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Прокуратура 
не дала 
краснодарскому 
МУП «КТТУ» 
купить минивэн 
за 4,5 млн рублей

После вмешательства прокура-
туры МУП «Краснодарское трам-
вайно-троллейбусное управление» 
отменило закупку дорогостояще-
го автомобиля. Об этом сообщает 
пресс-служба краевого надзорного 
ведомства.

Информация об аукционе появи-
лась на портале госзакупок 8 декабря. 
Начальная стоимость автомобиля, 
который предприятие собиралось 
купить для собственных нужд, со-
ставляла 4,5 млн руб. При этом в на-
рушение требований законодатель-
ства заказчик в конкурсной докумен-
тации установил завышенные техни-
ческие характеристики автомобиля, 
которым соответствовал автомобиль 
Volkswage№ Caravellе.

«В целях недопустимости нару-
шения законодательства о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц и законо-
дательства о защите конкуренции 
директору МУП "КТТУ" прокурор 
объявил предостережение о недо-
пустимости нарушений закона», – 
отметили в прокуратуре.

Алексей Белянин
kommersant.ru   

Очевидно, что эффективнее предот-
вращать нарушение, а не бороться с 
его последствиями. И в арсенале про-
куратуры есть необходимые для этого 
инструменты.

Предостережение о возможном 
нарушении

В ходе выездной проверки выпол-
нения мероприятий в рамках реализа-
ции национального проекта «Жилье и 
городская среда» районная прокурату-
ра проинспектировала темпы и качест-
во производства работ по благоустрой-
ству парковых территорий в четырех 
сельских поселениях, дала оценку со-
блюдения требований законодательст-
ва о контрактной системе, в том числе 
в части реализации муниципальными 
заказчиками полномочий по контролю 
за исполнением подрядчиками усло-
вий контракта.

В связи с низкими темпами испол-
нения заключенного контракта на тер-
ритории Придорожного сельского по-
селения, что может привести к наруше-
нию срока их исполнения, прокуратура 
объявила предостережения о недопу-
стимости нарушения бюджетного зако-
нодательства заказчику и подрядчику.

Остальным органам местного са-
моуправления предложено повысить 
контроль за исполнением подрядчика-
ми отдельных этапов производства ра-
бот в целях недопущения срыва срока 
сдачи объектов.

Типовой контракт
Напомним, что, несмотря на то, что 

с 2022 года правилами контрактной 
системы более не предусматриваются 
типовые контракты (остаются толь-
ко типовые условия контрактов), уже 
принятые должны применяться в ча-
сти, не противоречащей действующе-
му законодательству. Насколько при 
таких формулировках будет необходи-
мо руководствоваться типовыми конт-
рактами – покажет практика. Но пока 
игнорировать их заказчики не вправе.

Прокуратурой Грачевского района 
установлено, что казенным учреждени-
ем района утверждена документация об 
аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством: заказчик не применил 
положения типового контракта на по-
ставку настенно-потолочного экрана 
для проектора.

По постановлению прокурора рай-
она директор казенного учреждения 

УФАС РФ по Оренбургской области 
привлечен к административной от-
ветственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ (утверждение документации с на-
рушением требований, предусмотрен-
ных законодательством о контрак-
тной системе) в виде штрафа в размере 
3000 руб.

Есть и более глубокие причины 
нарушений. В одном старом анекдоте 
мнительному пациенту рекомендует-
ся, прежде чем идти за советом к врачу, 
подумать о своих действиях в случаях 
если подозрения подтвердятся, а также 
в ситуации, если они окажутся напра-
сными. Очевидно, что при совпаде-
нии этих решений смысла тревожить 
эскулапов нет. 

И именно этот поход стоит реко-
мендовать размышляющему над тем, 
стоит ли нарушить закон ради дости-
жения значимой цели. 

Например, если необоснованно за-
ключить контракт на десять миллионов 
с единственным поставщиком, пони-
мая, что за неверный способ выбора по-
ставщика придется заплатить несколь-
ко десятков тысяч рублей штрафа. На 
одной чаше весов – штраф из своего 
кармана, зато на другой – возмож-
ность отдать миллионы в «правильные» 
руки. Обладатель которых, возможно, 
с лихвой готов возместить финансовые 
«потери». Но не все так просто. 

Необоснованная закупка у единст-
венного поставщика. ЧС

Органом местного самоуправления 
в 2021 году был заключен контракт 
на ремонт моста через р. Харлахта в 
г. Байкальске без проведения конку-
рентных процедур. Контракт был за-
ключен с единственным поставщиком 
со ссылкой на режим чрезвычайной 
ситуации, введенный в связи с подтоп-
лением на территории Байкальского 
муниципального образования в июле 
2019 года. 

То есть закупка проведена спустя 
18 месяцев после введения режима ЧС, 
когда потребность в экстренном и не-
отложном проведении работ уже отпа-
ла и заказчик располагал достаточным 
времени для подготовки и проведения 
торгов. 

Данные обстоятельства явились 
основанием для обращения прокурату-
ры области в Арбитражный суд с иском 
о признании контракта недействитель-
ным. Требования прокурора признаны 
Арбитражным судом обоснованны-
ми, иск удовлетворён. Таким образом 
овчинка тут явно выделки не стоила.

Равно как не самым разумным ре-
шением было незаконное изменение 
условий заключенного контракта.

Изменение условий контракта
Между администрацией городско-

го округа город Михайловка Волго-
градской области и строительной орга-
низацией в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» был 
заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по строительству 
детского сада.

При заключении муниципального 
контракта на сумму 183 млн руб. в со-
ответствии с условиями аукционной 
документации был предусмотрен аванс 
в размере 1% от цены контракта – 

1 млн. 837 тыс. руб. Однако уже через 
месяц после заключения контракта 
стороны заключили дополнительное 
соглашение, увеличив размер аванса 
до 28% от цены контракта, на счет под-
рядчика перечислены 51,5 млн. руб.

В силу требований чч.1,2 ст.34 
Закона №44-ФЗ при заключении и ис-
полнении контракта изменение его ус-
ловий, в т.ч. увеличение размера аван-
са, не допускается. Увеличение суммы 
аванса после заключения муниципаль-
ного контракта также нарушает права 
иных потенциальных подрядчиков на 
конкурентное освоение бюджетных 
средств.

В этой связи прокуратурой Волго-
градской области в суд было предъяв-
лено исковое заявление о признании 
недействительным (ничтожным) до-
полнительного соглашения к муни-
ципальному контракту и применении 
последствий недействительности ни-
чтожной сделки.

Решением Арбитражного суда Вол-
го  градской области требования проку-
ратуры региона удовлетворены, оспа-
риваемое дополнительное соглашение 
признано недействительным. Суд обя-
зал подрядчика возвратить излишне 
уплаченный аванс, а также проценты 
за пользование чужими средствами в 
сумме более 970 тыс. руб. (на момент 
подготовки обзора судебное решение в 
законную силу не вступило).

Изменения ГОСТов и их требова-
ний к продукции

Не все заказчики, к сожалению, от-
слеживают актуальность документов 
и правил, на которые ссылаются при 
проведении закупки (в т.ч. ГОСТов, 
технических регламентов, каталога то-
варов, работ и услуг и др.). 

Так, в ходе прокурорской проверки 
выяснилось, что документации двух 
электронных аукционов для СМП и 
СОНКО на поставку продуктов пита-
ния, размещенные государственным 
учреждением здравоохранения в ЕИС, 
содержали требования к качеству и 
условиям поставки товара в соответст-
вии с гигиеническими требованиями, 
утратившими силу на момент утвер-
ждения конкурсной документации.

Прокуратурой по данному факту в 
отношении двух должностных лиц за-
казчика возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, предус-
мотренных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (ут-
верждение документации с нарушени-
ем требований, предусмотренных за-
конодательством о контрактной систе-
ме). Минэкономразвития Саратовской 
области виновным лицам назначены 
штрафы в размере 3 тыс. руб. каждому.

А в завершение обзора расскажем 
о более серьезном деле, иллюстрирую-
щем целый букет проблем.

В настоящее время Следственным 
управлением Следственного комите-
та РФ по Тверской области по ранее 
предоставленным материалам УФСБ 
России по Тверской области расследу-
ется уголовное дело, возбужденное по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное в особо крупном 
размере).

Суть дела такова. В рамках реали-
зации проекта «ИЦ «Зеленая химия» 
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Регуляторы обсуждают требования к региональ-
ным гарантийным организациям (РГО), имеющим 
право предоставлять независимые гарантии (заме-
нят банковские гарантии с 1 января 2022 года) в рам-
ках госзакупок, заявила и.о. руководителя управле-
ния Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
России по контролю размещения госзаказа и государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ) Ольга Горбачева 
в рамках конференции "Государственные и муници-
пальные закупки – 2021".

"Сейчас есть проблема с требованиями к гарантий-
ным организациям, – сказала Горбачева. -Изначально 
были предложены высокие требования, сопостави-
мые с теми, которые предъявляются к банкам, име-
ющим право выдавать гарантии в рамках госзакупок. 
Для многих РГО эти требования невыполнимы".

По словам Горбачевой, сейчас идет дискуссия по 
этому вопросу. При этом она подчеркнула, что до 
конца текущего года правительство РФ должно утвер-
дить такие требования, иначе гарантийные организа-
ции не смогут предоставлять универсальные гарантии 
участникам госзакупок.

"Минфин разработал требования к банкам, а 
также к региональным гарантийным организаци-
ям для целей выдачи независимых гарантий, кото-
рые вступят в силу с 1 января 2022 года для реализа-
ции положений оптимизационного закона в сфере 

закупок (360-ФЗ), – уточнили "Интерфаксу в пресс-
службе Минфина. – Требования были согласова-
ны с Минэкономразвития, "Корпорацией МСП", 
Федеральным казначейством и ФАС. Документ 
внесен в правительство".

Как сообщалось, в октябре Минфин предложил 
скорректировать требования к банкам, работающим 
в рамках контрактной системы и установить опре-
деленные требования к РГО. Среди них отсутствие 
в Реестре недобросовестных поставщиков (РНП) 
информации как о самой организации, так и о ее 
участниках, учредителях и руководителях. Также ог-
раничивается участие иностранных владельцев (не 
более 10%) в компаниях или организациях, которые 
могут быть участниками или членами гарантийных 
организаций.

Кроме того, РГО должны иметь соответствующие 
ранги финансовой устойчивости (не ниже ранга "А") 
и эффективности деятельности (не ниже "Е"). Эти 
ранги региональным гарантийным организациям 
ежегодно присваивает "Корпорация МСП".

В "Корпорации МСП" "Интерфаксу" уточнили, 
что в текущем году ранжирование проводилось в 
отношении 88 РГО. Из них ранг "А" и выше по сте-
пени финансовой устойчивости получили 28 РГО, 
а ранг "Е" и выше по степени эффективности 
получили 44 РГО.

К банкам, имеющим право предоставлять участ-
никам закупок независимые (в настоящее время – 
банковские) гарантии, требования предлагается упро-
стить. От них потребуется только наличие кредитного 
рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по националь-
ной рейтинговой шкале кредитного рейтингового 
агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной 
рейтинговой шкале кредитного рейтингового агент-
ства "Эксперт РА".

Сейчас, помимо этого, от банков требуется на-
личие собственного капитала в размере не менее 
300 млн рублей.

В настоящее время в перечень банков, имеющих 
право предоставлять банковские гарантии в рамках 
госзакупок, входит около 200 кредитных органи-
заций.

По данным Минфина, в прошлом году банки вы-
дали участникам закупок 814 тыс. банковских гаран-
тий (на 6% меньше показателя 2019 года) на общую 
сумму более 1,5 трлн рублей (на 15% больше пока-
зателя 2019 года). Из них около 575 тыс. гарантий на 
1,3 трлн рублей были выданы в качестве обеспечения 
исполнения контракта. 

Еще 146 тыс. гарантий (на 183 млрд рублей) бы-
ли предоставлены в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, а 93 тыс. гарантий (на 36 млрд руб-
лей) – в качестве обеспечения гарантийных обяза-
тельств.

ИНТЕРФАКС    

Минфин внес в правительство требования 
к гарантийным организациям для выдачи гарантий 
в госзакупках

руководители нескольких Обществ вступили в сго-
вор при проведении аукционов и конкурсов на 
закупку оборудования и оказания услуг, обеспе-
чивших их победу и заключение государственных 
контрактов. 

При реализации проекта по созданию и развитию 
«ИЦ «Зеленая химия» между высшим учебным заве-
дением города Твери и одним из Обществ был заклю-
чен договор, согласно которому Общество обязуется 
передать центрифугу производства определенной 
фирмы стоимостью свыше 10 млн. руб., однако вме-
сто этого было организовано приобретение бывшей 
в употреблении центрифуги иной марки стоимостью
 1 млн. 350 тыс. руб., с указанием на табличке корпуса 
центрифуги заведомо недостоверных сведений о про-
изводителе, серийном номере и времени его произ-
водства. Оборудование было поставлено и оплачено. 

Кроме того, лицами Обществ организована постав-
ка в высшее учебное заведение хроматографического 
комплекса низкого давления стоимостью порядка 
3 млн. руб., конечная стоимость которого умышленно 
завышена до 8 млн. 780 тыс. руб. посредством совер-
шения фиктивных сделок купли-продажи комплекса 
между подконтрольными и аффилированными между 
собой Обществами. 

Также, в рамках проекта по созданию и разви-
тию «ИЦ «Зеленая химия» производились выплаты 
сотрудникам научно-исследовательского инсти-
тута, которые обманным путём присваивались его 
руководителем, в результате чего похищены денеж-
ные средства федерального бюджета в сумме свыше 
4 млн. 700 тыс. руб.

В рамках следствия были допрошены работники 
Обществ и высшего учебного заведения, задейство-

ванных в реализации проекта «ИЦ «Зелёная химия», 
проанализированы сведения о движении денежных 
средств Обществ и их руководителей, назначена и 
проводится оценочная, бухгалтерская, химико-тех-
нологическая судебные экспертизы.

По местам регистраций и проживания фигуран-
тов, а также в офисных помещениях подконтрольных 
им юридических лиц проведены обыски. 

В ходе обыска следователями изъяты предметы, 
документы, а также электронные носители инфор-
мации. По окончанию обысков, четыре фигуранта 
задержаны.

Причастность задержанных подтверждается по-
казаниями свидетелей, результатами оперативно-ро-
зыскных мероприятий и иными материалами уголов-
ного дела в их совокупности. Расследование уголов-
ного дела продолжается.                                                         

Помогите разобраться: проведе-
на конкурентная закупка по правилам 
Закона № 223-ФЗ, с победителем за-
ключен договор. Однако исполнитель не-
своевременно приступил к работам и уже 
очевидно, что сроки выполнения будут 
сорваны. Можно ли пересмотреть итоги в 
данном случае и определить победителем 
другого участника закупки?

Договор еще не расторгнут. Можем ли 
мы заключить новый договор? На каком 
основании? Кроме того, пока расторгает-
ся договор с победителем, уходят сроки 
выполнения работ. И уже мы сами сорвем 
сроки перед Генеральным заказчиком. 
А если расторгнуть с ним договор? Можно 

будет после этого пересмотреть итоги 
закупки?

Закупка проведена результативно. 
Дальше начинается другая история под 
названием «договор», если исполни-
тель ненадлежащим образом выполня-
ет свои обязательства, какое отношение 
это имеет к итогам закупки? Тот факт, 
что договор не расторгнут, не мешает 
заключить сколько-угодно других дого-
воров, были бы деньги на их оплату.

Если договор будет расторгнут, это 
также не является основанием для пе-
ресмотра итогов закупки, теперь нужно 
провести новую закупку в отношении 
тех обязательств, которые остались не-
выполненными по вине предыдущего 
исполнителя. С ним, в свою очередь, 
необходимо начать претензионную ра-
боту по взысканию неустоек и убытков.

Одним словом, никакие события, 
произошедшие после завершения заку-
почной процедуры, не являются осно-
ванием для нивелирования или пере-
смотра ее результатов.

В итоговом протоколе на первой стра-
нице указано «дата принятия решения 
23 ноября 2021 г.», а на последней страни-
це – «дата подписания 6 декабря 2021 г.». 
От какой даты следует считать срок на 
размещение протокола в ЕИС и, соответ-
ственно, на заключение договора по ре-
зультатам конкурентной закупки, предус-
мотренный ч. 15 ст. 32 Закона № 223-ФЗ?

Следует считать от «6 декабря 
2021 г.», именно эта дата означает, что 
протокол (как документ, порождаю-
щий правовые последствия) изготов-
лен. Период на изготовление протокола 
Законом № 223-ФЗ не установлен.

Можно ли в качестве одного из усло-
вий, позволяющих осуществлять закуп-
ку у единственного поставщика, указать 
стоимость закупки, не превышающую 
500 тыс. руб.? 

Должны ли коррелировать между со-
бой цифра, устанавливающая границу, по 
которой допускается неразмещение све-
дений в ЕИС, и цифра, устанавливающая 
границу закупки у единственного постав-
щика?

Закупки бывают разных видов, при-
чем их градация может проводиться по 
различным основаниям. Так, в зави-
симости от размещения информации 
в ЕИС закупки делятся на «публикуе-
мые» и «непубликуемые». 

В то же время в зависимости от ко-
личества участников и наличия срав-
нения и сопоставления заявок закупки 
бывают «конкурентные» и «неконку-
рентные». В свою очередь, в зависимо-
сти от порядка приглашения участни-
ков закупки делятся на «открытые» и 
«закрытые».

По всем этим основаниям воз-
можны разнообразные комбинации. 
Например, закупка может быть публи-
куемая, конкурентная, открытая; за-
купка может быть непубликуемая, кон-
курентная, открытая; или же непубли-
куемая, неконкурентная, закрытая; не-
публикуемая, конкурентная, закрытая.

В этом нет какого-либо противоре-
чия, потому что каждая закупка имеет 
одновременно несколько параметров.

Непубликуемые закупки бывают 
трех видов:

1) все закрытые закупки (формат 
закупки автоматически превращает ее 
в непубликуемую, но здесь дело не в 

существе процедуры, а просто введено 
такое регулирование, т.е. формальная 
причина);

2) особый перечень объектов за-
купки, например, банковские услуги, 
сделки с публичным имуществом (это 
элемент ответных мер по отношению к 
санкционной политике);

3) закупки по ценовому лимиту, 
определяемому в зависимости от раз-
мера выручки заказчика за предшест-
вующий календарный год (100 тыс. или 
500 тыс. руб.), но уже независимо от 
предмета закупки либо ее формата (за-
крытый или открытый).

Непубликуемая закупка и закуп-
ка у единственного поставщика не 
должны коррелировать друг с другом. 
Например, для закупки у единственно-
го поставщика ценовой лимит может не 
быть установлен вовсе, либо он может 
быть значительно больше, чем 500 тыс. 
руб. Случаи закупки у единственного 
поставщика заказчик формулирует са-
мостоятельно, в то время как ценовые 
лимиты для непубликуемых закупок 
установлены Законом о закупках в им-
перативной форме.

Последнее предложение ч. 5 ст. 4 
Закона о закупках применяется ко всем 
случаям закупки у единственного по-
ставщика, его реализация не связана 
с ч. 15 ст. 4 Закона о закупках. К при-
меру, заказчик может установить ли-
мит закупки у единственного постав-
щика 1 млн. руб. и не будет размещать 
информацию о такой закупке в ЕИС. 
Непубликуемыми для него в равной 
степени при этом остаются и закупки 
до 500 тыс. руб. Иными словами, одно с 
другим не связано.                                         

НАВИГАТОР КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

На вопросы из редакционной поч ты 
отвечает доктор юридичес ких наук, 
профессор РАН, главный научный 
сотрудник Ин с титута законодатель-
ства и сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Российской 
Фе  де рации Ольга Беляева.
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Документ касается правил оценки заявок при закупке строительных работ.
Разъяснение службы представил территориальным органам ФАС России в 

формате ВКС заместитель руководителя ведомства Петр Иванов.
Так, Правила оценки заявок* предусматривают особые требования к крите-

риям оценки квалификации участника закупки и подтверждению наличия опыта 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта 
капстроительства (в том числе линейного объекта).

В соответствии с ними в документации о закупке устанавливаются один или 
несколько показателей оценки – общая стоимость, количество исполненных кон-
трактов (договоров), а также наибольшая цена одного из них.

ФАС обращает внимание на характеристики, которые заказчики не вправе 
предъявлять к договорам, подтверждающим наличие опыта участника в сфере 
строительства. К ним относятся:
– требования к минимальной стоимости исполненных контрактов (договоров), 

подтверждающих наличие опыта;
– требования о предоставлении договоров без предъявления штрафных санкций.

Кроме того, график выполнения работ и проектная документация не являются 
подтверждением исполнения контракта (договора). Если в составе заявки они не 
представлены, это не свидетельствует об отсутствии требуемого опыта.

Ключевые разъяснения для экспертного сообщества озвучила и.о. начальни-
ка Управления контроля размещения госзаказа и гособоронзаказа ФАС России 
Ольга Горбачева в рамках Всероссийской итоговой конференции по госзакупкам.

Спикер отметила, что документ направлен на решение существующих проблем 
при рассмотрении жалоб.

В своем выступлении Ольга Горбачева подчеркнула, что принятие к оценке в 
качестве опыта исполнения только госконтрактов, заключенных в соответствии с 
44-ФЗ**, не соответствует Правилам оценки заявок.

Также не соответствуют Правилам ситуации, когда заказчики указывают в 
документации, что к оценке будут приниматься исключительно контракты (до-
говоры), в рамках которых осуществлялось выполнение строительных работ на 
объекте с определённой инфраструктурной принадлежностью, например, для об-
щеобразовательных или других нужд. ФАС России дополнительно отмечает, что 
целесообразно оценивать наличие опыта выполнения работ по строительству, ре-
конструкции, капремонту и сносу объектов капстроительства за последние 5 лет 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.

* пункты 27(2), 27(3) Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участ-
ников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

** Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

Ссылка на Разъяснение на сайте ФАС России: 
https://fas.gov.ru/documents/688080

Текст письма ФАС России №МШ/105064/21 от 08.12.2021 г. По вопросу 
применения положений пунктов 27(2), 27(3) постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 

Руководителям территориальных органов ФАС России 

Уважаемые коллеги! 
Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России) в соответствии 

с пунктом 18 Плана оказания методической помощи территориальным органам 
ФАС России в 2021 году, утвержденного приказом ФАС России от 14.04.2021 
№ 348/21, в целях формирования единообразной практики применения положе-
ний Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон о контрактной системе), в том числе положений пунктов 27(2), 27(3) 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об 
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Правила) в части осуществления закупок на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства (в том числе линейного объекта) и на основании пункта 5.4 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об ут-
верждении Положения о Федеральной антимонопольной службе», направляет для 
использования в работе следующее информационное письмо. 

Порядок оценки заявок участников закупки, в том числе предельные величины 
значимости каждого критерия, согласно части 8 статьи 32 Закона о контрактной 
системе устанавливаются заказчиком в документации о закупке в соответствии с 
Правилами. 

В соответствии с пунктом 10 Правил в документации о закупке в отношении 
нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, рас-
крывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие осо-
бенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям 
оценки. 

Согласно подпункту «б» пункта 27 Правил показателем нестоимостного крите-
рия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них фи-
нансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежа-
щих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации» (далее – Критерий оценки) 
может быть показатель: «Опыт участника по успешной поставке товара, выполне-
нию работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема». 

Вместе с тем в случае осуществления заказчиком закупки, по результатам ко-
торой заключается контракт на выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том 
числе линейного объекта), в документации о закупке устанавливается один или 
несколько показателей Критерия оценки в соответствии с пунктом 27(2) Правил. 

Таким образом, пунктом 27(2) Правил предусмотрены особые требования к 
показателям Критерия оценки и порядку подтверждения наличия опыта выпол-
нения работ, связанных с предметом контракта, устанавливаемые при осущест-
влении закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). 

Так, в документации о закупке вышеназванных работ устанавливается один 
или несколько следующих показателей: 

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров); 
б) общее количество исполненных контрактов (договоров); 
в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров). 
Таким образом, в случае осуществления закупок вышеназванных работ заказ-

чик при установлении в документации о закупке порядка оценки заявок обязан 
руководствоваться требованиями пункта 27(2) Правил. 

1. Об установлении в документации о закупке условия о минимальной стоимости 
контрактов (договоров), принимаемых к оценке. 

Согласно пункту 3 Правил «оценка» – процесс выявления в соответствии с 
условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям 
оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с тре-
бованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных 
в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены. 

ФАС России обращает внимание, что положения пункта 27(2) Правил, в от-
личие от положений пункта 27 Правил, не допускают возможность предъявления 
требований к предоставляемым участниками документам, обусловленных «успеш-
ным выполнением работ», «сопоставимым объемом и характером», поскольку 
в отношении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том числе 
линейного объекта) действуют специальные правила выбора наилучших условий 
исполнения контракта. 

Так, например, при установлении в документации показателя «Общая стои-
мость исполненных контрактов» Критерия оценки заказчик не вправе устанав-
ливать требования, в соответствии с которыми к оценке принимаются контрак-
ты (договоры) стоимостью не менее 10 % от начальной (максимальной) цены 
контракта, на право заключения которого проводится закупка. 

Таким образом, установление в документации о закупке требований к мини-
мальной стоимости исполненных контрактов (договоров), подтверждающих на-
личие опыта выполнения работ у участника закупки, не соответствует положени-
ям пункта 27(2) Правил. 

2. Об установлении в документации о закупке условия о подтверждении наличия 
опыта у участника закупки контрактами (договорами) по успешному выполнению ра-
бот без начисления к подрядчику неустойки (штрафов, пеней), а также о составе до-
кументов, подтверждающих наличие такого опыта. 

Пунктом 27(2) Правил предусмотрены следующие показатели Критерия оцен-
ки: «общая стоимость исполненных контрактов (договоров)»; «общее количество 
исполненных контрактов (договоров)»; «наибольшая цена одного из исполнен-
ных контрактов (договоров)». 

При этом пункт 27(3) Правил определяет виды контрактов (договоров), кото-
рые заказчик принимает к оценке в зависимости от вида контракта, заключаемого 
по результатам закупки. 

Таким контрактом (договором) может быть в соответствии с абзацем 5 подпун-
кта «б» пункта 27(3) Правил контракт (договор), предметом которого является вы-
полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства соответствующего вида. 

Исполнение указанного контракта (договора) подтверждается копией испол-
ненного контракта (договора), копией акта (актов) выполненных работ, содержа-
щего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 
9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и под-
тверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (догово-
ра) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство), копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности). 

При этом ФАС России обращает внимание, что такие документы, например, 
как график выполнения работ, проектная документация – не являются подтвер-
ждением исполнения участником закупки контракта (договора), а непредоставле-
ние в составе заявки на участие в закупке указанных документов не свидетельству-
ет об отсутствии у участника закупки требуемого опыта. 

Кроме того, по мнению ФАС России, наличие штрафных санкций при испол-
нении контракта (договора), предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства соответствующего вида не может свидетельствовать об отсут-
ствии у участника закупки опыта по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства. 

3. Об установлении в документации о закупке условия о подтверждении наличия 
опыта выполнения работ у участника закупки исключительно контрактами, заклю-
ченными в рамках Закона о контрактной системе. 

ФАС России обращает внимание, что порядок оценки, установленный заказ-
чиком, не должен приводить к ограничению количества участников закупки. 

Учитывая изложенное, исходя из положений пунктов 27(2) и 27(3) Правил, 
заказчик вправе при осуществлении закупки на выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства (в том числе линейного объекта) установить в качестве критерия 
оценки наличие у участника закупки опыта исполнения контрактов и догово-
ров в соответствии с Законом о контрактной системе и Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

По мнению ФАС России, принятие к оценке в качестве опыта исполнения 
участником закупки только государственных контрактов, заключенных в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе, не соответствует пунктам 27(2) и 27(3) 
Правил. 

В описании объекта госзакупки единицу измерения надо указывать однозначно
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4. Об установлении в документации о закупке условия о подтверждении наличия 
опыта выполнения работ у участника закупки контрактами (договорами) по выполне-
нию работ на объекте капитального строительства с определенной инфраструктурной 
принадлежностью. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 27(3) Правил для оценки заявок по 
показателям, предусмотренным пунктом 27(2) Правил, учитываются в том числе 
«контракты (договоры), предусматривающие выполнение работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, относящихся к виду объекта капитального 
строительства, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, сносу которого является объектом закупки». 

К таким видам объектов капитального строительства относятся: 
– объекты капитального строительства (за исключением линейных объектов); 
– линейные объекты капитального строительства; 
– особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитально-

го строительства; 
– объекты культурного наследия. 

Таким образом, установление заказчиками в документации о закупке положе-
ний о том, что к оценке будут приниматься исключительно контракты (догово-
ры), в рамках которых осуществлялось выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
например, для общеобразовательных нужд, не соответствует пункту 27(3) Правил. 

5. Об установлении в документации о закупке предельного срока исполнения 
принимаемых к оценке контрактов (договоров). 

ФАС России обращает внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 8 
Закона о контрактной системе контрактная система в сфере закупок направлена 
на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 
закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

Таким образом, не допускается установление порядка оценки, приводящего к 
необоснованному созданию преимуществ отдельным участникам закупки. 

При этом о наличии лучших условий исполнения контракта, заключаемого по 
результатам соответствующей закупки, свидетельствует квалификация участни-
ка, то есть опыт конкретного юридического лица на соответствующем рынке, его 
поведение в сфере общественно-экономического оборота, длительность осущест-
вления хозяйственной деятельности.

По мнению ФАС России, наличие опыта выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и сносу нескольких объектов капитально-
го строительства, например, за последние 5 лет до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в соответствующей закупке, объективно свидетельствует о су-
щественном преимуществе такого участника перед участником, имеющим опыт 
строительства одного объекта капитального строительства за 1 год до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Учитывая изложенное, при установлении показателей критерия оценки в 
части предоставления опыта участника в сфере строительства целесообразно 
руководствоваться сроками, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случа-
ев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по при-
чине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, вы-
сокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» в 
части, касающейся осуществления закупок на выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального стро-
ительства (в том числе линейного объекта). 

ФАС России обращает внимание территориальных органов ФАС России на 
необходимость учета позиции, изложенной в настоящем письме, при осущест-
влении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 
М.А. Шаскольский

ФАС России   

«Меня плановая экономика 
не пугает»
Блицинтервью

О перспективах новых технологических санкций и 
необходимости плановой экономики для стимулиро-
вания производства отечественной электронно-ком-
понентной базы рассказал “Ъ” заместитель министра 
промышленности и торговли Василий Шпак.

– В этом году велись споры вокруг поправок к 719-му 
постановлению правительства об обязательном исполь-
зовании российских процессоров в вычислительной тех-
нике в госсекторе. Удалось договориться?

– Документ проходит окончательные согласова-
ния. Хотя площадки для диалога и существуют, участ-
ники рынка вместо того, чтобы договориться, вклю-
чают все доступные механизмы влияния. В некоторой 
степени людей можно понять: они отстаивают свои 
коммерческие интересы. Сейчас мы разрабатываем 
такую систему, чтобы приоритет при государствен-
ных и муниципальных закупках отдавался вычисли-
тельной технике на отечественных процессорах. Но 
мы должны осуществлять регулирование так, чтобы 
при объективной невозможности поставить технику 
на российском процессоре в силу отсутствия у него 
необходимых характеристик или же в принципе его 
физического отсутствия на рынке не тормозить си-
стему госзакупок. В этих случаях у заказчика будет 
возможность купить российское оборудование на за-
рубежном процессоре.

– Не боитесь, что оговорка позволит заказчикам об-
ходить требования, закладывая неподъемные характе-
ристики в техническое задание?

– Не боимся. Если бы боялись, то ничего бы не де-
лали. Проект акта правительства подготовим по этому 
вопросу до конца года. Это будет сложное решение, 
мы станем объектом критики со всех сторон, но мы к 
этому готовы.

– В этом году ряд российских компаний и вузов из-за 
санкций США были вынуждены отказываться от зару-
бежных решений. Ожидаете ли ужесточения санкцион-
ной политики в разрезе технологий в следующем году?

– Мы привыкли как минимум не ожидать их смяг-
чения. Наверняка санкции еще будут. Вопрос, когда и 
в каком объеме. Мы практически каждый месяц ви-
дим, как российские компании пополняют санкци-
онный список США. Логика здесь ясна: мы живем в 
мире глобальной, обостряющейся борьбы на рынке. 
Санкции – это инструмент недобросовестной конку-
ренции и на экономическом, и на политическом уров-
не. А поскольку мы отстаиваем свою независимость и 
субъектность в процессе мирового технологического 
развития, нас бьют и будут стараться бить дальше. Нам 
важно проводить политику технологической независи-
мости и суверенитета, как делают другие страны.

– В отрасли говорят, что Минпромторг выстраивает 
плановую экономику в секторе электроники. Это так?

– Нам предстоит обеспечить новый тип инду-
стриализации, а для этого придется очень многое 
поменять в своих подходах и к управлению экономи-
кой, и к управлению промышленностью. Как сказал 
Владимир Владимирович Путин на Валдайском фо-
руме, существующая модель капитализма себя исчер-
пала и сейчас идет поиск иной модели. А чтобы при-
думать что-то новое, нужно оглянуться назад. Я не 
говорю, что нужно копировать один в один старое. Но 
нужно учитывать успешные примеры. Поэтому меня 
плановая экономика не пугает.

– В российских оборонных предприятиях есть про-
блема низких зарплат. Если инженер разрабатывает на 
госпредприятии чипы для подлодок за 50–70 тыс. руб. в 
месяц, неудивительно, что он уйдет работать в зарубеж-
ную компанию на 700 тыс. руб. в месяц.

– Да, у специалистов, работающих в ОПК, бывают 
зарплаты ниже, чем в коммерческих компаниях. Но 
там и риски меньше – твоя компания не закроется, 

тебя не сократят, у тебя есть гарантии. Зарплаты долж-
ны расти – это правда. Но чтобы иметь возможность 
платить зарплату, нужно больше зарабатывать, для 
этого надо производить и продавать больше востре-
бованных продуктов. Конечно, в этой модели ответ-
ственность лежит и на государстве в части создания 
новых рыночных ниш для отечественных продуктов. 
Хочу добавить: у нас в некоторых госкомпаниях пред-
лагают вполне конкурентные зарплаты, но мы пока, к 
сожалению, не можем конкурировать с теми зарпла-
тами, которые предлагают иностранные компании.

– Ежегодно отрасли нужно 10 тыс. кадров в IT-
области. Но российские вузы не в состоянии ежегодно 
выпускать и 5 тыс. качественных кадров. Где брать спе-
циалистов?

– Будем каждый год увеличивать количество бюд-
жетных мест по этим специальностям во всех вузах, в 
которых есть соответствующие кафедры и факультеты. 
У нас уже есть межведомственное взаимодействие с 
Министерством образования, и мы займемся актуали-
зацией программ подготовки и парка оборудования для 
этой подготовки. До конца года мы сформируем кон-
кретные планы и начнем их реализовывать в 2022 году. 
На этом этапе речь идет пока только о вузах, но также 
готовится и программа по развитию среднего специ-
ального образования по этому направлению.

– Планируется ли корректировать стратегию разви-
тия электронной промышленности?

– Стратегия была принята в январе 2020 года. Ее 
нужно актуализировать, дополнять, расширять, ставить 
более амбициозные цели, мы над этим работаем. Как 
только мы спланируем переход российских субъектов 
критической информационной инфраструктуры на оте-
чественные решения, это будет один из триггеров при 
постановке задач в стратегии на 15, а лучше 30 лет.

Интервью взял Никита Королев
kommersant.ru   

Протоколы конкурса на строительство очистной 
станции в Бирске отменены по решению УФАС

Администрация Бирска по решению УФАС по Башкирии отменила протокол 
рассмотрения вторых частей заявок на конкурс по строительству городской стан-
ции очистки питьевой воды, сообщается на сайте госзакупок. Итоги были подве-
дены вчера, победителем стало уфимское ООО «Билд» (99% принадлежит Рустаму 
Хасанову, 1% – Владиславу Батршину). Компания предложила исполнить кон-
тракт начальной стоимостью 837,75 млн руб. с дисконтом 4%, за 804,24 млн руб. 
Второй участник, АО «Башкиравтодор», готов был исполнить его по начальной 
цене. Контракт не заключен.

До 25 ноября 2023 года подрядчик должен выполнить демонтажные и земляные 
работы, устроить площадки водозабора, станции очистки, внутренние электро-
технические и внутренние слаботочные системы, смонтировать технологическое 
оборудование, провести пусконаладочные работы и так далее. В его задачи входит 
строительство станции очистки питьевой воды, водозаборных скважин, насосной 
станции второго подъема, резервуаров чистой воды и магистральных водоводов.

С жалобой в УФАС обратилось московское ООО «Стройтраст». По мнению 
заявителя, документация составлена с нарушением закона о контрактной си-

стеме в сфере закупок. Управление признало жалобу необоснованной, так как 
«Стройтраст» не представил доказательств, «что его права и законные интересы 
нарушены», указано в решении от 6 декабря.

При этом внеплановая проверка УФАС установила нарушения закона о кон-
трактной системе. Так, второй участник, «Башкиравтодор», в качестве опы-
та представил контракт на выполнение работ по строительству дороги Бирск-
Тастуба-Сатка на участке в обход села Караидель. Конкурсная комиссия засчи-
тала его в качестве опыта сопоставимого характера. Однако выполнение работ по 
строительству дороги «не является сопоставимым строительству станции очистки 
питьевой воды, водозаборных скважин, насосной станции», указано в решении 
УФАС от 9 декабря по итогам проверки. Также комиссия пришла к выводу, что 
требования порядка оценки конкурсной документации в части установления тре-
бований к минимальной стоимости контрактов (не менее 30% от начальной цены 
контракта на строительство очистных сооружений), не соответствуют требова-
ниям Правил оценки заявок. Согласно предписанию УФАС, протоколы должны 
быть отменены до 24 декабря.

Майя Иванова
kommersant.ru   
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Заказчик закупал мусорные мешки. В техзадании и расчете НМЦК единицу 
измерения он указал как «шт.», а в наименовании – «мешки в рулоне».

При подписании контракта победитель выяснил, что предложил цену за один 
мешок, а не за один рулон. Он неоднозначно истолковал условия техзадания, по-
скольку в аналогичных закупках в качестве единицы измерения указывали рулоны.

УФАС посчитало действия заказчика неправомерными. Среди прочего оно уч-
ло процент снижения цены относительно НМЦК. Он составил более чем 90%.

Отметим, контролеры могут признать нарушением и то, что не привели наи-
менование единицы измерения. Так, в одном случае заказчик этого не сделал, по-
скольку посчитал, что и так понятно, о каких единицах идет речь.
Документ: Решение Оренбургского УФАС России от 23.11.2021 по делу № 056/06/83.2-1218/2021.

Текст решения Оренбургского УФАС России от 23.11.2021 по делу 
№ 056/06/83.2-1218/2021.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2021 г. по делу № 056/06/83.2-1218/2021 

Резолютивная часть решения оглашена 23 ноября 2021 года Решение в полном 
объеме изготовлено 23 ноября 2021 года

Комиссия Оренбургского УФАС России по контролю в сфере осуществления 
закупок (далее по тексту – Комиссия Оренбургского УФАС России) в составе:

Председателя Комиссии:., Членов комиссии:.,
рассмотрение жалобы осуществлялось посредством видеоконференцсвязи в 

присутствии:
представителей Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской 

области -. (по доверенности),
представители ООО «А» на рассмотрение жалобы не явились, о дате, времени и 

месте рассмотрения жалобы уведомлены, ходатайств не заявляли, прислали пись-
менные пояснения по доводам жалобы,

рассмотрев жалобу Управления Федеральной налоговой службы по 
Оренбургской области на свои действия при проведении электронного аукциона 
на поставку мешков для мусора (номер извещения № 0153100006821000040), 

установила: 
19.11.2021 г. в Оренбургское УФАС России поступила жалоба Управления 

Федеральной налоговой службы по Оренбургской области (далее – Заказчик) на 
свои действия при проведении электронного аукциона на поставку мешков для 
мусора (номер извещения № 0153100006821000040) (далее – Закупка).

В связи с поступившей жалобой, в порядке ч. 7 ст. 106 Федерального закона РФ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе), Заказчику, оператору электронной площадки выставлено 
требование о приостановлении осуществления закупки в части заключения кон-
тракта до рассмотрения жалобы по существу.

Из жалобы следует, что документация об электронном аукционе содержит 1) тре-
бования о предоставлении значений показателей товара, которые могут быть установ-
лены только по результатам проведенных испытаний, а также 2) требования о предо-
ставлении значений характеристик не самого товара, а его отдельных компонентов.

Согласно доводам жалобы и пояснениям представителей Заказчика, Управ-
лением Федеральной налоговой службы по Оренбургской области был объявлен 
электронный аукцион на поставку мешков для мусора. В техническом задании и 
расчете начальной (максимальной) цены контракта единица измерения указана 
«шт.», в наименовании товара указаны мешки в рулоне. Заказчиком расчет НМЦК 
производен из расчета стоимости одного рулона и к поставке планировалось 1950 
и 870 рулонов. По итогам проведенного аукциона цена контракта была снижена на 
90,9%. При подготовке проекта контракта выяснилось, что победитель торговался 
за стоимость одного мешка, а не рулона, так как, по словам представителей ООО 
«А», в техническом задании документации об электронном аукционе допущено не-
однозначное толкование единицы измерения. Управление Федеральной налоговой 
службы по Оренбургской области просит возвратить закупку на этап подачи заявок 
для внесения изменений единицы измерения («шт.» на «рулон»).

Согласно письменным пояснениям директора ООО «А», условия техническо-
го задания документации об электронном аукционе были неоднозначно истол-
кованы победителем, поскольку в других аналогичных закупках единицей изме-
рения являются рулоны. В результате рассмотрения жалобы и осуществления в 
соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона о контрактной системе, внеплановой проверки, 
Комиссия Оренбургского УФАС России, проанализировав представленные доку-
менты, пришла к следующим выводам:

19.10.2021 г. на официальном сайте Российской Федерации (единая инфор-
мационная система) для размещения информации о размещении закупок в сети 
Интернет www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке было размещено изве-
щение и документация об аукционе на поставку мешков для мусора (номер изве-
щения № 0153100006821000040).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 175 916,10 рублей. 
Аукционная документация утверждена Заказчиком.

Согласно ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотрен-
ная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной 
системе, должна быть полной и достоверной.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 8 Закона о контрактной системе контрактная система в сфе-
ре закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции 
между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюде-
нии принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участни-
ками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализирован-
ными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению 
закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электрон-
ных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых 
действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в 
том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 
ограничению числа участников закупок.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об элек-
тронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 насто-
ящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта.

Согласно ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на учас-
тие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 
3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполне-
ние работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об 
электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения 
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппа-
ратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установлен-

ным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при 
наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в 
заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об 
электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник 
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от то-
варного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе заказчик при опи-
сании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следу-
ющими правилами: использование при составлении описания объекта закупки по-
казателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся техни-
ческих характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандар-
тизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о за-
купке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, 
должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указы-
ваются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также 
значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно ч. 3 ст. 33 Закона о контрактной системе не допускается включение 
в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техниче-
ским характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производите-
лю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника 
закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации 
участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необхо-
димых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, 
для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за 
исключением случаев, если возможность установления таких требований к участ-
нику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, документация об 
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении 
такого аукциона, должна содержать следующую информацию: требования к содержа-
нию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3–6 ста-
тьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом 
не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества 
участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Пунктом 1.5 «Наименование, количество товара» технического задания доку-
ментации об электронном аукционе установлено следующее:
№ п/п Наименование товара ОКПД 2 Единица измерения Количество

1 Мешки для мусора 120 л в рулоне 22.22.11 шт 1950

2 Мешки для мусора 30 л в рулоне 22.22.11 шт 870

Пунктом 1.8 «Наименование, характеристики и объемы товара» технического 
задания документации об электронном аукционе установлено следующее:

N Наименование товара Ед. изм. Кол–во Технические характеристики и требования

1 Мешки для мусора 120 л в рулоне шт 1950
Мешки для мусора 120 л, плотность не менее 

11 мкм, в рулоне не менее 10 шт., черные

2 Мешки для мусора 30 л в рулоне шт 870
Мешки для мусора 30 л, плотность не менее 

8 мкм, в рулоне не менее 30 шт., черные

Комиссия Оренбургского УФАС России, учитывая пояснения представите-
лей Заказчика, представленные письменные пояснения победителя электронного 
аукциона – ООО «А», итоги электронного аукциона, в частности, предложения 
участников, проценты снижения относительно начальной (максимальной) цены 
контракта, приходит к выводу о возможном неоднозначном толковании единицы 
измерения требуемого к поставке товара.

Таким образом, довод Заявителя обоснован. В действиях Заказчика усматрива-
ются признаки нарушения ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 99, ч. 8 ст. 106 Закона о 
контрактной системе, Комиссия Оренбургского УФАС России, 

решила: 
1. Признать жалобу Управления Федеральной налоговой службы по Орен бургской 

области на свои действия при проведении электронного аукциона на поставку меш-
ков для мусора (номер извещения № 0153100006821000040) обоснованной.

Признать Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской обла-
сти нарушившим ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Выдать Управлению Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 
предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.

Передать материалы дела должностному лицу Оренбургского УФАС России для 
решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 
ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3-х месяцев со 
дня его принятия.
Консультант Плюс   

Разъяснение ФАС о практике применения Закона о контрактной системе
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Второй не всегда лишний
Политика импортозамещения, которую правительство проводит 

по отношению к медизделиям, в перспективе может негативно сказать-
ся на качестве медпомощи, доступной российским пациентам. К такому 
выводу пришли участники круглого стола, посвященного состоянию 
рынка медтехники.

Как напомнил директор по связям с органами государственной? власти и непра-
вительственными организациями консалтинговой компании PB№ H+K Георгий 
Халилулин, в 2020−2021 годах правительство ввело дополнительные правила гос-
закупок медицинских изделий по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в частности правило «второй 
лишний», а также вменило в обязанность госзаказчикам при приобретении зару-
бежного медоборудования ориентироваться на определенные квоты. «Мы провели 
исследование, в ходе которого опросили ведущих специалистов отрасли, и все они 
обеспокоены новыми ограничениями», – отметил он. В России есть производст-
ва качественной медтехники, например рентгеновских аппаратов, маммографов, 
однако отечественных аналогов более сложного оборудования, такого как МТР 
и КТ, в нашей стране по-прежнему нет, подтвердил глава Российского общества 
рентгенологов и радиологов Валентин Синицын. 

«Медтехника, которую массово закупали для российского здравоохранения в 
рамках нацпроекта "Здоровье" в 2010−2011 годах, постепенно выходит из строя, 
и в условиях новых ограничений заменить ее по ряду позиций будет достаточно 
сложно», – сообщил он. Как подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза 
общественных объединений пациентов Ян Власов, в результате могут пострадать 
пациенты – и было бы неправильно ставить интересы отечественных производи-
телей выше интересов тех, кто нуждается в качественном лечении. Как пояснил 
исполнительный директор Ассоциации международных производителей меди-
цинского оборудования (IMEDA) Сергей Ванин, иностранные производители «с 
понимаем относятся к идее технологического суверенитета России», однако она 
не должна доходить до фанатизма.

 «Ни одна страна мира не обеспечивает себя полностью собственными меди-
зделиями, а в России к тому же есть сложности с поставками необходимо сырья 
и комплектующих», – отметил он. По его словам, среди иностранных произво-
дителей есть те, кто хотел бы локализовать свое производство в РФ, однако им 
необходимы более привлекательные условия для инвестирования. «В частности, 
у многих вызывает опасения текущий способ определения статуса отечественного 
производителя с помощью балльной системы», – отметил он.

Анастасия Мануйлова
kommersant.ru   

Вторсырье станет обязательным 
условием тендеров на госзакупки 

Закупать материалы для твердых и прорезиненных покрытий, урны 
и корзины для мусора, санитарно-гигиенические и бытовые бумажные 
изделия власти страны и регионов смогут только при условии, если они 
сделаны с использованием вторичных материальных ресурсов. Такие 
требования есть в проекте постановления правительства, размещенного 
для общественного обсуждения.

В описании товара для закупки государственные и муниципальные органы 
должны с марта 2022 года указывать, что им нужны изделия, в которых есть вто-
ричное сырье (или компоненты его переработки) и которые сами подлежат по-
вторному использованию или переработке, следует из документа. 

При формировании перечня были собраны предложения от региональных 
властей, сообщили в минприроды. "Большинство из перечисленных товаров уже 
давно изготавливаются с применением вторичных ресурсов, вопрос в соотноше-
нии первичного и вторичного сырья в конечном товаре, – объясняет академиче-
ский руководитель магистратуры менеджмент в ретейле НИУ ВШЭ Александр 
Лебедев. – Если будет оставлена норма о 100% вторичном сырье, то это может 
существенно повлиять на отрасль вплоть до необходимости технологического об-
новления". По его мнению, основная сложность может быть связана с длинным 
финансовым циклом госзакупок. Бизнесу же скорость оборота часто важнее до-
ходности. Тем не менее такой шаг правительства может стать толчком для перера-
ботчиков, на продукцию которых появится дополнительный спрос.

Алексей Дуэль 
Российская газета    

Суд признал наличие сговора 
между ЮТУ и строительной 
компанией в рамках аукциона 
по покупке здания

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС 
России о признании антиконкурентным соглашения между Южным та-
моженным управлением (ЮТУ) и ООО «КСМ-14» в рамках аукциона по 
приобретению здания. Об этом сообщает пресс-служба антимонополь-
ного ведомства.

Как сказано в сообщении, в 2019 году ЮТУ провело аукцион по приобрете-
нию здания с начальной ценой 253,4 млн руб. Согласно данным сайта госзакупок, 
объектом закупки являлось приобретение здания для размещения Южной элек-
тронной таможни и Южного таможенного поста (центр электронного деклариро-
вания) Южной электронной таможни. 

«Таможенное управление и компания заключили антиконкурентное соглаше-
ние, которое могло привести к созданию преимущественных условий для ООО 
„КСМ-14“», – говорится в сообщении. Уточняется, что ЮТУ сформировало 
требования документации так,» что они могли ограничить круг потенциальных 
участников закупки, которые могли реализовать объекты недвижимости». 

Иные лица не могли участвовать в аукционе, так как к объекту закупки были 
установлены «избыточные требования» в части года постройки, территориального 
расположения, общей площади здания и т. д. «КСМ-14» при этом имела доступ к 
информации о подготовке и примерной дате проведения аукциона. 

Кроме того, у компании была возможность привести собственный объект в со-
ответствие с требованиями заказчика, включая проведение ремонта. ООО «КСМ-
14» обжаловало решение ФАС России в Арбитражном суде города Москвы, одна-
ко суд встал на сторону ведомства.

ООО «КСМ-14» было привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 14 млн. рублей по п. 1 ч. 1 ст. 17 «Закона о защите конкуренции». 
Кроме того, должностные лица ЮТУ были привлечены к уголовной ответствен-
ности за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным kartoteka.ru, ООО «Комбинат строительных материалов-14» учре-
жден в 1996 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности – строитель-
ство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром компании является Владислав 
Григориадис, генеральным директором – Сергей Рогач.

Наталья Шинкарева
kommersant.ru   

Пресс-отход
ЗакС урезал траты 
на печатные СМИ

Петербургский парламент отказался более чем от 
50 периодических изданий, которые ранее закупа-
лись для сотрудников аппарата и библиотеки. Ранее 
покупались 99 изданий, теперь же – только 45, что 
позволило сэкономить более полумиллиона рублей. 
“Ъ” опросил парламентариев на предмет того, какие 
источники информации они предпочитают: лидером, 
разумеется, стал интернет, но среди депутатов есть и 
«телевизионные люди», а также те, кто выписывает 
печатные издания.

На сайте госзакупок петербургский ЗакС разме-
стил лот на поставку печатных изданий. Начальная 
цена контракта составляет 712 тыс. рублей, а подпи-
ска будет оформлена на 45 изданий. 

В минувшем году, то есть при прежнем созыве пар-
ламента, на прессу тратили 1,2 млн рублей, а закупа-
ли 99 периодических изданий. В этот раз решили от-
казаться от таких журналов, как «Караван историй», 
«Здоровье», «Живописная Россия», «Вестник ЗОЖ», 
субботнего выпуска газеты «Коммерсантъ» (по суб-
ботам в газете нет региональной полосы Петербурга), 
но зато были оставлены «Советская Россия» и журнал 
«Пенсия».

Большинство изданий закупаются для библиоте-
ки, но 19 из них предназначаются для сотрудников 
аппарата. 

Таким образом кто-то в парламенте живо интере-
суется «Пространственной экономикой» и «Идеями 
для вашего дома». “Ъ” опросил депутатов, где они 
предпочитают черпать информацию.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин говорит, что 
для него в современных условиях, конечно, большую 
часть информации поставляет интернет. 

«Это, безусловно, интернет, но смотрю и телеви-
зор, чтобы быть в повестке, потому что это разные 
каналы информации. Сейчас происходит некий пе-
рекос, потому что технологии позволяют быть в ин-
формационном поле, которое ты предпочитаешь, а 
получать нужно полярные мнения. Очень полезный 
источник информации – обращения граждан. Что 
касается литературы и газет, то есть подписки на не-
которые издания, но в бумажном виде – нет», – рас-
сказал депутат.

Спикер петербургского парламента единоросс 
Александр Бельский говорит, что в приоритете у не-
го электронные источники. «В основном пользуюсь 
электронными СМИ, куда включаю и телевизор. О 
политике я читаю традиционно, так как раньше за-
нимался бизнесом, экономический блок РБК, напри-
мер. Смотрю программу "Время"», – поделился с “Ъ” 
господин Бельский.

Член фракции «Яблоко» Борис Вишневский го-
ворит, что основная масса информации для него есть 
в интернете. «Я не смотрю телевизор уже много лет. 
Единственное исключение – футбол. Большую часть 
информации беру из интернета, но иногда читаю бу-
мажные газеты и слушаю радио. Что касается нашей 
библиотеки, то беру там только книжки. Раньше, 
кстати, наверное в позапрошлом созыве, нам выда-
вали небольшой фонд, чтобы мы выписывали перио-
дические издания, но хватало его на три-четыре под-
писки годовых. Мы тогда брали "Вестник Верховного 
суда", "Новую газету", помню, когда-то "Огонек" вы-
писывали», – рассказал он.

Член фракции СР Михаил Амосов называет себя 
телевизионным человеком. «Наверное, сейчас у меня 
главные источники – телевидение и интернет, но чи-
таю и печатные издания: из того, что наше юруправ-
ление заказывает, например, о международных вся-
ких делах журналы, о политике. Почти каждый день я 
смотрю новости на "Евроньюс", итоговые программы 
по выходным на российских каналах, наши петер-
бургские 78-й канал и "Санкт-Петербург". Смотрю 
и Владимира Соловьева – понятно, что у него есть 
определенные задачи, но это все равно мнение», – 
рассказал парламентарий.

Глава фракции КПРФ Роман Кононенко говорит, 
что телевизор не смотрит вообще. «Основной источ-
ник информации для меня интернет, но выписываю 
себе газету "Правда". В сети вот регулярно читаю 
"Ленту.ру", новости иногда смотрю на "Коммерсанте". 
Есть еще много телеграм-каналов, но их информацию 
делю на три – на четыре. Предпочитаю не реагиро-
вать, пока не получу подтверждение из более автори-
тетных источников», – рассказал коммунист.

Член фракции «Новые люди» Дмитрий Панов 
говорит, что новости он получает по телевизору по 
утрам и по радио в автомобиле. 

«В первую очередь утром смотрю "Евроньюс", а 
в процессе передвижения между встречами слушаю 
"Бизнес ФМ". Также я подписан на несколько те-
леграм-каналов, которым доверяю: они объективно 
отражают реальность. На вечерние программы по 
телевидению и прочее у меня просто нет времени», – 
говорит господин Панов.

Олег Дилимбетов
kommersant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении 
торгов (аукциона в электронной форме) на право 
заключения договора купли-продажи имущества

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

Имущество продается через электронные торги.

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

Тел.: (812) 609-86-45, 8 800 100 6222. 

Предмет продажи: 
речное судно ЗСКР-1 

по адресу: 
ХМАО-Югра, Сургутский район, Сургутский ЗСК, причалы № 3, № 4 

(ориентировочные координаты 61.256972; 73.043509).

Начальная цена: 
1 828 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС.

Заявки на участие в торгах: 
с 17.12.21 г. в 15:00 (МСК) по 20.01. 2022 г. до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
21.01.22 г. в 11:00 (МСК).

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

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

на право заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва». 

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

Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40.

Дата проведения публичного предложения: 
21.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
17.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
19.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов: 
автотранспортные средства, 6 единиц.

Адрес: 
Воронежская область, Брянская область, Белгородская область. 

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

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата и время начала приема заявок: 17.12.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 17.01.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 19.01.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: 
ПАГЗ СПГ-МС-79 Передвижной автогазозаправщик для заправки ТС компремированным газом. 

Адрес: 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21.

Нач. цена: 500 000,00 руб., без НДС. 

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

по продаже недвижимого имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения публичного предложения: 21.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 19.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Дома оператора ГРС (1/2 доля в праве собственности), 

расположенный в Брянской обл., Трубчевский район, город Трубчевск, 

улица Аэродромная, д. № 4 А. 

Начальная цена: 488 500 рублей, НДС составной.

Минимальная цена: 293 100 рублей, НДС составной. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов
в электронной форме по продаже движимого имущества

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/.

Прием заявок: с 16.12.21 года с 11:00 МСК. 

Дата и время окончания приема заявок: 
14.01.22 года в 16:00 МСК. 

Дата начала проведения торгов: 
17.01.22 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
движимое имущество (МТР).

Местоположение: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой.

Начальная цена: 18 805 977,80 рублей с НДС. 

Минимальная цена: 10 343 273,04 рублей с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 21.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.12.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 19.01.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Липецкая обл., г Липецк, ул. Юношеская, 52.

Начальная цена: 21 357 000,00 рублей, с НДС.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион 

по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 17.01.2022 по 11:00 19.01.2022 (при исчислении сроков, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 

Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-

говой площадке http://autosale.ru/auctions/used. 

Форма проведения торгов: 
открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 

Место проведения торгов: 
http://autosale.ru/auctions/all. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2112-1643 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320 D2L, 2017 г., 

VIN CAT0320DTDNS10402.

Начальная цена: 8 057 440 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 8 000 руб.

Начало торгов: 00:00 17.01.2022, 

окончание торгов: 19.01.2022 в 11:00

Место нахождения Имущества:
Лот № 2112-1643 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 

обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 

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

рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-

тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-

ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 

Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 

http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-

глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 

аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 

депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 

Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-

позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-

зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 

депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 

аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

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

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

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

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

продажи. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 

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

e-mail: letters@autosale.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 

торгов (публичного предложения) в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата и время начала приема заявок: 17.12.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 17.01.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 19.01.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: 
МТР Запасные части к авто "Икарус", 2232 шт. 

Адрес: Сверд. обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.

Нач. цена: 2 612 000,00 руб., без учета НДС. 

Мин. цена: 391 800,00 руб., без учета НДС.

Лот 2: 
МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп. 

Адрес: Сверд.обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16. 

Нач. цена: 879 080,00 руб., без учета НДС. 

Мин. цена: 571 400,00 руб., без учета НДС.

Лот 3. 
Доля в общей долевой собственности в размере 4631/10000 

на Имущественный комплекс "Здание общей врачебной практики с сетями", 

расположенный по адресу: Свердловская обл. Сысертский р-н, д. Токарево 

70 м. к югу от дома №1 по улице Восточная в деревне Токарево. 

Имущество продаётся единым лотом.
Нач. цена: 7 354 119,82 руб., без учета НДС. 

Мин. цена: 4 412 500,00 руб., без учета НДС.

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения публичного предложения: 21.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 19.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
«Общежитие на 18 мест», 

расположенное по адресу: 
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск, ул. Садовая, д. 17а. 

Начальная цена: 2 863 000 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 2 433 550 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о переносе даты проведения торгов на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 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: 29 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: 27 декабря 2021 года до 15:00 (время московское).

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

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Киров».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8332) 35-93-84.

Дата проведения торгов: 19.01.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 17.01.2022 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Нежилое помещение, 3 781,9 кв. м. 

Начальная цена: 29 410 000 рублей, без НДС.

Минимальная цена: 28 629 031,30 руб. без НДС.

Лот 2 – Нежилое помещение, 1 347,6 кв. м. 

Начальная цена: 10 529 166,67 рублей, без НДС.

Минимальная цена: 9 864 498,62 руб. без НДС.

Местоположение лотов: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а.

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов 
(открытого публичного предложения) в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань». 

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

Тел.: (8512) 23-11-76, 8-800-100-66-22.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата и время начала приема заявок: 20.12.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 31.01.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 02.02.2022 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Объекты движимого и недвижимого имущества, 

входящие в состав спортивного клуба «Прометей», 

расположенные по адресу: 
г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, корп. 2, Литер А, помещение 091. 

Начальная цена: 7 984 604,59 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
6 835 760,40 руб., с учетом НДС.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении 
публичного предложения в электронной форме по реализации 
объектов движимого имущества: Струг-снегоочиститель СС-3

Имущество предназначено летом: для очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, 
планировочных работ при постройке вторых путей, срезки и разравнивании земли и балласта; 
зимой: очистка путей от снега, сколки льда на путях, отвалки снега в местах выгрузки снеговых 
составов, вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.

Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.

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

Контактный телефон: 
8-800-100-66-22 (ООО «ЭТП ГПБ»), 

8(3476) 31-80-05 (ООО «Газпром нефтехим Салават»).

Адрес: 
Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.

Дата проведения торгов: «18» января 2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: «17» декабря 2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: «17» января 2022 г. в 10:00 (МСК).

Начальная цена: 6 096 000 руб. с учетом НДС.

Минимальная цена: 5 181 600 рублей c учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения торгов: 21.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.12.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 19.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 

расположенное по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Свень, ул. Комсомольская, д. 15а

Начальная цена: 1 067 000, НДС не облагается.


