприятие дивизиона стратегической и дальней
авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Занимается проектированием, производством и послепродажным сопровождением ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения.

dagestan.fas.gov.ru

pravo.ru

Организатор торгов привлечен к административной ответственности за неправомерный
отказ от проведения аукциона
В Карачаево-Черкесское УФАС России (далее –
Управление), в порядке статьи 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поступила
жалоба участника торгов на неправомерные действия
Органа местного самоуправления при проведении открытого аукциона, на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Так, Органом местного самоуправления был объявлен открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков.
Датой окончания приема заявок было определено
17 февраля 2021 года, а проведение аукциона было назначено на 19 февраля 2021 года.
16 февраля 2021 года Органом местного самоуправления издано распоряжение об отмене аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
В соответствии с ч. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации, уполномоченный

орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона, в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктов 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, не позднее, чем за три дня до
наступления даты его проведения
При изучении представленной документации,
Управлением установлено, что Организатор торгов,
отменяя аукцион, с нарушением сроков, предусмотренных действующим законодательством, не указал причины, послужившие основанием для отмены,
предусмотренные п. 8 ч. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
По итогам рассмотрения жалобы, Управление
признало в действиях Органа местного самоуправления нарушение требований ч. 24 ст. 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации.
По факту выявленных нарушений, Управлением
возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Органа местного самоуправления, по ч. 10 ст. 7.32.4 Кодекса Российской

В Астраханской области наладили
процесс закупок льготных
лекарственных средств

Местные жители жаловались на сложности с получением лекарств в аптеках.
Власти Астраханской области наладили процесс закупок льготных лекарственных препаратов, финансовое обеспечение осуществляется в полном объеме, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на прямой
линии с населением региона.
В Астраханской области некоторое время наблюдались перебои с обеспечением лекарствами льготников региона. Местные жители жаловались на то, что в
аптеках льготного отпуска крайне сложно получить выписанные препараты, необходимые пациентам.
"Сегодня со всеми категориями лекарственного обеспечения процесс налажен, мы выделили необходимые деньги и закупки уже ведутся. Хочу обратиться к
льготникам с просьбой не отказываться от положенного по федеральной выплате

Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которой нарушение
установленных
законодательством
Российской
Федерации процедуры и порядка организации и
проведения обязательных, в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов,
продажи государственного или муниципального
имущества, влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц – от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей.
По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, Управление признало в действиях Органа местного самоуправления нарушение требований ч. 10 ст. 7.32.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначило наказание в виде административного штрафа в размере
20 000 рублей.
kchr.fas.gov.ru

социального обеспечения. Эта тысяча рублей не компенсирует необходимое количество лекарственных препаратов, которые вам положены", – сказал глава региона.
Он добавил, что дефицит по отдельным категориям лекарств для льготников был связан с недостаточным финансированием из федерального бюджета.
Некоторые федеральные льготники отказывались от лекарств в пользу денежной
выплаты, соответственно поступления средств от федерального центра снижались
ровно на эту сумму.
"Вместо 550 млн. рублей из федерального бюджета, было получено
266 млн. рублей, в прошлом году на закупку лекарственных препаратов было заложено 850 млн. рублей, а пришлось потратить 1 млрд. 132 млн. руб. Эти средства
мы должны были откуда-то взять, на это уходило время, в связи с этим возникали
задержки", – сказал Бабушкин.
tass.ru
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Число малых и средних предприятий в России может резко вырасти
Законодатели предлагают пересмотреть критерии признания предпринимателей
субъектами МСП
Верхний предел доходов, по которому определяют, можно ли компанию относить к малому или
среднему предпринимательству и назначать ей соответствующие льготы, нужно повысить, считает глава Комитета Совета Федерации по экономической
политике Андрей Кутепов. В Госдуме поддерживают
идею и считают, что это поможет бороться с искусственным дроблением бизнеса, когда предприниматель
делит предприятие на части, лишь бы оно не перешло
в разряд крупных. Кроме того, эксперты и парламентарии предлагают разработать формулу, чтобы такие
критерии пересчитывались ежегодно, а не от случая
к случаю.
Времена меняются, критерии – нет
Компания может получить статус субъекта малого и среднего предпринимательства, только если в
её штате не больше определённого количества человек, а доходы не превышают конкретную сумму. Так,
микропредприятие должно зарабатывать не больше
120 миллионов рублей в год, малое – 800 миллионов, а
среднее – не больше двух миллиардов рублей.
Если доходы выйдут за обозначенные рамки, организация потеряет свой статус, который даёт немало возможностей. Это, например, кредиты по сниженной ставке, государственные субсидии и гранты,
льготная аренда госимущества, особые условия участия в госзакупках, пониженные тарифы страховых
взносов, «надзорные каникулы», налоговые льготы и
так далее.
Критерии, по которым бизнес относят к малому
или среднему, утвердили в 2016 году. Прошло больше пяти лет, и за это время «инфляционные показатели увеличились в разы, стоимость товаров и услуг
при осуществлении предпринимательской деятельности существенно выросла», передаёт ТАСС мнение
Андрея Кутепова.
Поэтому сенатор и предложил увеличить предельные суммы доходов: для микропредприятий –
до 170 миллионов рублей, малого бизнеса –
до 870 миллионов, а средних организаций – до трёх
с половиной миллиардов.
Против дробления компаний
Инициативу в целом стоит поддержать, в том числе и для того, чтобы бороться с дроблением бизнеса,
считает первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по экономической политике, промышлен-

ности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Когда предприятие растёт и выходит за очерченные рамки, например начинает получать 130 вместо
120 миллионов в год, бизнесмен, вместо того чтобы
активно развивать своё детище, может сформировать
отдельную квазиструктуру и перевести часть финансовых потоков туда, пояснил он «Парламентской
газете». Это позволяет ему сохранить право на преференции для микропредприятия. Но здесь есть и
обратная сторона медали: увеличиваются затраты на
администрирование, так как организаций уже две и
каждой из них нужна своя бухгалтерия и так далее.
«Повышение этих издержек снижает конкурентоспособность товара. А важно, чтобы наш бизнес был
конкурентоспособен не только в России, что отвечает
задачам импортозамещения, но и выходил на внешние рынки», – подчеркнул депутат.
Если же предприниматели смогут сохранить статус
субъектов МСП при более крупных доходах, уверен
Гутенев, им не придётся прибегать к ухищрениям.
К тому же преференции, которые получает малый
и средний бизнес в плане налоговых и других льгот,
позволяют ему повышать сотрудникам зарплаты и
вкладываться в техническое перевооружение. По словам депутата, практика показывает, что небольшие
предприятия часто используют льготы именно для
этих целей.
При этом он считает, что стоит дополнительно
проанализировать инициативу в плане конкретных
сумм. Возможно, предельные значения должны быть
даже выше, чем предложенные сенатором.
Альтернативные шаги
Пороги в будущем стоит поднять, но либо на уровень инфляции, либо на средний размер роста предприятий малого и среднего бизнеса, что более справедливо, заявил «Парламентской газете» экономический эксперт Антон Шабанов. А насколько такой шаг
своевременен именно сейчас – это большой вопрос,
отметил он. В том числе это изменит статус существующих компаний – предприятие с доходом 160 миллионов уже не сможет считаться малым, а будет микропредприятием. Насколько это будет хорошо для
бизнеса, нужно изучить.
К тому же государственная поддержка данного
сектора станет более размытой, так как в категории
малого или среднего бизнеса окажется меньше слабых

Несогласие УФАС с условиями
тендера по Закону № 223-ФЗ не повод
вмешиваться в закупки заказчика

В антимонопольный орган поступила жалоба. Среди прочего в ней указали,
что заказчик незаконно установил условие об оценке участников закупки по цене
договора: высший балл получит тот, кто предложит цену более чем на 4% ниже
начальной. Контролеры посчитали, что такой порядок оценки нарушает принцип
целевого и эффективного расходования бюджета.
Заказчик не согласился:
– податель жалобы не участвовал в закупке, поэтому обжаловать нарушения
заказчика не мог. Рассматривая его жалобу, УФАС превысило полномочия;
– спорный порядок оценки установлен для обеспечения добросовестной конкуренции. Кроме того, максимальное снижение цены договора – не приоритет,
поскольку оценивают и иные условия.
Три инстанций поддержали контролеров:
– до окончания срока подачи заявок обжаловать нарушения заказчика вправе
любое лицо независимо от того, подавало оно заявку на участие в закупке или нет;
– снижение цены более чем на 4% влияет на качество работ. Это может привести к срыву закупки.
ВС РФ с этим не согласился:
– заказчики по Закону № 223-ФЗ вправе формировать свою систему закупок в
зависимости от особенностей их деятельности. Такое право отвечает задачам этого закона: выявлять победителя, контракт с которым наиболее отвечает эффективному использованию финансов и удовлетворяет потребности заказчика;
– разумность требований в закупке не может выступать самостоятельным
предметом оценки контролеров. Их несогласие с условиями тендера не значит,
что в действиях заказчика есть нарушения. Это не повод вмешиваться в его закупочную деятельность;
– особый порядок оценки заявок установлен, чтобы предотвратить демпинг.
Суды не обосновали, как этот порядок влияет на качество работ и возможный
срыв закупки. Участник с любой ценой, которая более чем на 4% ниже начальной,
получит максимальный балл;
– податель жалобы фактически не участвовал в закупке. Он не доказал, что порядок оценки заявок помешал ему стать победителем. Его интересы не нарушены.

компаний с маленькими доходами, которые на такую
поддержку и претендуют, констатировал эксперт.
Заместитель председателя Комиссии Госдумы по
вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов в свою очередь отметил,
что сейчас бизнес прежде всего волнуют вопросы поддержки во время пандемии. Парламентарий считает,
что нужно проанализировать, насколько эффективными оказались «ковидные» преференции и льготы,
и при необходимости скорректировать их.
Подобное решение о повышении пределов доходов МСП уже принималось, сказал депутат
»Парламентской газете». «А новое необходимо проанализировать, сделать все расчёты, держать это в
голове как стратегическую, долгосрочную задачу,
потому что проблема дробления бизнеса существует.
Но на встречах с представителями малого и среднего
предпринимательства этот вопрос не ставится на первое место», – сказал Фаррахов.
По специальной формуле
В вопросе признания бизнеса субъектами
МСП можно пойти и по другому пути, заявил
«Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству кандидат экономических наук
Дмитрий Сазонов.
Пересмотреть критерии необходимо, согласен он,
но также можно обдумать вместе с Федеральной налоговой службой, Минфином и Минэкономразвития
вариант, когда не увеличиваются конкретные суммы,
а создаётся формула, по которой предельные параметры пересчитывались бы каждый год практически в
автоматическом режиме. Такая формула должна была
бы учитывать инфляцию, разницу в курсах валют, состояние экономики, её отраслей и другие параметры.
К тому же можно было бы с помощью цифровой
платформы ФНС увязать сами параметры отнесения
бизнеса к субъектам МСП с налоговыми режимами,
добавил Сазонов. «Например, оборот компании на
платформе снизился, и прямо в личном кабинете с
учётом прогноза ей было бы предложено перейти на
упрощённую, патентную систему налогообложения
или другой режим, который позволил бы ей чувствовать себя полегче», – разъяснил он.
pnp.ru

Разногласия сторон не свидетельствуют
о недобросовестном поведении
подрядчика!

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 № 305-ЭС21-5801.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской области
в результате осуществления проверки порядка одностороннего отказа заказчика Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа села Писаревка Унечского района Брянской области от исполнения муниципального контракта на замену деревянных оконных блоков
на оконные блоки ПВХ в МОУСОШ с. Писаревка принято решение сведения с
отношении подрядчика ООО «Альфа» в реестр недобросовестных поставщиков
не включать.
Момент вступления в законную силу отказа подрядчика от исполнения контракта произошел раньше вступления в законную силу такого отказа заказчика.
При этом, Инспекцией Брянского УФАС России установлено, что решение
подрядчика ООО «Альфа» об одностороннем отказе от исполнения контракта на
момент заседания инспекции в судебном порядке заказчиком не обжалуется.
В рассматриваемом случае, исходя из переписки сторон, пояснений представителей заказчика, подрядчика установлено наличие между сторонами гражданско-правового спора, возникшего при его исполнении, поскольку, согласно пояснений представителей заказчика в ходе демонтажа подрядчиком одного
окна, установлено, что выполнение дополнительных работ, не предусмотренных
сметной документацией, не требуется. Представитель подрядчика утверждал
обратное.
Инспекция Брянского УФАС России приходит к выводу о том, что возникшие
в ходе исполнения контракта разногласия сторон не свидетельствуют о недобросовестном поведении подрядчика, направленном на намеренный срыв исполнения контракта. Бесспорных доказательств, подтверждающих обратное, заказчиком в материалы рассматриваемого дела не представлено.
На момент вступления в законную силу решения заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта, обязательства сторон по контракту были прекращены, а контракт прекратил свое действие в связи с вступлением в законную силу
решения подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
При таких обстоятельствах, оснований для рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации в отношении ООО «Альфа» у Инспекции Брянского УФАС России
не имеется.
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Инжиниринговая ГК получила 79 млн рублей лизингового финансирования
Корпорации МСП
Финансы пойдут на приобретение автоматической линии по изготовлению кабельных лотков и коробов для прокладки кабелей. Группа
компаний "Остек" получила лизинговое финансирование Корпорации
МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) на сумму 79 млн рублей для приобретения автоматической линии по изготовлению кабельных лотков и коробов для прокладки кабелей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба
корпорации.
"ГК "Остек" (Московская область) получила лизинговое финансирование
Корпорации МСП (при поддержке дочерних АО "РЛК Ярославской области"
и АО "РЛК Республики Башкортостан") на сумму 79 млн рублей для закупки
автоматической линии по производству кабельных лотков и коробов, предназначенных для прокладки электрических кабелей.
Новое оборудование позволит компании освоить выпуск новых видов продукции и повысить качество изготавливаемых изделий", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с запуском нового оборудования на предприятии планируют увеличить выручку на 20% – до 1,5 млрд рублей к концу
2022 года. По словам генерального директора Сергея Агеева, география поставок расширяется не только за счет регионов РФ, "но и благодаря новым заказчикам в странах ближнего зарубежья". Группа компаний более 20 лет выпуска-

ет под своим брендом кабеленесущие системы для бытового и промышленного
использования. Ассортимент продукции насчитывает более 2 тыс. наименований.
"Лизинговые продукты Корпорации помогают бизнесу на выгодных условиях оперативно решить задачу по расширению производственных мощностей
и начать выпуск новых видов продукции. В рамках реализации национального
проекта по поддержке МСП и выполнения новой стратегии Корпорации мы
расширяем диалог с бизнесом, открываем новые направления сотрудничества,
получаем обратную связь по продуктам и их совершенствуем. Это позволяет
предпринимателям эффективно решать задачи различной сложности", – приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра
Исаевича.
Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть
дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Предприниматели из
любого региона могут обратиться в одну из четырех региональных лизинговых
компаний – в Татарстане, Башкирии, Ярославской области, Республике Саха
(Якутия) и получить финансирование до 50 млн рублей на срок до семи лет.
Льготная ставка для лизинга российского оборудования – 6% годовых, для зарубежного – 8%.
tass.ru

В СФ предлагают увеличить размер предельного дохода для предприятий МСП
до 3,5 млрд рублей
Существующие предельные значения были приняты в 2016 году, стоимость товаров и
услуг при осуществлении предпринимательской деятельности с тех пор существенно
выросла.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает увеличить размер предельного дохода для отнесения
предприятий малого и среднего бизнеса к категории средних предприятий с 2 до 3,5 млрд рублей с
учетом инфляционных показателей и роста стоимости товаров и услуг.
Письмо, которое в четверг будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть
в распоряжении ТАСС.
"Для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства утверждены предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, а
именно: микропредприятия – 120 млн рублей, малые предприятия – 800 млн рублей, средние предприятия – 2 млрд рублей. Необходимо обратить
внимание на то, что указанные предельные значения были приняты в 2016 году", – подчеркивает
Кутепов.

"С момента утверждения данных значений
прошло более 5 лет, инфляционные показатели
увеличились в разы, стоимость товаров и услуг при
осуществлении предпринимательской деятельности существенно выросла, но никаких корректировок предельных значений доходов не производилось, в связи с чем предлагается рассмотреть
увеличение предельных значений дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства", – добавил
сенатор.
Кутепов предлагает увеличить размеры предельного уровня дохода для микропредприятий
до 170 млн рублей, для малых предприятий –
до 870 млн рублей, для средних предприятий –
до 3,5 млрд рублей.
"Указанные суммы соответствуют рекомендациям Европейской комиссии, касающимся общеевропейских критериев отнесения хозяйствующих
субъектов к субъектам МСП, где к классу микропредприятий, малых и средних предприятий относятся предприятия, годовой оборот которых
составляет максимум €50 млн или сумма годового
баланса которых не превышает €43 млн. В рамках
категории МСП малое предприятие определяется

Челябинское УФАС России
предписало внести изменения
в документацию об аукционе
по строительству Парка Победы
в Копейске
Антимонопольная служба признала, что установленные в документации дополнительные требования к участникам закупки
противоречат сведениям, содержащимся в проектно-сметной
документации. Дополнительные требования установлены заказчиком исходя из того, что объект, для которого осуществляется
закупка, является линейным. Однако согласно положительному
заключению государственной экспертизы указанный объект –
нелинейный.
В связи с этим Комиссией Челябинского УФАС России в действиях заказчика квалифицированы нарушения законодательства о контрактной системе. В отношении должностного лица МУ Копейского городского округа
«Управление строительства», являющегося заказчиком, будет возбуждено
дело об административном правонарушении.
Напомним, с жалобой на аукцион на выполнение комплекса мероприятий по строительству объекта: «Благоустройство «Парка Победы», входная
группа 1 этап» Челябинская область, город Копейск, пр. Победы» обратилось ООО «ГК «Континент».
Начальная цена контракта – 130 млн рублей.
Указанная жалоба признана необоснованной. Однако в действиях заказчика выявлены вышеназванные нарушения действующего законодательства.
МУ Копейского городского округа «Управление строительства» предписано отменить составленные в ходе проведения аукциона протоколы и
внести изменения в документацию об аукционе.
chel.fas.gov.ru

как предприятие, годовой оборот или годовой баланс которого не превышает €10 млн, а микропредприятие определяется как предприятие, годовой
оборот или годовой баланс которого не превышает
€2 млн. По сегодняшнему курсу это 174 млн рублей,
874 млн рублей и 3,5-4 млрд рублей", – говорится
в документе.
Кутепов также считает необходимым предпринять меры, направленные на осторожное исключение из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства тех субъектов МСП, которые
участвуют в закупках.
"Исключение из реестра прямо влияет на лишение таких субъектов предпринимательства применяемых мер поддержки: отсрочки уплаты налогов,
субсидии из бюджета, права на пониженные тарифы, взносы и прочее.
Обратный
процесс
включения
субъектов
предпринимательства в реестр МСП занимает зачастую намного более длительное время,
что может повлечь различные негативные последствия для бизнеса такого субъекта (правовые, финансовые, имиджевые)", – уточнил
сенатор.
tass.ru

Утвердили условия изменения
долгосрочных строительных
госконтрактов при увеличении цен
на материалы
Правительство решило поддержать строительную отрасль в связи с
удорожанием ценообразующих ресурсов. Так, корректировать контракты
на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ смогут федеральные заказчики из специального перечня. В него вошли, например, ведомства, ВС РФ,
госкомпании.
Внести изменения можно, если выполняется несколько условий:
– контракт с ценой 1 млн руб. и выше, который заключен до 1 июля 2021 года на
срок не менее года;
– обязательства по контракту на дату заключения соглашения об изменении его
условий не исполнены;
– есть документально обоснованное предложение подрядчика о корректировке;
– есть решение правительства;
– корректировка в пределах ЛБО и не увеличивает срок исполнения контракта или
его цену более чем на 30%;
– объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не меняются;
– размер увеличения цены определен по итогам повторной госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости строительства – для контрактов с ценой 100 млн руб. и выше.
Правительство рекомендует учитывать новшества также региональным и муниципальным госзаказчикам, а также заказчикам по Закону № 223-ФЗ.
Поправки заработают с 21 августа .
Документ:
Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315.
www.consultant.ru
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Когда заинтересованность –
не повод отстранить претендента
от участия в торгах
Кировским УФАС России рассмотрена жалоба ООО «ОТК» на действия
организатора торгов – конкурсного управляющего при проведении открытого аукциона по продаже имущества должника ЗАО «Кировский завод трубной изоляции», лот № 2 (сообщение на сайте ЕФРСБ № 6808323
от 11.06.2021 г.; извещение размещено на сайте оператора электронной
площадки «Центр дистанционных торгов» www.cdtrf.ru; номер торгов
089786).
Предмет торгов: дебиторская задолженность индивидуального предпринимателя номинальной стоимостью 4 273 557,35 руб. Начальная цена продажи имущества: 23 500,00 руб.
Заявитель считает необоснованным решение организатора торгов о допуске к участию и признании победителем торгов физического лица, являющегося заинтересованным по отношению к индивидуальному предпринимателю, чья
дебиторская задолженность реализуется на торгах.
Вместе с тем, указанный индивидуальный предприниматель не обладает статусом должника, кредитора, конкурсного управляющего (о наличии заинтересованности в отношении указанных лиц претенденты должны сообщить в заявке на
участие в торгах).
При этом Закон о несостоятельности (банкротстве) не содержит запрет на
участие в торгах тех или иных заинтересованных лиц.

При указанных обстоятельствах антимонопольный орган пришел к выводу,
что решение организатора торгов о допуске к участию в торгах физического лица является правомерным. Действия конкурсного управляющего по определению
победителя торгов осуществлены в соответствии с требованиями Закона о несостоятельности (банкротстве).
Жалоба Общества была признана необоснованной.
Справка:
Порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве,
регламентируются положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с абз. 6 п. 11 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве)
заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
внешний управляющий.
В силу абз. 2 п. 5 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) выигравшим
аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие (победитель аукциона).
kirov.fas.gov.ru

Минстрой определил, как менять
смету строительного госконтракта
при удорожании материалов

Актуальность выписки из реестра
при госзакупке с нацрежимом важна
не только в момент подачи заявки

24 августа в методике появится новый случай для корректировки
сметы – общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием стройресурсов.

Заявку участника закупки с запретом на допуск иностранных товаров
признали не соответствующей требованиям документации. Он не представил выписку из реестра российской или евразийской промпродукции.

Чтобы обосновать изменения, нужно составить расчет. Он зависит от цены
контракта. Так, если она не выше 30 млн руб., расчет можно сделать по рекомендованной форме.
Удорожание ресурсов нужно подтвердить документами, например коммерческими предложениями, с ценами, которые действовали на дату заключения контракта и на дату проведения расчета. Надо представить как минимум 3 подтверждающих документа по каждой позиции, исключение сделали для стройресурсов
от едпоставщика.
Новая цена определяется по формуле.
Напомним, с 21 августа заработают условия, при которых федеральные госзаказчики из спецперечня смогут корректировать строительные контракты.

Участник с этим не согласился, поскольку выписку он приложил.
Заказчик пояснил, что при рассмотрении вторых частей заявок он не нашел
выписку в реестре.
Контролеры поддержали заказчика. Несмотря на то, что участник представил
выписку, к моменту рассмотрения вторых частей заявок она была неактуальна.
Это связано с тем, что сведения о российских товарах попадают в реестр на основании заключения о подтверждении производства промпродукции в РФ. Если
срок его действия истек, сведения из реестра исключают. Поэтому заказчик и не
нашел данные. Заявку правомерно признали не соответствующей документации.
Отметим, данные о сроке действия заключения можно найти в самой выписке.
Аналогичную позицию занимает, в частности, Оренбургское УФАС.

Документ:
Приказ Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр.

Документ:
Решение Ульяновского УФАС России от 20.07.2021 по делу № 073/06/69-424/2021.

www.consultant.ru

www.consultant.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении аукциона
в электронной форме по продаже транспортных средств – 20 лотов,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Организатор аукциона:
АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайтах:
etp.gpb.ru, gbes.ru.
Дата проведения:
21.09.2021 года в 10:00 по МСК.
Дата приёма заявок:
20.08.2020 г. c 12:00 по 20.09.2021 года до 15:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество:
Начальная стоимость указана в рублях, с уч. НДС:
Mercedes-Benz ML350, г.в. 2007 – 405 000
Toyota Land Cruiser 100, г.в. 2007 – 948 000
Mercedes-Benz C280, г.в. 2007 – 557 000
Mercedes-Benz C280, г.в. 2007 – 423 000
Mercedes-Benz E280 4-matic, г.в. 2008 – 654 000
Mercedes-Benz G500, г.в. 2007 – 1 385 000
Mercedes-Benz GL500 4-matic, г.в. 2008 – 978 000
Mercedes-Benz E350 4-matic, г.в. 2008 – 584 000
Mercedes-Benz E350 4-matic, г.в. 2008 – 546 000
Mercedes-Benz ML350 4-matic, г.в. 2008 – 405 000
Mercedes-Benz ML350 4-matic, г.в. 2008 – 770 000
Mercedes-Benz ML500 4-matic, г.в. 2008 – 967 000
Mercedes-Benz S500 4-matic, г.в. 2008 – 784 000
Микроавтобус Mercedes Vito, г.в. 1999 – 517 000
Mercedes-Benz Viano, г.в. 2005 – 1 019 000
Микроавтобус Ford Transit 222700, г.в. 2007 – 267 000
Микроавтобус Ford Transit 222700, г.в. 2007 – 267 000
Микроавтобус Ford Transit 222700, г.в. 2007 – 267 000
Микроавтобус Ford Transit 222700, г.в. 2007 – 267 000
Микроавтобус Ford Transit 222700, г.в. 2007 – 193 000
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона
в электронной форме по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Организатор аукциона:
АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайтах: etp.gpb.ru, gbes.ru.
Дата проведения: 21.09.2021 года в 12:00 по МСК.
Дата приёма заявок: 20.08.2020 г. c 10:00 по 20.09.2021 года до 15:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №

Наименование

1
2
3
4
5

5-ти комнатная квартира № 19, УР, Увинский район, п. Ува, ул. Уральская 43
Квартира 3-комнатная № 8 ул. Васильева 13 п. Октябрьский
Квартира 3-комнатная № 4 ул. Васильева 13 п. Октябрьский
Квартира двухкомнатная, г. Гремячинск, ул. Ленина 98 кв.14
1-комнатная кв. г. Чайковский ул. Советская д.37, кв.15

Начальная цена,
руб.
2 844 000,00
1 300 000,00
1 354 000,00
170 000,00
1 279 000,00

Лот № 6: Движимое имущество (единый лот):
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4Matic
Автомобиль ГАЗ-3102
Автомобиль Jeep Grand Cherokee
Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4MATIC
Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4MATIC
Автомобиль Mercedes-Benz G 55 AMG Kompressor
Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4MATIC
Автомобиль Mercedes-Benz S 65 AMG
Автомобиль Mercedes-Benz S 350 4M
Автомобиль Nissan Terrano-2.4
Автомобиль Nissan Terrano-2.4
Автомобиль BMW X5
Автомобиль BMW-525i
Автомобиль BMW 525i
Автомобиль Land Rover Range Rover
Гидроцикл Yamaha VX700

Начальная цена с НДС, руб.

Шаг на повышения цены: 1%.
Размер задатка: 10%. НДС не облагается.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

4 872 000,00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении аукциона
в электронной форме по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Информационное сообщение о проведении аукциона
в электронной форме по продаже транспортных средств – 11 лотов,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Организатор аукциона:
АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайтах:
etp.gpb.ru, gbes.ru.
Дата проведения:
21.09.2021 года в 12:00 по МСК.
Дата приёма заявок:
20.08.2020 г. c 10:00 по 20.09.2021 года до 15:00 по МСК.

Организатор аукциона:
АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайтах:
etp.gpb.ru, gbes.ru.
Дата проведения:
21.09.2021 года в 13:00 по МСК.
Дата приёма заявок:
20.08.2020 г. c 10:00 по 20.09.2021 года до 15:00 по МСК.

Выставляемое на торги Имущество:
Лот 1: Труба б/у категории «Б» – металлолом – 763,375 тонн.
Начальная цена продажи Имущества: 16 030 875,00 руб. НДС. Ис. Н. А.
Шаг повышения цены: 160 000,00 руб.
Размер задатка составляет: 4 000 000 руб. 00 коп. НДС не облагается;
Лот 2: Лом черных и цветных металлов – 915 085,602 кг.
Начальная цена продажи Имущества: 19 431 828,34 руб. НДС. Ис. Н. А.
Шаг повышения цены: 200 000 руб. 00 коп.
Размер задатка составляет: 5 000 000 руб. 00 коп. НДС не облагается;
Срок вывоза имущества: не более 20 дней.
Место отгрузки металлолома:
Ставропольский край, Астраханская область, РСО-А.

Выставляемое на торги Имущество:
Начальная стоимость указана с уч. НДС:
Кран башенный Liebherr K-20, г.в. 1995 – 405 000
Кран башенный Liebherr K-20, г.в. 1995 – 405 000
Штабелер высотный OM XNA 10, г.в. 2010 – 106 000
Трансформатор 400/10/04, г.в. 1996 – 39 000
Трансформатор 400/10/04, г.в. 1996 – 39 000
Станок токарно-револьверный модель 1341, г.в. 1996 – 96 000
Станок балансировочный резонансного типа СБМ-7, г.в. 1997 – 58 000
Масляная станция, г.в. 2001 – 75 000
Станок токарно-винторезный 1А616, г.в. 1975 – 60 000
Полуавтомат внутришлифовальный 3М227, г.в. 1979 – 150 000
Пресс гидравлический Д2430Б, г.в. 1984 – 178 000

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

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: 22.09.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.08.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.09.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, расположенное в Воронежской области и Ростовской области,
реализуется несколькими лотами.

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: 22.09.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.08.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 20.09.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов: Лом черных и цветных металлов
Реализуется несколькими отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru.

Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона в электронной форме
(совместные торги) на повышение начальной цены
Продавец (собственник имущества):
АО «Волгогазоаппарат», АО «Газпром бытовые системы»
Контактные данные:
АО «Волгогазоаппарат» +7 (8442)-96-50-56 aovzga@mail.ru,
АО «Газпром бытовые системы» +7 (812) 458-77-46 maw@gazprom-bs.ru.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8 800 100-66-22.
Предмет торгов является единым неделимым лотом в составе:
Недвижимого имущества (18 объектов), расположенных на зем. участках промышленного
назначения (в собственности), кад. № 34:34:030104:231 и № 34:34:030104:230.
Общая площадь 39827 кв.м.
Местонахождение: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16 и д.16а.
Обременения отсутствуют.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru.
Начальная цена торгов: 146 315 339,94 руб. в т.ч. НДС.
Размер задатка: 14 631 533,99 руб.
Дата начала приёма заявок: 20.08.2021г 16:00 МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.09.2021г 18:00 МСК.
Дата проведения торгов: 23.09.2021г в 12:00 МСК.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже
движимого имущества (МТР) по адресу ЯНАО, п. Ямбург,
п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой, дата торгов – 20.09.2021
Собственник:
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 19.08.21 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 17.09.21 года 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 20.09.21 года в 11:00 МСК.
Предмет продажи:
Лот. МТР.
Начальная цена с НДС, руб.: 23 648 346,10 рублей.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведение торгов по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Прием заявок на участие в торгах с 20.08.2021 до 12:00 27.09.2021 г.
Рассмотрение заявок с 12:00 до 18:00 27.09.2021.
Торги 12:00 28.09.2021.
Место проведения торгов:
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22,
rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 22 лота.
Полный текст Извещения опубликован
на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/,
на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа 100% доли в уставном капитале
ООО «Полимер» (единым лотом)
Продавцы:
ООО «Наш городок» 8 (3532) 73-69-45, 8 (3532) 73-69-51 Копылов Григорий, ngorodok56@mail.ru;
ООО «СервисЭнергоГаз» 8 (3532) 73-27-05 Анна Юрьевна, servisenergogaz@yandex.ru;
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 8 (3532) 77-09-93, Жук Анна, azhuk@vunipigaz.ru.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, http://etpgpb.ru.
Форма торгов:
открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в открытой форме
(на повышение цены).
Предмет торгов:
Доля уставного капитала в размере 100% Общества с ограниченной ответственностью
«Полимер» ИНН 5610087812 ОГРН 1055610054048 дата государственной регистрации
23.06.2005 года (совместные торги).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Прием заявок: с 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 22.09.2021 г. в 11:00 (МСК).
Начальная цена:
90 016 997,50 рублей, НДС нет.
Минимальная цена:
76 514 447,87 рублей, НДС нет.
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении продажи
посредством публичного предложения имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Организатор продажи: ООО «Ассет Менеджмент».
Контактные данные Организатора продажи:
тел.: 8 (495) 204-23-75, e-mail: trade@asset-m.ru.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Продажа посредством публичного предложения проводится в электронной форме, открытая по
составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на понижение и повышение
цены (далее – продажа).
Место проведения продажи: продажа проводится на сайте Оператора электронной площадки
ООО ЭТП ГПБ – https://etpgpb.ru/. Контактный телефон: 8(800)100-66-22.
Контактный телефон: +7(495) 653-81-62.
Извещение о продаже в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ООО ЭТП ГПБ: https://etpgpb.ru/ и на сайте Организатора продажи http://asset-m.ru/.
Продажа проходит в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки ООО ЭТП ГПБ
(далее ЭТП) и настоящим Извещением о проведении продажи.

Продаются транспортные средства 3 ед.,
находящиеся в г. Новый Уренгой

Прием заявок осуществляется с 12:00 часов 23.08.2021г. до 15:00 часов 21.09.2021г. по московскому
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора продажи не позднее 21.09.2021г.
Рассмотрение заявок, определение участников продажи в электронной форме и оформление протокола определения участников продажи 22.09.2021г.
Дата и время начала проведения продажи в электронной форме 23.09.2021 г. в 12:00 московского
времени.
Предмет продажи в электронной форме:
Лот №1: Квартира общей площадью 58,0 кв.м.,
расположенная по адресу: Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Бегуницы, д. 26, кв. 75.
Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена Имущества: 2 185 000,00 рублей, НДС не облагается.
Шаг снижения цены: 21 850 рублей.
Минимальная цена (цена отсечения): 1 966 500 рублей, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 10 950 рублей.
Размер задатка: 218 000,00 рублей (НДС не облагается).
Полный текст Извещения о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ООО ЭТП ГПБ: https://etpgpb.ru/ и на сайте Организатора торгов http://asset-m.ru/.

Продается база отдыха на реке Пур
расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево

Продавец:
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов:
ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 22.09.2021 г. в 12:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи:
транспортные средства (3 лота).

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 22.09.2021 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи:
объекты базы отдыха на реке Пур (20 ед. недвижимого и 6 ед. движимого имущества),
местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
Цена первоначального предложения: 89 055 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 44 527 500 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)

Заявки на участие принимаются с 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в электронной форме посредством публичного предложения открытых по составу участников и форме
подачи предложений о цене (далее – Торги) по реализации земельных участков, расположенных
в Краснодарском крае, р-н Темрюкский, находящегося в общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Перспектива»
(далее – Фонд) под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (ОГРН 1047796947857,
129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5) (далее – Продавец):
Предмет торгов (Лоты):
Лот – 7 земельных участков (далее – земля):
земля пл.1524314 кв.м., кад.№23:30:1003000:10193;
земля пл.2436064 кв.м., кад.№23:30:1003000:10169;
земля пл.9 кв.м., кад.№23:30:1003000:10196;
земля пл.18 кв.м., кад.№23:30:1003000:10197;
земля пл.9 кв.м., кад.№23:30:1003000:10198;
земля пл.18 кв.м., кад.№23:30:1003000:10201;
земля пл.18 кв.м., кад.№23:30:1003000:10202.
Начальная цена Лота – 159 000 002,00 руб.
Минимальная цена (цена отсечения) Лота – 139 000 002,00 руб.
Лот – 2 земельных участка:
земельный участок пл.12200067кв.м. (ООО "Темрюкское" южнее пос. Октябрьский)
кад.№23:30:1201000:10;
земельный участок пл.650498 кв.м. (севернее п.Стрелка), кад.№23:30:1003000:210.
Начальная цена Лота – 187 057 345,00 руб.
Минимальная цена (цена отсечения) Лота – 167 057 345,00 руб.
Лот – 6 земельных участков (далее – земля):
земля пл.2094357 кв.м. (в границах АФ "Таманская"), кад.№23:30:0602000:204;
земля пл.3096466 кв.м., кад.№23:30:0000000:1870;
земля пл.1528477 кв.м., кад.№23:30:0602000:1339;
земля пл.278836 кв.м., кад.№23:30:0602000:1291;
земля пл.104690 кв.м., кад.№23:30:0602004:10188;
земля пл.314843 кв.м., кад.№23:30:0000000:1876.
Начальная цена Лота – 180 000 000,00 руб.
Минимальная цена (цена отсечения) Лота – 160 000 000,00 руб.
Шаг торгов на понижение по Лотам: 2 500 000,00 руб.
Шаг торгов на повышение по Лотам: 1 000 000,00 руб.
Все цены НДС не облагается.
В отношении предмета торгов (Лотов) имеются ограничения, обременения и особые условия.

Торги будут проводиться в 10:00ч. 28.09.21г. (срок приема заявок с 10:00ч. 26.08.21г. до 17:00ч.
23.09.21г.) на электронной площадке АО «ЕЭТП» – http://com.roseltorg.ru (Росэлторг) (далее – ЭТП).
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных документацией торгов.
Подробная информация о Лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления, ограничения, обременения, особые условия и др.), порядок проведения торгов (в том числе об оформлении участия
в торгах), определении лица, выигравшего торги, а также документация торгов (полный текст извещения, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица, ИП), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы
электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на счет ОТ: ООО
«Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, к/с
30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва. Задаток за участие в торгах по каждому Лоту составляет 5 000 000,00 руб. (НДС не облагается). Задаток должен поступить на указанный
счет ОТ не позднее 23.09.21г. Заявитель вправе направить задаток на счет ОТ без предоставления
подписанного договора о задатке. В этом случае поступление от заявителя задатка на указанный
счет ОТ, считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Лот.
В случае если торги будут признаны несостоявшимися по причине допуска только одного участника, Продавец вправе принять решение о заключении договора купли-продажи (далее – договор) с
единственным участником.
Продавец не позднее 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов направляет предложение
о заключении договора (далее – приложение) с приложением соответствующего договора победителю торгов (или единственному участнику торгов).
Победитель торгов (или единственный участник торгов) в течении 5 рабочих дней с даты получения
предложения обязан подписать договор.
Оплата по договору победителем торгов (или с единственным участником) осуществляется с сроки и
порядке, установленном договором, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам:
получатель – Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Перспектива» под управлением
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ИНН 7727528950, КПП 770201001,
р/с 40701810600130000218 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/с 30101810700000000187, БИК 044525187.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи имущества

Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 22.09.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.08.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 20.09.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов: Трубы категории «Б», лом категории «5А».
Реализуется несколькими отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.
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