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Олег Гурин, главный редактор
журнала ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
С 1 января 2022 г. отдельные основания для осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – закупки у единственного поставщика)
подвергнутся
некоторым
изменениям. Отметим наиболее заметные
из них.
1. В п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
исчезнет увязка возможности заключения с единственным поставщиком
контракта на оказание коммунальных услуг с наличием установленного
тарифа.
2. Действие п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ будет распространено на работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Также
будет добавлено, что не только услуги,
закупаемые по данному пункту, должны оказываться указанному в норме третьему лицу, а не самому заказчику: это правило распространится
и на работы.
3. Вступят в силу изменения в
п. 30 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, на
основании которого могут закупаться
товары, работы, услуги для подготовки и проведения выборов, референдума, осуществления деятельности
избирательной комиссии или комиссии референдума. Перечень таких товаров, работ, услуг устанавливается
Правительством РФ (см. распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021
№ 3096-р, также вступающее в силу
с 1 января 2022 г.).
4. Будут добавлены четыре новых
узкоспециализированных основания
для закупки у единственного поставщика:
• п. 57 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
закупка здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка по результатам
торгов, проведение которых является обязательным в соответствии
с земельным законодательством,
законодательством об исполнительном
производстве,
Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»;
• п. 58 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
закупка материальных ценностей,
выпускаемых из государственного
материального резерва;
• п. 59 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
закупки товаров, работ, услуг дип-

представительствами,
консульскими учреждениями и торговыми
представительствами РФ, а также
представительствами РФ при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях;
• п. 60 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
закупка спортивной экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря, спортивного снаряжения,
необходимых для подготовки и участия российских спортивных сборных команд в международных спортивных соревнованиях.
Самое важное изменение, затрагивающее всех заказчиков без исключения, произойдет в ч. 4 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ. Новая редакция этой нормы устанавливает безусловную обязанность заказчиков определять цену
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (далее – ЦКЕП),
по общим правилам Закона № 44-ФЗ.
Подчеркнем, что сказанное касается в т. ч. излюбленных заказчиками
п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (как
и вообще всех других возможных пунктов). При этом в случаях, предусмотренных п. 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23,
30–35, 37–41, 46 и 49 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, придется дополнительно
обосновывать ЦКЕП по правилам Закона № 44-ФЗ, и включать соответствующее обоснование в заключаемый
контракт.
К сожалению, в ст. 22 Закона
№ 44-ФЗ содержание терминов «определение» и «обоснование» не раскрывается. Из п. 2.1 Методических
рекомендаций по применению методов определения НМЦК, ЦКЕП
(утв. приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567; далее –
Методические рекомендации) следует, что обоснование НМЦК, ЦКЕП заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо
с указанием реквизитов документов,
на основании которых выполнен
расчет.
А что конкретно представляет собой определение НМЦК, ЦКЕП, доподлинно непонятно даже из Методических рекомендаций, хотя этот
термин встречается в тексте документа
60 раз. Можно предположить, что
определение также заключается в
выполнении расчета НМЦК, ЦКЕП
(а как иначе можно определить какое
бы то ни было числовое значение?),
только в этом случае, в отличие от обоснования, не требуется документировать сведения, на основании которых
производится расчет.
Но в таком случае получается, что
заказчик вправе произвести весь расчет вообще «в уме», никак не фиксируя при этом исходные данные для
расчета – главное, чтобы результат
расчета был верный и чтобы товары,
работы, услуги закупались по ценам,
не превышающим среднерыночные
(как следует из ст. 34 БК РФ, получатели бюджетных средств должны
добиваться необходимых результатов с использованием наименьшего
объема средств). Представляется, что
контрольные органы вряд ли согла-

сятся с таким подходом к определению ЦКЕП и будут так или иначе требовать, чтобы им продемонстрировали весь процесс расчета, в т. ч. исходные данные для него. Это невозможно будет сделать, не сохранив «справочную информацию и документы,
на основании которых выполнен
расчет».
Однако сам факт их сохранения превращает определение ЦКЕП
в обоснование ЦКЕП! И в этот момент все лингвистические различения между этими терминами,
проведенные в новой редакции
ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, теряют
всякий смысл.
Таким образом, позиция автора заключается в том, что с 1 января 2022 г.
заказчикам де-факто придется подготавливать обоснование ЦКЕП при осуществлении закупок у единственного
поставщика.
Помимо изменений, вступающих
в силу с 1 января 2022 г., Законом
№ 360-ФЗ предусмотрены и более отдаленные нововведения.
1. С 1 апреля 2023 г. контракты по
п. 2, 6, 17 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
можно будет заключать с использованием ЕИС (ст. 93 Закона № 44-ФЗ дополняется ч. 14).
2. С 1 июля 2023 г. субъекты РФ лишатся права наделять учреждаемых
ими хозяйствующих субъектов исключительной компетенцией на выполнение работ или оказание услуг, с тем
чтобы впоследствии заказчики данного
региона заключали с этими хозяйствующими субъектами контракты по п. 6
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Очевидно, эта поправка имеет
своей целью поставить точку в героической истории государственного
предприятия Нижегородской области
«Нижегородская областная фармация»
и других подобных хозяйствующих
субъектов.
До принятия Закона № 360-ФЗ
бескомпромиссная борьба ФАС России с такого рода «региональными монополиями» на конкурентных региональных рынках не имела
заметного успеха.
Как отмечалось в апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам ВС
РФ от 09.11.2016 № 9-АПГ16-30, эта
ситуация представляет собой законодательно установленный случай
ограничения конкуренции, поскольку
представительный орган субъекта РФ
в силу п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
наделен правом принимать такого рода
акты.
Именно это право и ликвидируется Законом № 360-ФЗ. В пояснительной записке ко «второму оптимизационному пакету» прямо говорится, что указанное изменение
обусловлено позицией ФАС России
о случаях принятия законодательных
актов субъектами РФ, предусматривающих необоснованное расширение случаев закупок у единственного
поставщика в условиях отсутствия
оснований для наделения конкретного единственного поставщика соответствующими исключительными
полномочиями.
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Насколько ГОСТы
обязательны
(Закон № 44-ФЗ)?

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок
В связи с внесением с 31 августа
2021 года изменений в постановление
Правительства РФ от 10.07.2019 № 878,
обязывающих заказчиков применять
механизм ограничения допуска во всех
случаях закупки радиоэлектронной
продукции, попавшей под действие постановления, за исключением случая

получения разрешения Минпромторга
России на закупку продукции иностранного происхождения (которое,
на день подготовки настоящей статьи
к публикации получить невозможно
ввиду отсутствия порядка выдачи таких
разрешений), встал вопрос о применении заказчиками положений п. 2 ч. 1
ст. 33 Закона № 44-ФЗ.
Напомним, что п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона
№ 44-ФЗ предусмотрена обязанность
заказчиков при составлении описания объекта закупки использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологию, которые
касаются технических характеристик
закупаемой продукции, если такие
показатели, требования, условные
обозначения и терминология предусмотрены документами национальной
системы стандартизации (к которым,
в частности, относятся ГОСТы). Если
заказчиком не используются указанные показатели, требования, условные
обозначения и терминология, заказчик
обязан привести обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в документации
о закупке.
Применение п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона
№ 44-ФЗ особенно актуально при осуществлении закупок медицинских из-

делий, которые одновременно относятся к категории радиоэлектронной продукций, попавшей под действие КТРУ
и постановления Правительства РФ
от 10.07.2019 № 878. Для некоторых из
таких медицинских изделий ГОСТами
установлена необходимость в техническом задании указывать требования
из названных ГОСТов. Получается,
что, с одной стороны, заказчик, применяя положения п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона
№ 44-ФЗ, обязан установить в описании объекта закупки требования из
конкретного ГОСТа, а, с другой стороны, не может этого сделать, если
такое требование будет относиться
к дополнительному требованию, не
предусмотренному КТРУ (при применении заказчиком норм постановления
Правительства РФ от 10.07.2019 № 878).
Как же быть? Насколько применение
ГОСТов является обязательным в указанном случае?
Ответ содержится в ч. 1 ст. 26
Федерального закона от 29.06.2015
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», согласно которой документы национальной системы стандартизации применяются
на добровольной основе одинаковым
образом и в равной мере независимо
от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг),

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Законодательством о контрактной системе не предусмотрена обязанность
заказчиков покупать продукцию, полностью соответствующую тому или
иному ГОСТу. В противном случае,
заказчик никогда не мог бы купить
продукцию, изготовленную по ТУ конкретного производителя при наличии
ГОСТа.
Суть нормы п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона
№ 44-ФЗ заключается не в том, чтобы
обязать заказчика закупать продукцию соответствующую конкретному
ГОСТ, а в том, что при самостоятельном установлении требований к такой
продукции заказчик обязан руководствоваться положениями ГОСТ (при
его наличии), чтобы не допускать возможности устанавливать требования,
соответствующие конкретному производителю. Если же законодательством
установлен запрет на установление
каких-либо требований (при применении заказчиком КТРУ и постановления Правительства РФ от 10.07.2019
№ 878 заказчик не вправе устанавливать дополнительные требования в силу
запрета, установленного постановлением Правительства РФ от 08.02.20217
№ 145), то положения ГОСТов не
применяются.

Прокуратура: Коррупция и коммерческий подкуп
Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
автор семинаров,
руководитель
Центра
эффективных
закупок
Tendery.ru
Чаще всего тему коррупции в закупках вспоминают, говоря о контрактной системе. Действительно,
подобных примеров в практике работы правоохранительных органов достаточно. Например, центральный районный суд г. Кемерово вынес приговор по
уголовному делу в отношении бывшего должностного
лица учреждения здравоохранения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным
лицом взятки в значительном размере).
Судом установлено, что в марте 2020 года бывший
начальник отдела ресурсного обеспечения ГАУЗ КО
«Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» получила
взятку в размере 150 тыс. рублей от представителя
юридических лиц, поставляющих медицинские расходные материалы и оборудование за оказание содействия при проведении закупок с целью предоставления конкурентного преимущества.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в
размере 1 млн. 300 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года (на момент подготовки обзора приговор не вступил в законную силу).
Однако попыток в корыстных целях отдать договор в
«нужные» руки в корпоративных закупках (причем речь
идет не только о закупках по Закону №223-ФЗ), увы также не мало. И возможностей оказать влияние на результат закупок у нечистых на руку специалистов действительно не мало. Рассмотрим несколько таких примеров.
Информация о конкурентах
Петропавловск-Камчатским городским судом житель города Москва признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ
(коммерческий подкуп в особо крупном размере).
Как следует из материалов дела, подсудимый и его
сообщница при проведении рабочей встречи с представителем предприятия – поставщика достигли договорённость об общем покровительстве и содействии в заключении выгодных для последнего контрактов за личное вознаграждение.
С целью реализации задуманного, мужчина и посредница при выполнении в коммерческой органи-

зации управленческих функций по руководству закупочной комиссией, проведении конкурсных процедур,
расходовании денежных средств на осуществление закупок, передавали информацию о предложениях иных
организаций (конкурентов), обеспечивали его конкурентное преимущество. За это получали денежное вознаграждение, которое в общей сумме составило почти
2 млн. 300 тыс. рублей. Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей с лишением
права занимать руководящие должности в государственных органах, органах местного самоуправления на
срок 2 года 6 месяцев года (на момент подготовки обзора приговор в законную силу не вступил).
Ранее приговором Петропавловск – Камчатского
городского суда посредница в передаче коммерческого
подкупа признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе), ей назначено
наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.
Выбор поставщика и приемка
Прокурором Индустриального района г. Барнаула
утверждено обвинительное заключение в отношении
начальника отдела закупок коммерческой организации города, осуществляющей деятельность по разработке, производству, реализации, техническому обслуживанию и ремонту дизельных двигателей, дизель-генераторов, дизель-электрически агрегатов различного
назначения, который получил коммерческий подкуп
в виде денег в сумме более 640 тыс. руб. от директора
другой коммерческой организации г. Барнаула за совершение незаконных действий в его пользу по принятию юридически значимых решений о выборе именно
данной организации в качестве поставщика товаров
для нужд предприятия, осуществлению своевременной
и беспрепятственной приемки поставленных товаров,
подписанию первичных учетных документов, подтверждавших факт их приемки и являющихся основанием
для расчетов по осуществленным поставкам.
Совершение данных коррупционных действий
квалифицировано по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, за которое предусмотрено уголовное наказание от штрафа
в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей до лишения свободы на срок от пяти до девяти
лет. В целях обеспечения дальнейшего исполнения
уголовного наказания в отношении обвиняемого
приняты меры по наложению ареста на имущество на
сумму 1 073 тыс. рублей. В настоящее время уголовное
дело направлено в суд.
Последствия для компании
Следует напомнить, что в случае коррупционного преступления сотрудника, его организация также
может быть привлечена к административной ответственности в соответствии со ст. 19.28 КОАП. И помимо
прочего на два года лишается доступа к закупкам в контрактной системе. Директор ООО «СК-Строй», действуя в интересах своего общества, неоднократно незаконно передавал руководителю управляющей компа-

нии ООО «Домовой» денежные средства за содействие
в заключении договоров на выполнение капитального
ремонта имущества многоквартирных домов.
В апреле 2021 года директор ООО «СК-Строй»
привлечен к уголовной ответственности за совершение коммерческого подкупа.
В этой связи, в отношении ООО «СК-Строй» прокурором г. Сарапула возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28
КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По ходатайству прокурора в целях
обеспечения исполнения наказания на имущество
Общества наложен арест в пределах суммы штрафа.
По постановлению прокурора коммерческая
структура привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.
Поэтому тема принятия антикоррупционных мер
(принятие которых для юридических лиц и так является обязательным в соответствии с федеральным закон
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"). В случае их должной реализации вполне
возможно избежать серьезных последствий в подобных случаях. Напомним, что в число таких мер входят:
1) определение подразделений или должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и
процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Следует учесть, что действия, образующие состав административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 КОАП РФ, признаются совершенными от
имени юридического лица, если физическое лицо, их
совершившее, представляет юридическое лицо в силу
закона, иного правового акта, устава организации или
доверенности, в том числе является должностным лицом организации или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.
Однако и лицо, не связанное трудовыми, договорными или иными правовыми отношениями с юридическим
лицом, может быть признано действующим в интересах
этого юридического лица, если такие действия совершены им по указанию, с ведома или одобрения лиц, уполномоченных действовать от имени организации.
Для лучшего понимания нюансов, связанных с подобными рисками, рекомендуем ознакомиться с обзором судебной практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.28 КОАП РФ, утвержденным
Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 года.
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"Роснефть" обеспечит
приоритет российскому
оборудованию
при госзакупках

При этом отечественное оборудование должно соответствовать техническим требованиям и быть не дороже импортных аналогов, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Роснефть" будет отдавать приоритет отечественному нефтегазовому оборудованию при его закупках.
Соответствующее соглашение компания подписала
с Минпромторгом РФ, сообщил журналистам глава
министерства Денис Мантуров.
"Соглашение, в том числе, предусматривает, что
"Роснефть" в соответствии с законодательством при
проведении закупок обеспечивает приоритет оборудованию, произведенному в РФ", – сказал он.
При этом отечественное оборудование должно соответствовать техническим требованиям и быть не дороже импортных аналогов, уточнил министр.
Если необходимое оборудование в России не производится, то "Роснефть" проконсультирует при формировании технического задания на разработку, а
также примет участие в испытаниях опытных образцов разработанного оборудования.
Реализация соглашения окажет стимулирующий
эффект для развития российской промышленности –
в частности, позволит ускорить процесс импортозамещения оборудования, необходимого для разработки нефтяных месторождений, сказал Мантуров.
tass.ru
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ВС РФ: односторонний отказ
заказчика от госконтракта
не всегда основание
для включения в РНП

Подрядчик не выполнил строительные работы в
срок, поэтому контракт с ним расторгли в одностороннем порядке.
Контролеры не стали включать сведения в РНП.
Заказчик обжаловал такое решение.
Суды встали на сторону антимонопольного
органа:
– при исполнении контракта подрядчик не раз сообщал о недостатках проектной документации
и сметы. Их не устранили до одностороннего
отказа;
– заказчик предоставил не все исходные данные об
участке, поэтому подрядчик выполнил допработы за свой счет. Без них могла пострадать безопасность объекта строительства;
– несмотря на то, что выполнили только 34% от
общего объема работ, такие работы были самые
тяжелые и убыточные. К их качеству претензий
нет;
– у подрядчика хорошая репутация. Факт намеренного уклонения от исполнения контракта не доказали;
– односторонний отказ заказчика от контракта не
всегда основание для включения в РНП.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
consultant.ru

Около 75% госзаказчиков допускают
непреднамеренные ошибки при
проведении закупок – эксперты

Около 75% заказчиков допускают непреднамеренные ошибки при проведении
закупок в соответствии с требованиями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ),
следует из результатов исследования электронной торговой площадки "РТСтендер".
По данным "РТС-тендер", только 104 заказчика из 422, принимавших участие
в исследовании (проводилось путем опроса – ИФ), отметили, что не совершают
непреднамеренных ошибок при проведении госзакупок. Остальные допускают
те или иные ошибки. В топ-5 последних входят ошибки в отношении описания
объекта закупки (о таких ошибках заявили 40% заказчиков), ошибки в отношении порядка применения КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг – 38%), ошибки
в отношении порядка допуска (отказа в допуске) заявок, формирования и публикации протоколов (23%), ошибки в отношении порядка исполнения, изменения,
расторжения контрактов (15%) и ошибки в отношении порядка формирования и
публикации извещений о закупках (11%).
Меньше всего ошибок заказчики допускают при формировании конкурсной
документации, при расчете начально (максимальной) цены контракта, при использовании типовых контрактов и т.п.
Также из исследования "РТС-тендер" следует, что наибольшие затруднения у
заказчиков вызывают изучение закупочного законодательства (в первую очередь,
изменений, – это отметило около 40% респондентов).
"Действительно, законодательные изменения очень динамичны: за 7 лет действия 44-ФЗ было принято более 200 подзаконных актов, регулирующих госзаказ, –
говорится в материалах ЭТП. – В среднем в год выходит порядка 30 постановлений правительства в развитие 44-ФЗ".

В России за два года выявили
свыше 300 тыс. нарушений закона
в сфере госзакупок

При проверке, отметил генпрокурор Игорь Краснов, особое внимание уделяется заключению контрактов у единственных поставщиков, а также выявлению
картельных сговоров при осуществлении госконтрактов. Более 300 тыс. нарушений закона, связанных с государственными закупками, выявили в России за
последние два года, многие из них связаны с неправомерными действиями при
заключении госконтрактов и приемке выполненных работ. Об этом сообщил во
вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов. "Надзор в этой сфере выстроен на постоянной основе. Прокурорами в ходе проверок за неполные два года выявлено свыше 300 тыс. нарушений, касающихся государственных закупок.
Значительная часть из них выявлена с неправомерными действиями при заключении госконтрактов, при исполнении и приемке выполненных работ. Также были
прямые посягательства на бюджетные денежные средства", – сообщил Краснов,
отвечая на вопросы депутатов Госдумы. При проверке, отметил генпрокурор, особе внимание уделяется заключению контрактов у единственных поставщиков, а
также выявлению картельных сговоров при осуществлении госконтрактов. Кроме
того, в центре внимания прокуроров находится и управление закупками лекарственных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий.
"Все эти вопросы нашли отражение в национальном плане противодействия коррупции, и надзор выстроен в соответствии с этим планом", – добавил
генпрокурор. Кроме того, он сообщил, что сейчас Генпрокуратура обсуждает с
Центробанком введение цифрового рубля. "Надеюсь, что это повысит прозрачность всех закупок", – заключил он.
tass.ruм

Суды выяснили,
как оценивать опыт
коллективного участника
закупки по Закону № 223-ФЗ

Участник закупки обжаловал порядок оценки заявок коллективного участника по критерию "опыт".
Индивидуальные участники могли его подтвердить
суммарной стоимостью безупречно исполненных договоров по предмету закупки, а коллективные участники нет.
К расчету принимали наибольшее из значений
показателей отдельного представителя этого участника.
Контролеры признали жалобу обоснованной:
– поскольку члены коллективного участника несут солидарную ответственность по договору, то для
оценки опыта надо суммироватьпоказатели всех лиц
такого участника;
– избирательная оценка показателей нарушает
баланс частных и публичных интересов. Она ограничивает возможность победы в закупке коллективных
участников.
Суды пришли к такому же мнению. Они напомнили: если участник закупки – группа лиц, то требования документации надо предъявлять ко всей группе
в совокупности, а не к отдельному ее представителю. Заказчик должен оценивать коллективный опыт
работ.
Сходную позицию занимает, в частности, Московское УФАС.
consultant.ru

Также заказчики (около 25%) указывают на сложности определения параметров конкретной закупки. По оценке "РТС-тендер" здесь много вопросов вызывает соблюдение баланса объективного описания и соответствие реальной потребности заказчика.
"Зачастую функциональных характеристик недостаточно, они могут быть дополнены эксплуатационными и техническими характеристиками, а также параметрами эквивалентности закупаемых товаров, – отмечают в компании. – Много
споров возникает вокруг указания конкретной марки товара: это законно в случае, если закупаемый товар будет работать совместно с товаром, уже имеющимся
у заказчика, и, в связи с несовместимостью с товарами иных марок, невозможно
пойти на закупку эквивалента".
Как сообщалось, летом текущего года был принят пакет оптимизационных поправок к 44-ФЗ, направленных на упрощение и автоматизацию закупочного процесса. Предполагается, что после их вступления в силу (большая их часть начнет
действовать с 1 января 2022 года) интенсивное нормотворчество в сфере закупок
завершится – в дальнейшем регуляторы планируют вносить только точечные изменения в закупочное законодательство.
"Период масштабных правок 44-ФЗ завершен, – говорил в октябре заместитель министра финансов Алексей Лавров. – Остались вопросы, но точечные.
Необходимо стабилизировать состояние закона и подзаконных актов, отлаживать
правоприменительную практику".
При этом Лавров отмечал, что уже в течение весенней сессии Госдумы РФ
можно будет скорректировать, поправить те или иные положения закона. Но для
этого необходимо уже сейчас провести мониторинг и анализ, в том числе, силами участников рынка госзакупок, новых положений 44-ФЗ, чтобы в январе-марте
принять точечные поправки.
prozakupki.interfax.ru

Череповецкий бизнес научат
зарабатывать на госзакупках

На среду в Агентстве городского развития намечен онлайн-практикум
«Муниципальные закупки по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я».
Речь пойдет о том, как начать и в дальнейшем уверенно участвовать в государственных тендерах. Информация полезна поставщикам, работающим в системе
государственных закупок. Череповецким бизнесменам расскажут о полном перечне изменений в сфере закупок, вступивших в силу.
«Госзакупки могут стать дополнительным источником дохода для небольших
компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Но не все решаются попробовать свои силы, хотя потенциал – высокий! Согласно данным исследования, на старте доля победителей-новичков выше в электронных аукционах на
небольшие суммы – до 400 тысяч рублей. В них меньше рисков, зато можно получить опыт в этой сфере и наработать репутацию – чтобы выигрывать уже более
масштабные контракты. Что касается рынка, то он обширный. Сейчас топовые
ниши: медоборудование и инструменты, лекарственные препараты, компьютерное оборудование», – говорит директор Агентства городского развития Оксана
Андреева.
В программе практикума – шесть обязательных сведений в заявке участника
с описанием характеристик товара, необходимые документы участника, заявки с
внесением обеспечения, основные нарушения со стороны заказчиков, процедура оспаривания отклоненной заявки в УФАС и другие лайфхаки для того, чтобы начать и в дальнейшем уверенно участвовать в государственных тендерах,
сообщает АГР.
Александр Алексеев
vo.rbc.ru
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"Северный" малый бизнес
может получить свои
преференции в рамках
госзакупок
Субъекты
малого
предпринимательства
(СМП) из районов Крайнего Севера могут получить свои специальные преференции при проведении госзакупок, следует из проекта поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ),
опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Этот документ предусматривает предоставление
правительству РФ права устанавливать особенности
осуществления закупок у СМП, зарегистрированных
и осуществляющих деятельность в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
К северному малому бизнесу предлагается относить те компании и предприятия, которые зарегистрированы в соответствующих районах. При этом не

менее 70% работников таких СМП должны проживать
в северных районах и не менее 70% общего объема доходов таких компаний должны приходится на предпринимательскую деятельность в районах Крайнего
Севера или приравненной к ним местности.
Для СМП, удовлетворяющих этим требованиям,
правительство сможет установить те или иные преференции. В проекте законопроекта предусмотрено предоставление ценовой преференции в размере 15%, а
также предоставление преимущества при участии таких компаний в госзакупках малого объема (закупки у
единственного поставщика без проведения конкурентных процедур на сумму до 600 тыс. рублей или закупки у едпоставщика в электронной форме на сумму до
3 млн рублей через "электронный магазин").
Необходимость предоставления таких преференций северному малому бизнесу Минвостокразвития,
разработавшее законопроект, объясняет тем, что в настоящее время существует проблема оттока субъектов
малого предпринимательства в регионы, где для малого бизнеса отсутствуют дополнительные издержки.

Речь идет, прежде всего, о социальных мерах, которые
должны стимулировать приток населения на Крайний
Север (т.н. северные надбавки, сокращенная рабочая неделя, дополнительный оплачиваемый отпуск
и т.п.). По оценке министерства, эти меры увеличивают стоимость создания и ведения бизнеса в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 1,5-2 раза по сравнению с другими регионами
России.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в 2020 году
по отношению к 2017 году сократилось на 22 тыс. или
на 6%.
Министерство рассчитывает, что принятие этого
законопроекта позволит, в частности, выровнять условия конкуренции (для СМП) при госзакупках на
северных территориях
prozakupki.interfax.ru

ВС РФ напомнил: для строительной
госзакупки с доптребованиями
не нужен технический план сооружения

Эксперты Совбеза обсудили
совершенствование системы
госзакупок

Участника не допустили к закупке, поскольку тот не подтвердил
опыт. Среди прочего он представил копии разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию, но не приложил к ним технический план сооружения.

Они сделали отдельный акцент на том, что необходимо обеспечивать
полное и своевременное осуществление закупок и исключить неэффективное использование бюджетных средств.

Контролеры и суд первой инстанции посчитали это законным: в форме разрешения указано, что оно недействительно без технического плана. Участник не
приложил планы, значит, представил документы не полностью.
Апелляция и кассация заняли другую позицию:
– технический план нужен для кадастрового учета и (или) регистрации прав
на недвижимость. Он не подтверждает опыт участника;
– в доптребованиях и закупочной документации нет такого документа. Если
участник не представил технический план, это не значит, что заявку надо отклонить.
ВС РФ не стал пересматривать дело. Ранее он уже высказывал сходную позицию.

Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) РФ по безопасности в
экономической и социальной сфере провела очередное заседание.
На нем обсуждалось совершенствование системы госзакупок, сообщает прессслужба аппарата СБ РФ.
"Обсуждены дополнительные меры по совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок", – говорится в сообщении.
Как отметили в Совбезе, эксперты сделали отдельный акцент на том, что необходимо обеспечивать полное и своевременное осуществление закупок, исключить
неэффективное использование бюджетных средств, снижать долю неконкурентных закупок в общем объеме и повышать эффективность проведения электронных аукционов.

consultant.ru

tass.ru

В автоматизированной системе закупок
Москвы появился новый сервис

Путин поручил допустить товары
из ДНР и ЛНР к госзакупкам

В Москве для руководителей 3 тысяч городских компаний в Единой
автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) заработал новый сервис – личный кабинет руководителя, сообщается на портале мэра столицы.

Президент России Владимир Путин отдал правительству поручение, согласно которому товары из самопровозглашенных Донецкой
и Луганской народных республик должны быть допущены на российский рынок. На принятие мер отведен месяц, сообщает Газета.ru.

Личный кабинет руководителя доступен всем заказчикам, зарегистрированным в ЕАИСТ. Сервис позволит заказчикам получать в одном месте статистические данные о закупках и более качественно контролировать все операции. В
Москве с начала 2021 года заключено более 410 тыс. контрактов и договоров по
закупкам. Сервис будет совершенствоваться. Так, до конца года у руководителей
появится возможность работать с документами в личном кабинете без перехода
в другие модули ЕАИСТ. Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года объём
закупок на портале поставщиков Москвы должен достигнуть 70 млрд рублей.

Допуск должен обеспечиваться на равных условиях с российскими товарами.
Закупать их предполагается для государственных и муниципальных нужд, а также покупать товары смогут отдельные юрлица.
Кроме того, Путин поручил оказать поддержку населению некоторых районов самопровозглашенных республик.
Меры принимаются для того, чтобы обеспечить на указанных территориях
права и свободы граждан, а также чтобы помочь им в условиях экономической
блокады и пандемии.

ИА REGNUM.

riamo.ru

Закупки сложной медтехники могут вывести из-под нормы о закупках
госкомпаний у малого бизнеса
Закупки сложной медицинской техники могут быть выведены из-под
нормы о закупках госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых
актов.
"В закупках (такой техники – ИФ) не принимают участие субъекты малого и
среднего предпринимательства, поскольку оборудование является дорогостоящим, а работы требуют наличия специальной квалификации, которой по общему
правилу не обладает широкое число субъектов малого и среднего предпринимательства, – говорится в пояснительной записке к правпостановлению. – Учитывая
высокую совокупную стоимость таких долгосрочных договоров, заказчики, в том
числе осуществляющие централизованные закупки, не смогут обеспечить достижение установленного размера годового объема закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства".
В самом документе оговаривается, что заказчики могут не учитывать при расчете годового объема закупок у субъектов МСП те закупки, которые предусматривают заключение договоров на поставку "медицинских изделий, являющихся аппаратами, приборами, оборудованием, применяемыми в медицинских целях, их
последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока
службы, ремонт и (или) утилизацию".

Но при условии, что начальная (максимальная) цена такого договора превышает 400 млн рублей. То есть, если стоимость такой закупки будет составлять менее 400 млн рублей, то она должна будет учитываться расчете годового объема закупок у субъектов МСП.
В случае принятия этого постановления оно будет распространяться на закупки, которые будут проводиться после 1 января 2022 года, а также на закупки,
проведенные в 2021 году, но договоры по которым заключены после 1 января
2022 года.
По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании должны закупать у субъектов
МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров. В июне президент
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 субъектов 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 кредитных организаций – ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку
товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.
prozakupki.interfax.ru
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Минпромторг предложил ввести механизм
"второй лишний" при госзакупке некоторых лекарств
Планируют скорректировать правила нацрежима при закупке ЖНВЛП. Хотят ввести правило "второй лишний" для 15 препаратов из перечня стратегически значимых лекарств (далее – новый перечень). В их числе:
– абакавир;
– инсулин гларгин;
– ритуксимаб.
При закупке лекарств из нового перечня заказчик должен отклонить все заявки, в том числе с иностранными лекарствами, если есть хотя бы одна заявка с препаратами, полный цикл производства которых проходит в
ЕАЭС. Такая заявка должна одновременно:
– соответствовать извещению и (или) документации о закупке;
– содержать предложение о поставке продукции из ЕАЭС.
Полный цикл подтвердит документ о стадиях технологического процесса производства в ЕАЭС. Его выдает
Минпромторг. Если заявок по полному циклу нет, заказчик применит механизм "третий лишний" или условия
допуска.
При заключении и исполнении контракта на поставку лекарств из нового перечня, при закупке которых
применяли ограничения допуска, нельзя менять производителя или страну происхождения товара.
Публичное обсуждение проекта завершается 3 декабря.
consultant.ru

Хотят уточнить условия
изменения строительных
госконтрактов с ценой,
которая позволяет
это делать

Заказчики вправе корректировать по п. 8 ч. 1 ст. 95
Закона № 44-ФЗ долгосрочный строительный контракт, если из-за непредвиденных обстоятельств его
нельзя исполнить. Для этого надо соблюсти ряд условий. Например, контракт должны заключить на год и
более. Минстрой предложил менять по названному
основанию контракты со сроком и менее года.
Планируют, что новшества заработают с момента
опубликования. Их распространят на контракты, которые заключили с 1 января 2021 года.
Общественное обсуждение проекта завершается
22 ноября.
consultant.ru

Долевые игры: ритейлерам хотят ввести квоты на закупки у МСП
Какие еще меры бизнес предложил ФАС для защиты интересов малых компаний

Торговым сетям могут ввести квоты на покупку
товаров у малых фирм по аналогии с госзакупками.
Такая инициатива бизнеса обсуждалась 18 ноября на
заседании общественного совета при ФАС (материалы к нему есть в распоряжении «Известий»). Если ее
реализуют, доля МСП на полке торговой сети будет
не менее доли, которую конкретный ритейлер занимает на рынке в отдельно взятом регионе. Кроме того, бизнес представил отрицательное заключение на
законопроект о регулировании цен на гостиницы во
время массовых мероприятий, а также поднял вопрос
о легализации туристических апартаментов.
Защита малых
Доля торговых сетей в продуктовой рознице возросла за последние три года с 37,2% до 44,2 % в целом
по России, достигнув максимума в Санкт-Петербурге
(более 80% рынка), а также Ленинградской и
Московской областях (73% и 66%), говорится в материалах к заседанию общественного совета при ФАС.
Пользуясь ростом своего влияния, крупные ритейлеры оказывают давление на местных производителей. Бизнес жалуется, что с сетями зачастую невозможно договориться о взаимовыгодных условиях.
Доходит до того, что если торговая сеть не получает
70% дохода от продажи продукции, то такие договоры
они даже не рассматривают, следует из документов.
Однако даже если договоренности удалось достигнуть, малый бизнес всё равно сталкивается с рядом
сложностей. Во-первых, ему необходимо производить большой объем товаров, чтобы они были представлены сразу во всех магазинах сети (как минимум
в одном регионе). Во-вторых, небольшие компании
вынуждены нести множество дополнительных затрат:
на выгодное место на полке, на маркетинг (скидки
и акции), на вывоз товаров с истекшим сроком годности и доставку продукции до каждого магазина сети, если срок ее годности менее 10 дней. В-третьих,
торговые сети диктуют высокие требования
к упаковке.
Для защиты местных производителей на заседании общественного совета при ФАС было выдвинуто
на обсуждение несколько инициатив:
– квотирование представителей МСП в перечне
поставщиков торговых сетей (по аналогии с государственными закупками). Это предлагается сделать с
помощью норматива по доле местных производителей на полках ритейлеров, который должен быть не
меньше, чем доля торговой сети на рынке отдельно
взятого региона;
– ограничение торговой наценки нижнего и верхнего пределов – не менее 10% и не более 30% для
местных товаропроизводителей;

– контроль ФАС навязывания малому бизнесу
дополнительных договорных условий, не предусмотренных законодательством;
– введение законодательных требований к типовому договору поставки для торговых сетей;
– введение требований по регистрации подразделений торговых сетей на территории муниципальных
образований, на которых они работают, чтобы налоговые отчисления поступали в местные бюджеты.
«Известия» направили запросы в ФАС и крупнейшие торговые сети России с просьбой прокомментировать инициативы. В X5 Group («Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель») заявили, что уделяют
большое внимание работе с представителями малого
и среднего бизнеса и в 2020 году их доля среди поставщиков превысила 70%.
Как рассказал «Известиям» источник, принимавший участие в заседании общественного совета,
ФАС согласилась подробнее изучить проблемы малого бизнеса при взаимодействии с торговыми сетями.
Чиновники организуют совещание с представителями МСП и ритейла, чтобы определить основные разногласия.

Дороже, но больше
Торгово-промышленная палата получает тысячи
обращений региональных предпринимателей о том,
что их продукция не востребована торговыми сетями,
рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова.
– МСП приходят к ритейлерам и говорят: возьмите 500 т картошки по 20 тыс. рублей. А те отвечают:
нет, мы в Узбекистане купим по 80 тыс. рублей, зато
сразу 500 тыс. т. Весь мир поддерживает местных производителей, а у нас получается так, что ритейлеры
пришли в регионы и выдавили всю малую торговлю,
которая там была, – констатировала она.
Квоты нужны для того, чтобы создать стабильный
рынок сбыта. Ведь малый бизнес – не равно некачественный, резюмировала Елена Дыбова.
Квотирование облегчит продвижение продукции
МСП, которые не могут на равных вести переговоры с крупными торговыми сетями, отметила младший аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла
Юрова. В то же время это предложение ограничивает
экономическую свободу торговых сетей, оказывает
прямое влияние на политику по формированию ассортимента частного бизнеса и перекладывает на него часть ответственности за развитие сектора МСП.
Возможно, целесообразнее было бы сделать квоты
рекомендательными, предложила она.
При этом с юридической точки зрения у ФАС нет
препятствий для того, чтобы законодательно ввести

подобное квотирование и сделать его обязательным
для всех, указали специалисты. Обеспечение равных
возможностей для крупных и небольших игроков,
в том числе торговых сетей, – одна из основных задач ФАС, отметил управляющий партнер BMS Group
Алексей Матюхов. Он добавил, что при соответствии
нормам смежных отраслей законодательства ведомство может ввести подобный норматив.
Серые гостиницы
На заседании общественного совета обсудили
и несколько тем, связанных с гостиничным бизнесом. В частности, его участники представили отрицательный отзыв на законопроект антимонопольной службы о регулировании цен на отели во время
крупных международных мероприятий (таких как
ПМЭФ и ВЭФ).
«В России низкая рентабельность гостиничного
бизнеса (на уровне 3–5%), и введение подобного регулирования приведет к еще большему оттоку инвесторов в гостиничную инфраструктуру, что идет вразрез с соответствующей целью национального проекта», – говорится в материалах.
В дни проведения подобных мероприятий повышаются цены на всё, начиная от авиабилетов и такси и
заканчивая чашкой кофе, констатировал вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Странно,
что во всем виноваты только отельеры, чьи издержки
за последний год и так выросли на 30–50%, отметил
он. Эксперт добавил, что бизнес уже на уровне законопроекта хотел бы видеть, из чего будет складываться методика расчета предельных цен.
По-прежнему сохраняется большая доля cepoгo
рынка, с которой приходится конкурировать добросовестным гостиницам, указано в материалах. Так
называемое «туристическое» жилье, которое используется не только для постоянного, но и для временного проживания, абсолютно не урегулировано и ставит отели в неравные условия. В отдельных городах
оно уже занимает более половины номерного фонда,
отметил Алексей Кожевников.
– Например, в Санкт-Петербурге официально
зарегистрирована тысяча средств размещения, а на
Booking.com доступны к бронированию 4 тыс. вариантов, – отметил он.
Если под новое регулирование попадут только
те, кто работает вбелую, вряд ли это будет здоровой
конкуренцией, резюмировал вице-президент «Опоры
России».
Екатерина Виноградова
iz.ru
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Правительство РФ будет учитывать
заключения Минпромторга
при определении едпоставщиков

Московский регион и Татарстан стали
лидерами по сумме размещенных
строительных госзакупок

prozakupki.interfax.ru

tass.ru

Правительство РФ будет учитывать заключения Минпромторга РФ о наличии
(отсутствии) товаров в том или ином реестре промпродукции при определении
единственных поставщиков в рамках госзакупок, следует из указа президента РФ,
опубликованного на портале правовой информации.
Сам документ корректирует порядок подготовки нормативных правовых актов,
определяющих те или иные организации едпоставщиками в рамках госзакупок.
В частности, оговаривается, что с 1 января 2022 года Минпромторг должен будет
на каждое предложение об определении той или иной организации едпоставщиком, давать свое заключение о наличии или отсутствии того или иного товара в
одном из трех реестров: Реестре российской промпродукции, Реестре евразийской
промпродукции, Реестре российской радиоэлектронной продукции.
По действующей нормативной базе наличие (отсутствие) товара в одном из
этих реестров служит основанием для использования (не использования) одного
из механизмов импортозамещения: запрет или ограничение на закупку импортной промпродукции, ценовая преференция, квотирование закупок российской
продукции.
В самом порядке подготовки нормативных правовых актов, определяющих
едпоставщика при госзакупках, оговаривается, что на каждое предложение об
определении единственного поставщика должно быть подготовлено экспертной
заключение. Последнее, в свою очередь, должно содержать целый ряд заключений: Минфина – в отношении обоснования цены госконтракта с едпоставщиком,
Минэкономразвития – в части соответствия такого предложения положениям договора об ЕАЭС, ФАС России – в части оценки перспективы изменения состояния конкуренции на том или ином товарном рынке в результате принятия предложения об определении едпоставщика.
По действующей редакции закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) закупка
у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или
распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением правительства РФ. Последнее принимает соответствующие акты на основании решений президента РФ.
Этот порядок подготовки НПА об определении едпоставщика остался неизменным.

С января по октябрь 2021 года регионы опубликовали 67 тыс. закупок на сумму
2,1 трлн рублей. Москва, Московская область и Татарстан стали лидерами среди
российских регионов по сумме размещенных строительных госзакупок за январьоктябрь текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе электронной
торговой площадки "РТС-тендер", приводя данные по всему рынку закупок по
Федеральному закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
"С января по октябрь 2021 года было размещено 67 тыс. строительных закупок на
сумму 2,1 трлн рублей, это на 2% больше по количеству и по сумме таких закупок по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе регионов по сумме размещенных закупок в 2021 году – Москва (300 млрд рублей), Московская область
(120 млрд рублей), Республика Татарстан (111 млрд рублей)", – сказали в пресс-службе.
Также в пятерку регионов по сумме строительных госзакупок вошли Ростовская
(82,5 млрд рублей) и Кемеровская области (76,8 млрд рублей).
Среди видов госзакупок в данном сегменте наибольшие объемы распределяются между следующими подотраслями: работы по строительству автомагистралей
и автомобильных дорог – 2,5 трлн рублей; улично-дорожная сеть, автомобильные и пешеходные дороги – 153 млрд рублей; строительство мостов, тоннелей –
116 млрд рублей; строительство портовых и речных сооружений – 102 млрд рублей.
"Несмотря на определенную проблематику в сфере строительства, у заказчиков сохраняется высокий спрос на реализацию крупных инфраструктурных
проектов. Здесь очень кстати пришлась инициатива кабмина по компенсации
застройщикам удорожания стройматериалов по госконтрактам, заключенным до
1 октября 2021 года. Очевидно, что эта мера позволит избежать расторжения большого числа контрактов, а также использования некачественных материалов подрядчиками для компенсации маржинальности", – отметил генеральный директор
"РТС-тендер" Владимир Лишенков, слова которого привела пресс-служба.
"РТС-тендер" – федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины
для закупок малого объема и "РТС-маркет".

Метро дали зеленый свет

ФАС встала на сторону подземки в споре с подрядчиком
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
признала лишь частично обоснованной жалобу
CorpSoft24 на закупку ГУП «Московский метрополитен» услуг по разработке системы на базе решений 1C.
Служба посчитала, что у заказчика были основания
для признания банковской гарантии, которую предоставила CorpSoft24, не соответствующей требованиям
законодательства.
В то же время ФАС обнаружила, что заказчик допустил ошибку в протоколе признания участника
тендера уклонившимся от заключения контракта,
за что ему грозит штраф. В CorpSoft24 не удовлетворены решением ведомства и намерены оспорить его
в суде.
“Ъ” ознакомился с решением ФАС от 9 ноября по жалобе IT-компании CorpSoft24 (АО «Корп
Софт»), которая была подана к ГУП «Московский
метрополитен» после розыгрыша тендера на
44 млн руб. на создание информационной системы
на базе решений 1C. Соответствующий тендер дирекции транспортных закупок (ДТЗ) Москвы был приостановлен 26 октября по жалобе CorpSoft24 (см. “Ъ”
от 28 октября).
CorpSoft24 оказалась единственным участником
и победителем тендера. Компания направила организатору торгов в качестве обеспечения исполнения

работ банковскую гарантию в размере 4,4 млн руб. и,
со своей стороны, подписала контракт. Но заказчик
опубликовал протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта, заявил о несоответствии его банковской гарантии условиям закона
«О госзакупках» (№44-ФЗ) и внес его в реестр недобросовестных поставщиков.
Комиссия по контролю в сфере закупок ФАС признала жалобу CorpSoft24 обоснованной, но лишь частично: она пришла к выводу, что банковская гарантия, предоставленная потенциальным подрядчиком,
не соответствует закупочному законодательству.
В то же время служба удовлетворила требование
IT-компании об исправлении ошибок в протокол
признания участника уклонившимся от заключения
контракта. ФАС также установила, что при составлении этого документа заказчик допустил техническую ошибку, перепутав реквизиты банка, выдавшего
гарантию.
Материалы дела будут переданы должностному
лицу московского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении. Но выявленные
нарушения не повлияли на результат определения
поставщика, отмечается в решении ФАС. Оно может
быть обжаловано в Арбитражном суде Москвы в течение трех месяцев.

Минпромторг рассказал о порядке
подтверждения страны происхождения
"евразийских" товаров в целях
осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ
Разъяснения Министерства промышленности и торговли РФ от 2 ноября 2021 г.
Согласно действующим нормам постановления Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 (далее – постановление № 616) и Приказа
Минпромторга России от 29 мая 2020 г. № 1755, ведение реестра евразийской промышленной продукции осуществляется Минпромторгом России в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).
В связи с чем, необходимо отметить, что 11 декабря 2020 г. вступило в силу
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105
(далее – Решение № 105), пунктом 8 Правил определения страны происхождения
отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок,
утвержденных настоящим Решением, установлено, что при осуществлении государственных (муниципальных) закупок промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в отношении которых
установлены условия производства, страна происхождения таких товаров подтверждается предоставлением информации из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов ЕАЭС (далее – ЕРПТ).

«ФАС признала нашу жалобу обоснованной, но не
отменила результаты решения ДТЗ, значит, добьемся
правды в суде»,– заявил “Ъ” гендиректор CorpSoft24
Константин Рензяев.
В пресс-службе метрополитена на момент сдачи
материала не ответили на запрос.
За нарушение ч. 13 ст. 83.2 закона о контрактной
системе заказчик может быть наказан штрафом в размере 10–30 тыс. руб., рассказал партнер коллегии адвокатов Pe№ & Paper Сергей Учитель. Должностное
лицо, нарушившее сроки размещения изменений в
положение о закупках, могут оштрафовать на сумму
от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
«С учетом отмены закупки допущенные заказчиком формальные нарушения не повлияли на результат,
поэтому не требуется вынесения в адрес Московского
метрополитена предписания об устранении нарушений законодательства»,– отметил юрист.
«Маленькие хитрости» госзаказчиков при организации закупок часто становятся предметом рассмотрения антимонопольных органов и судов, добавляет
господин Учитель, поэтому любое подобное дело влияет на практику применения закона о контрактной
системе и может «открывать или, наоборот, закрывать
окно» таких возможностей.
Никита Королев, Юлия Степанова
kommersant.ru

Таким образом, подтверждением производства промышленной продукции на
территории государства – члена ЕАЭС является наличие сведений о такой продукции в ЕРПТ опубликованном в информационно – телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу:
https://erpt.eecommission.org/Goods.
Включение сведений о промышленном товаре государства – члена ЕАЭС и его
производителе в ЕРПТ осуществляется согласно Решению № 105.
Важно отметить, что выписка из ЕРПТ удовлетворяет всем установленным требованиям и условиям статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Дополнительно сообщается, что Минпромторгом России разработан проект
постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616"
и проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2020 г. № 617", которыми предусмотрено приведение настоящих постановлений
в соответствие с Решением № 105, а также определение Минпромторга России
уполномоченным органом Российской Федерации, ответственным за взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования
ЕРПТ и определение Торгово – промышленной палаты Российской Федерации
уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, ответственным за выдачу акта экспертизы.
ivo.garant.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов в электронной форме
(публичного предложения) по продаже имущества

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова,
д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 19.11.2021 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 20.12.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 21.12.2021 в 14:00 МСК.
Лот 1.
Автотранспортная техника в количестве 1 единицы.
Лот 2.
Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан»,
88,8 кв.м,
по адресу:
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 260 000,00 в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 130 000,00 в т.ч. НДС.
Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о публичном
предложении в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, расположенных по адресам:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1;
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск;
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора
торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/
(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25,
тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).
Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на
сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Дата начала приема заявок:
«17» ноября 2021 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончания приёма заявок:
«14» декабря 2021 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме:
«17» декабря 2021 г. в 11:00 (МСК).

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении
торгов в электронной форме по продаже имущества
на право заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов на право заключения
договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.
Дата проведения торгов:
22.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 19.11.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
20.12.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Движимое имущества: 26 единиц
по адресу: г. Оренбург, ул. Донгузская, 32.
Имущество реализуется 25 отдельными лотами.
2. Экскаватор ЭО-2621, гос.№ 5224 ОВ 56.
Начальная цена: 249 000,00 руб. с НДС.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, улица Донгузская 32.
3. VOLKSWAGEN 7HC TRANSPORTER, гос. № Н 158 МВ 56.
Начальная цена: 587 000,00 руб. с НДС.

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: АО «Газэнергосервис».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.
Дата проведения торгов: 17.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 16.11.2021 в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 15.12.2021 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. Производственная база,
расположенная по адресу:
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское,
в районе с. Беседы.
Начальная цена: 165 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 2. Нежилое здание, 832,9 кв.м. на земельном участке 386 кв.м.
по адресу:
г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 8, лит. Б.
Начальная цена: 20 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 3. Недвижимое и движимое имущество,
расположенное по адресу:
Волгоградская область, г. Камышин, Промзона.
Начальная цена: 10 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 4. Комплекс имущества из 19 зданий производственно-складского назначения,
5 665,8 кв.м.
по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 95.
Начальная цена: 30 000 000,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» извещает о проведении торгов
в электронной форме (публичное предложение) по продаже имущества – мтр
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (34241) 76057.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 19.11.2021 c 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 16.12.2021 до 15:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 20.12.2021 в 11:00 МСК.
Предмет продажи: материально-технические ресурсы (555 позиций – 6 лотов).
Полный текст извещения и документация об аукционе в электронной форме размещается
в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 доб. 38-080.
Предмет продажи:
Лот № 1: 1/2 доля здания дома оператора 2-х кв. ГРС Новый Свет;
Лот № 2: 1/2 доля здания дома оператора 2-х кв. ГРС Новый Свет, сарай на 2 отд. без погреба
у дома оператора ГРС Новый Свет.
адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Замостье, ул. Лесная, д. 24
(назначение – нежилое).
Начальная цена:
Лот № 1 – 1 090 200,00 руб., включая НДС.
Лот № 2 – 1 188 931,13 руб., включая НДС.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 22 декабря 2021 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 19 ноября 2021 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 20 декабря 2021 года до 15:00 (время московское).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме по продаже ТС
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (347) 237-49-52.
Дата проведения торгов: 16.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.11.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 15.12.2021 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Движимое имущество реализуется единым лотом.
Машина коммунально-строительная МКСМ-800.
Адрес: РБ, Мелеузовский р-н, п. Нугуш
Машина МКСМ-800.
Адрес: РБ, Белебеевский р-н, р.п. Приютово, ул. Магистральная,д. 15/2
Трактор МТЗ-82.
Адрес: РБ, Салаватский р-н, с. Таймеево.
Автогрейдер ДЗ-98.
Адрес: РБ, г. Стерлитамак-2, Газопровод.
Специальный АСМ-582700.
Адрес: РБ, Шаранский р-н, с. Чалмалы.
Тягач седельный КамАЗ-44108 -13.
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Тимашевская, д. 3/1.
Фильтр воздушный 188673.111 КамАЗ,
Подшипник роликовый МSF215/16,
Кран АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40.
Адрес: РБ, Кармаскалинский, р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 2 040 000,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении торгов
в электронной форме (аукциона) по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 19.11.2021 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 20.12.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения аукциона: 21.12.2021 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
Автотранспортная техника в количестве 4 единиц.
Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией об аукционе
в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газэнергосеть Тамбов».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (920) 230-13-92.
Дата проведения торгов: 21.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 19.11.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.12.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Объекты имущественного комплекса ГНС
по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, пос. Теплое, ул. Комсомольская, д. 21.
Полный список объектов указан в извещении к торгам.
Начальная цена: 26 185 597,82 рублей, с НДС.

АО «Волгогазоаппарат» извещает о переносе
времени проведения торгов в электронной форме
(публичного предложения) по продаже имущества

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: АО «Газэнергосервис».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.
Дата проведения торгов: 20.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 19.11.2021 в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 16.12.2021 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Нежилое 3-этажное офисное здание 1866 года постройки, 936,4 кв. м.,
расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2.
Начальная цена: 146 000 000,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведение торгов по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 19.11.2021 до 12:00 20.12.2021г.
Рассмотрение заявок 12:00 20.12.2021 до 18:00 20.12.2021.
Торги 12:00 21.12.2021
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-8216-77-22-38, 8-800-100-66-22,
rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru, monhen@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 10 лотов.

Тел. АО «Волгогазоаппарат»: 8 (8442) 96-50-56.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 8 800 100-66-22.
Полная информация и условия торгов в сети Интернет на официальных сайтах:
http://etpgpb.ru, http://www.gazprom-bs.ru, http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Предмет торгов:
недвижимое имущество, расположенное на зем. участке,
по адресу: г. Волгоград, ш. Авиаторов, 78.
Реализуется единым лотом.
Нач. цена: 24 895 763,00 рублей, в т.ч. НДС.
Дата начала приёма заявок: 15.10.21г. 16:00 МСК.
Окончание приёма заявок: 26.11.21г. 18:00 МСК.
Дата проведения торгов: 30.11.21г. в 12:00 МСК.

Полный текст Извещения опубликованы 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/).

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме по продаже ТС на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7 (347) 237-49-52.
Дата проведения торгов:
17.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 16.11.2021.
Дата и время окончания приёма заявок:
16.12.2021 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Движимое имущество реализуется единым лотом.
Лот 1.
Легковой UAZ PATRIOT (с газобаллонным оборудованием).
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Тимашевская, д. 3/1.
Кран АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40.
Адрес: РБ, Кармаскалинский, р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 192 100,00 рублей, с НДС.

Имущество продаётся единым лотом.
Находится на складе ТМЦ в г. Томске, ранее не использовалось.
Продавец: АО «Газпром добыча Томск»,
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Тел.: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

Лот 3.
Автомобиль-фургон специальный Камаз-43118-15.
Адрес: РБ, Благовещенский р-н, сельское поселение Бедеево-Полянский сельсовет.
Кран АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40.
Адрес: РБ, Кармаскалинскийр-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 423 700,00 рублей, с НДС.

Лот 5.
Автобус ПАЗ-4230-02.
Адрес: РБ, Белебеевский р-н, р.п. Приютово, ул. Магистральная, д. 15/2.
Кран АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40.
Адрес: РБ, Кармаскалинский р-н. ул. Крупская 2.
Начальная цена: 178 900,00 рублей, с НДС.
Издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
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Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
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Наименование
имущества

№ п/п

Лот 2.
Легковой UAZ PATRIOT (с газобаллонным оборудованием).
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Тимашевская, д. 3/1.
Кран АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40.
Адрес: РБ, Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 214 900,00 рублей, с НДС.

Лот 4.
Автомобиль-фургон специальный КамАЗ 43118-15.
Адрес: РБ, Салаватский р-н, с. Таймеево.
Кран АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40.
Адрес: РБ, Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 411 700,00 рублей, с НДС.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже
принадлежащего ему на праве собственности
запасных частей для автомобилей марки
Toyota Hiace, Lexus LX570, Toyota Camry (XV40)

Кол-во

Марка автомобиля,
для которого
предназначены запчасти

1

Кулак поворотный передний правый (43211-29026)

2

Toyota Hiace

2

Амортизатор задний LYNXauto (G12501LR)

2

Toyota Hiace

3

Амортизатор задний (48531-80725)

2

Toyota Hiace

4

Рейка рулевая (44200-26410)

1

Toyota Hiace (правый руль)

5

Диск сцепления Aisin DTX167 (31250-26200)

1

Toyota Hiace

6

2

Toyota Hiace

7

Колодки тормозные передние Nibk-PN1516
(комплект)
Колодки тормозные, комплект, задние барабанные
Nibk-FN2378 (комплект)

1

Toyota Hiace

8

Пневмоподушка амортизатора (48010-60010)

2

Lexus LX570

9

5

Lexus LX570

10

Автошина 285/60 R18 Nokian Hakka Blue 2 SUV
(летние)
Автошина 285/60 R18 Nokian Norman 7 SUV
(зимние, шипы)

5

Lexus LX570

11

Насос водяной LYNXauto CW-0321 (16100-39496)

1

Lexus LX570

12

Генератор (27060-28311)

1

Toyota Camry XV40

13

Рулевая рейка (4420033490)

1

Toyota Camry XV40

14

Подушка двигателя передняя (12361-28221)

1

Toyota Camry XV40

15

Амортизатор передний левый (48520-80090)

1

Toyota Camry XV40

16

Амортизатор задний левый (48540-39755)

1

Toyota Camry XV40

17

Амортизатор передний правый (48510-80309)

1

Toyota Camry XV40

18

Амортизатор задний правый (48530-89025)

1

Toyota Camry XV40

Начальная цена: 489 750 рублей, с НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.11.21 года 11:00 по 22.12.21 г до 18:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23 декабря 2021 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 24 декабря 2021 года в 11:00 время московское.
Полный текст извещения и порядок проведения торгов опубликованы на сайте в сети Интернет:
http://etpgpb.ru.
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