
№ 556 (02.506) пятница, 4 февраля 2022 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ      ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
www.avestnik.ru

http://avestnik.ru/
https://t.me/avestnik1
https://www.instagram.com/avestnik1/

При замене 
некачественного товара 
нельзя взыскать штраф 
за ненадлежащее 
исполнение госконтракта

При приемке заказчик выявил 
несоответствие товара среди проче-
го по качеству и попросил устранить 
недостатки. После того как постав-
щик это сделал, заказчик принял 
товар без замечаний и потребовал 
выплатить пени за просрочку по-
ставки, а также штраф за некачест-
венный товар. Поставщик признал 
пени, но не согласился со штрафом: 
он устранил все недостатки товара, 
который приняли без замечаний.
Подробнее на consultant.ru    

Работа над ошибкамиРабота над ошибками

Как провести процедуру государственной закупки и не 
допустить ошибок при этом? Этот вопрос волнует, пожа-
луй, каждого специалиста, работающего в системе закупок. 
И волнения эти не напрасны, ведь ошибки, допущенные в 
ходе проведения процедур, могут не только отрицательно 
повлиять на результаты закупок, но и стать основанием для 
привлечения к ответственности.

Внимательное изучение законодательства о закупках 
Республики Беларусь, применение разъяснений и рекомен-
даций уполномоченного органа по государственным закуп-
кам, собственный опыт проведения процедур позволяют 
уменьшить количество допущенных ошибок. Однако, кроме 
этого, ещё есть возможность поучиться на чужих ошибках, 
что и предлагаю сделать.

В государственной информационно-аналитической 
системе (далее – ГИАС) размещается информация о при-
нятии уполномоченным государственным органом по го-
сударственным закупкам к рассмотрению жалоб, результа-
ты камеральных проверок, решения о признании жалобы 
обоснованной или необоснованной, а также предписания, 
вынесенные МАРТ в связи с выявленными нарушениями 
законодательства о государственных закупках. 

Эта информация доступна всем заинтересованным на 
сайте www.gias.by. Давайте рассмотрим примеры действий, 
решений заказчиков и их комиссий которые привели к об-
жалованию в МАРТ. Не во всех этих случаях жалобы были 
признаны обоснованными. Это говорит о том, что и участ-
ники процедур закупок могут ошибаться, то есть не верно 
истолковывать требования законодательства о закупках и 
закупочной документации. Такие примеры тоже интересны, 
так как обращают внимание заказчиков на ситуации, в кото-
рых легко допустить ошибку.

 Все приведенные процедуры можно найти по идентифи-
кационному номеру закупки в ГИАС в реестре жалоб.

Чаще всего обжалуются установленные заказчиками 
требования к участникам процедур государственных заку-
пок и требования к предмету государственной закупки, а 
также решения комиссий заказчиков по отклонению или 
допуску к оценке предложений участников.

Процедура № 331789 запрос ценовых предложений на услуги 
по предоставлению специального транспорта. 

Заказчик в документации по закупке установил требо-
вание к участникам о предоставлении лицензии на право 
осуществления деятельности в области автомобильного 
транспорта, выданной и подтвержденной уполномоченным 
государственным органом Республики Беларусь. 

Установление данного требования в закупочной доку-
ментации было обжаловано в МАРТ. По мнению заявителя, 
так как услуга по предоставлению специального транспор-
та не поименована в Приложении 1 к Указу от 1 сентября 
2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», то для осуществления такой услуги получе-
ния специального разрешения (лицензии) не требуется. 
Установление в данном случае требования о предоставлении 
лицензии противоречит пункту 2 статьи 16 Закона №419-З.

Комиссия МАРТ признала, что, установив требования к 
участникам о предоставлении лицензии тогда, когда полу-
чение лицензии не обязательно, заказчик нарушил пункт 2 
статьи 16 Закона №419-З.

Кроме того, в ходе камеральной проверки по данной 
процедуре, в закупочной документации были найдены и 
другие ошибочно установленные заказчиком требования. 
Например, специалисты МАРТ в данном случае сочли про-
тиворечащими пункту 2 статьи 16 Закона № 419-З требова-
ния о предоставлении документов о наличии специальных 
легковых автомобилей для оказания медицинской помощи 
населению и осуществления санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий (надпись "Медпомощь") (участники 
должны были предоставить копии технических паспортов 

на такие автомобили), требования о наличии собственной 
материально-технической базы, требования о минималь-
ной удаленности от автобазы до центра, а также требование 
о том, что поставщик закупаемого товара включен в пере-
чень юридических лиц г. Минска, осуществляющих об-
служивание организаций бюджетной и социальной сферы 
населения.  

Справочно. Принятая к рассмотрению жалоба участ-
ника либо иного юридического или физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя, на дей-
ствия (бездействие) и (или) решения заказчика (орга-
низатора), комиссии по государственным закупкам и 
(или) ее членов является основанием для проведения 
Министерством антимонопольного регулирования и тор-
говли камеральной проверки, за исключением случаев, 
проведения заказчиком (организатором) закрытого кон-
курса, процедуры запроса ценовых предложений в случае, 
если сведения о государственных закупках составляют 
государственную тайну, биржевых торгов, процедуры за-
купки из одного источника, когда камеральная проверка 
не проводится (Инструкция о порядке проведения каме-
ральной проверки, утверждённая постановлением МАРТ 
от 12 апреля 2019 года №34).

Процедура № 105341 запрос ценовых предложений на услуги 
водителей служебных легковых автомобилей.

Была подана жалоба в МАРТ относительно установлен-
ных в документации требований.

В разделе закупочной документации «Описание предме-
та государственной закупки» заказчик установил требования 
о предоставлении участниками следующей информации:

– наличие диспетчерской службы (подтверждающий 
документ – справка о наличии персонала);

– предоставление услуги водителя служебного легкового 
автомобиля с наличием условий, обеспечивающих возмож-
ность прохождения в установленном порядке медицинского 
предрейсового осмотра;

– предоставление услуги водителя служебного легкового 
автомобиля с расположением организации (филиала орга-
низации), оказывающей услуги, в г. N;

– предоставление услуги водителя служебного легкового 
автомобиля с опытом управления служебным автомобилем 
в государственных органах не менее чем у двух водителей 
(копии страниц трудовой книжки).

При рассмотрении жалобы Комиссия МАРТ отметила, 
что несмотря на размещение в разделе «Описание предмета 
государственной закупки» вышеуказанные требования от-
носятся к требованиям к участникам, и установление таких 
требований не предусмотрено законодательством. Заказчик 
был признан нарушившим пункт 2 статьи 16 Закона №419-З.

Процедура № 85029 электронный аукцион на закупку услуг по 
комплексному техническому обслуживанию внутренних сани-
тарно-технических систем, внутренних систем электроснаб-
жения.

Заказчик в аукционных документах ошибочно установил 
требования к участникам, не предусмотренные пунктом 2 
статьи 16 Закона № 419-З, а именно требования о наличии 
опыта оказания таких услуг. После размещения приглаше-
ния к процедуре закупки на электронной торговой площад-
ке, в аукционные документы были внесены изменения и 
данные требования были исключены из аукционных доку-
ментов.

Включение в закупочную документацию требований о 
наличии опыта оказания услуг было обжаловано в МАРТ.

В отзыве на жалобу заказчик пояснил, что требования, 
противоречащие пункту 2 статьи 16 Закона №419-З, на дату 
подачи жалобы были уже исключены из состава аукционных 
документов.

По результатам рассмотрения жалобы комиссия МАРТ 
установила, что заказчик нарушил требования пункта 2 ста-
тьи 16 Закона №419-З, включив в аукционные документы, 
не предусмотренные законодательством требования. Когда 
же заказчик исключил эти требования из состава аукцион-
ных документов, он нарушил ещё и требования пункта 4 
статьи 39 Закона №419-З. 

Обратите внимание, в соответствии с пунктом 4 статьи 
39 Закона №419-З заказчик вправе по собственной инициа-
тиве либо по запросу юридического или физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и 
(или) дополнить аукционные документы до истечения сро-
ка для подготовки и подачи предложений, за исключением 

Лилия Корнеева, аналитик 
редакции журнала «Тендер»
Республика Беларусь
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изменения предмета государственной закупки и тре-
бований к предмету государственной закупки, требо-
ваний к участникам и увеличения размера аукцион-
ного обеспечения.

Таким образом, в случае, если заказчик в докумен-
тации ошибочно установил требования к участникам, 
не предусмотренные законодательством, то единст-
венный способ исправить ошибку – это отмена про-
цедуры. В ходе процедуры закупки вносить измене-
ния в требования к участникам нельзя!

Что касается ошибочно устанавливаемых заказ-
чиками в документации по процедуре закупки тре-
бований к участникам, то напрашивается вывод: 
заказчики всё ещё не могут привыкнуть к тому, что 
действующим законодательством о государственных 
закупках не предусмотрена возможность установле-
ния квалификационных или каких-либо иных требо-
ваний к участникам, помимо тех, что предусмотрены 
законодательством.

В закупочной документации заказчики могут 
устанавливать только требования, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 16 Закона №419-З, в том числе тре-
бования, установленные законодательством к юриди-
ческому или физическому лицу, в том числе индиви-
дуальному предпринимателю, осуществляющему по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
являющихся предметом государственной закупки. 

Справочно. Согласно пункту 2 статьи 3 Закона от 
17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах 
законодательство составляют следующие норматив-
ные правовые акты:

– Конституция Республики Беларусь;
– решения, принятые республиканским референ-

думом;
– законы Республики Беларусь;
– декреты, указы Президента Республики Бела русь;
– постановления Совета Министров Республики 

Беларусь;
– постановления Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики Беларусь; постанов-
ления Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь; нормативные правовые акты 
Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной 
прокуратуры, нормотворческих органов, подчинен-
ных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь;

– нормативные правовые акты министерств, иных 
республиканских органов государственного управле-
ния;

– решения, принятые местным референдумом, ре-
шения местных Советов депутатов, исполнительных 
и распорядительных органов;

– нормативные правовые акты иных нормотвор-
ческих органов (должностных лиц);

– технические нормативные правовые акты. 

Процедура № 376258 запрос ценовых предложений на 
закупку услуг. 

Комиссией заказчика было отклонено предложе-
ние, как указано в протоколе, по причине непред-
ставления участником заявления о соответствии 
требованиям пункта 2 статьи 16 Закона №419-З. При 
этом, требование пункта 3 статьи 16 Закона №419-З, 
предусматривающее включение участниками в пред-
ложения заявлений, трактовалось комиссий заказчи-
ка, как необходимость предоставления заявления как 
отдельного документа. Не представление участником 
такого отдельного заявления и послужило причиной 
отклонения предложения.

Участник направил в МАРТ жалобу на действия 
комиссии заказчика по отклонению его предложения 
в которой пояснил, что документы  по процедуре за-
купки содержали требования к участникам сформули-
рованные следующим образом: «К участникам уста-
навливаются требования в соответствии с пунктом 2 
статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 
2012 г. № 419-3 «О государственных закупках това-
ров (работ, услуг)». Соответствие требованиям под-
тверждается заявлением участника». Предложение 
участника содержало информацию о том, что в по-
рядке, предусмотренном частью 3 статьи 16 Закона 
№ 419-З он, сообщает о соответствии всем требова-
ниям, предъявляемым к участникам государственной 
закупки, частью 2 статьи 16 Закона № 419-3. При этом 
участник отметил, что форма заявления о соответст-
вии требованиям Законом № 419-З и закупочными 
документами заказчика не была предусмотрена, в 
связи с чем заявление могло быть подано как в форме 
отдельного документа, так и путем включения заявле-
ния в текст предложения. 

Комиссия МАРТ согласилась с мнением заявите-
ля, сочла его предложение соответствующим требова-
ниям документации, а действия комиссии заказчика, 
отклонившей данное предложение, признала непра-
вомерными.

Процедура № 217493 электронный аукцион по закупке 
полотенец бумажных.

Участник электронного аукциона обратился в 
МАРТ с жалобой на неправомерное, по его мнению, 
отклонение предложения.

Согласно протоколу, комиссия заказчика откло-
нила предложение в связи с тем, что участник предо-
ставил заявление о соответствии требованиям пункта 
2 статьи 16 Закона № 419-З не по форме, установ-
ленной в приложении к аукционным документам. В 
списке заявлений участник не указал два из поиме-
нованных в вышеуказанной форме. Первое – о том, 
что участник не является работником заказчика, и 
второе – о том, что участник обладает исключитель-
ными правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности.

Участник не согласился с решением комиссии 
заказчика по той причине, что первое требование 
применимо только к физическому лицу, а участник – 
общество с ограниченной ответственностью. Второе 
требование, об обладании исключительными права-
ми на результаты интеллектуальной деятельности, по 
мнению участника, не применимо к такому предмету 
закупки, как бумажные полотенца.

Комиссия МАРТ в ходе рассмотрения жалобы 
установила, что в соответствии с аукционными до-
кументами второй раздел предложения участника 
должен содержать письменные заявления по форме 
согласно приложению 7 к аукционным документам 
о том, что он соответствует требованиям пункта 2 
статьи 16 Закона. При этом, предложение участника 
содержит заявление, которое не соответствует форме, 
предусмотренной приложением 7 аукционных доку-
ментов.

Комиссия МАРТ нарушения законодательства в 
действиях комиссии заказчика по отклонению пред-
ложения не установила. Жалоба была признана нео-
боснованной. 

Справочно. Аукционные документы, утвержда-
емые заказчиком (организатором) должны содер-
жать, помимо прочего, требования к содержанию и 
форме предложения с учетом регламента оператора 
электронной торговой площадки (пункт 1 статьи 39 
Закона №419-З). 

Таким образом, стоит обратить внимание участ-
ников, что если их что-то не устраивает в требова-
ниях заказчика, установленных в документации по 
закупке, то урегулировать спорные вопросы следу-
ет до истечения срока, отведённого для подготовки 
и подачи предложений. Если они не сделали этого, 
то обязаны выполнять требования, установленные 
в закупочной документации, иначе их предложение 
может быть отклонено.

Процедура № 568030 запрос ценовых предложений на 
закупку услуг по управлению и технической эксплуата-
ции легкового автомобиля.

В ходе рассмотрения предложений участников, 
комиссией заказчика было принято решение о на-
правлении им запросов о дополнительном предостав-
лении расчета стоимости предоставляемых услуг, хотя 
закупочная документация требования о предоставле-
нии расчета не содержала. 

Часть участников процедуры расчёты не предоста-
вила, часть – предоставила расчёты, которые по мне-
нию комиссии заказчика, не соответствовали поряд-
ку формирования цены предложения в соответствии 
с которым цена предложения участника должна быть 
сформирована с учетом всех статей затрат, в том числе 
включать налог на добавленную стоимость и другие 
налоги, сборы (пошлины), иные обязательные плате-
жи, а также иные расходы, уплачиваемые участником 
в связи с исполнением договора в случае признания 
его участником-победителем.

На этом основании все предложения были откло-
нены, а процедура закупки признана несостоявшейся.

Один из участников не согласился с решением ко-
миссии и обжаловал её решение в МАРТ.

Комиссия МАРТ установила, что комиссия заказ-
чика отклонила предложение участника на основа-
нии оценки документа, предоставление которого не 
было предусмотрено закупочной документацией, что 
является нарушением законодательства.

Справочно. Комиссия не позднее семи рабочих 
дней со дня предоставления оператором электронной 
торговой площадки доступа заказчику (организато-
ру) к предложениям может посредством электронной 
торговой площадки обратиться к участнику с запро-
сом о разъяснении предложения. Участник посредст-
вом электронной торговой площадки размещает ответ 
на запрос не позднее двух рабочих дней, следующих за 
днем размещения запроса. При этом ответ на запрос 

не должен вносить изменения и (или) дополнения в 
предложение, за исключением исправления ошибок, 
включая арифметические, и (или) устранения неточ-
ностей по предложению заказчика (организатора) 
(пункт 2 статьи 48 Закона №419-З).

Жалоба была признана обоснованной, в связи с 
выявленным в результате рассмотрения жалобы нару-
шением законодательства о государственных закуп-
ках комиссии заказчика было предписано провести 
повторную оценку и сравнение предложений участ-
ников процедуры запроса ценовых предложений.

Процедура № 365298 электронный аукцион по закупке 
координатно-измерительной машины.

При подготовке предложения поставщик пришёл 
к выводу, что наиболее оптимальным будет вариант 
оборудования, который полностью соответствует всем 
требованиям аукционных документов к предмету за-
купки за исключением двух показателей: длина и вес.

Учитывая наличие таких несоответствий, постав-
щик посредством ЭТП обратился к заказчику за разъ-
яснением аукционных документов. Он спрашивал, 
будет ли допущено к процедуре предложение, в кото-
ром предлагаемое оборудование полностью соответ-
ствует по точностным и качественным характеристи-
кам техзаданию, однако превышает показатель длины 
на 510 мм, что соответственно влечет увеличение веса 
на 1700 кг.

В ответе на запрос заказчиком было указано, что 
запрашиваемые отклонения не являются для заказчи-
ка критичными.  

Поставщик, с учётом ответа на запрос, предоста-
вил предложение, однако оно было отклонено при 
рассмотрении первых разделов. В обосновании при-
чины отклонения было указано, что первый раздел 
предложения не соответствует требованиям аукци-
онных документов, так как заявленный вес оборудо-
вания составляет 7700 кг, а в аукционных документах 
установлено требование – вес не более 6000 кг.

Участник обжаловал отклонение своего предложе-
ния комиссией заказчика в МАРТ. По его мнению, с 
учётом ответа на запрос заказчик не вправе был учи-
тывать вес оборудования при рассмотрении первого 
раздела предложения.

Комиссия МАРТ не установила нарушения зако-
нодательства в действиях заказчика по отклонению 
предложения, не соответствующего требованиям аук-
ционных документов. Жалоба была признала необо-
снованной. 

Также комиссия МАРТ отметила, что заказчик 
вправе изменить или дополнить аукционные доку-
менты до истечения срока для подготовки и подачи 
предложений, за исключением изменения предмета 
государственной закупки и требований к предмету 
государственной закупки, требований к участникам 
и увеличения размера аукционного обеспечения. При 
этом разъяснение заказчиком аукционных докумен-
тов не является изменением или дополнением аукци-
онных документов.

Как видно из приведенных примеров, ни заказчи-
ку, ни участникам не стоит рассматривать предостав-
ленную законодательством возможность направления 
запросов в качестве способа изменить или дополнить 
требования к предмету закупки, требования к участ-
никам, установленные в документации по процедуре.

Процедура № 6438 электронный аукцион на закупку 
мотокос (триммеров).

Предложения участника, сделавшего единствен-
ную и последнюю ставку, было отклонено комиссией 
заказчика. В качестве причины отклонения в прото-
коле было указано, что цена предмета закупки, сфор-
мированная в ходе торгов, значительно превышает 
цену на соответствующий товар, имеющийся в сети 
Интернет.

Действия комиссии заказчика были обжалованы 
участником, предложение которого было отклонено.

В отзыве на жалобу заказчик пояснил, что при 
изучении конъюнктуры рынка было установлено, 
что стоимость триммера по итогам торгов значитель-
но превышает его реальную стоимость в оптовой и 
розничной продаже, что влечёт перерасход средств 
бюджета.

Комиссия МАРТ признала жалобу обоснованной, 
так как предложение было отклонено по причине, не 
предусмотренной пунктом 4 статьи 44 Закона № 419-З. 

Справочно. В соответствии с пунктом 4 статьи 44 
Закона № 419-З комиссия при рассмотрении вторых 
разделов предложений отклоняет предложение, если:

– предложение не отвечает требованиям аукцион-
ных документов ко вторым разделам предложений;

– участник, представивший его, не соответствует 
требованиям к участникам, установленным в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 16 Закона № 419-З;
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В Башкирии в 2021 году было заключено более 
76,7 тыс. государственных и муниципальных конт-
рактов на общую сумму более 140 млрд руб. На конт-
рактной системе закупок за год заказчики смогли 
сэкономить 6,92 млрд руб., сообщает портал госзаку-
пок. Относительная экономия при заключении кон-
трактов составила 6% от стоимости сделок.

За год на портале госзакупок заказчики из 
Башкирии разместили 51,2 тысячи извещений на 
сумму 182,4 млрд руб. В планах-графиках содержа-
лись пункты на 228,6 млрд руб.

Самым крупным размещенным в 2021 году изве-
щением стала заявка Федерального управления авто-
мобильных дорог «Приуралье» на строительство и ре-
конструкцию части трассы М-5 «Урал» в Башкирии. 

За работы на 26-километровом участке на терри-
тории Буздякского и Благоварского районов госуч-
реждение готово было выделить до 6,79 млрд рублей. 
Закупка была проведена не сразу – по предписанию 
ФАС из-за обнаруженных нарушений ее приостанав-
ливали и отменяли. 

Контракт был заключен в октябре 2021 года на 
сумму 6,78 млрд рублей. 

Эта сделка стала крупнейшей в республике в си-
стеме госзакупок за прошедший год. Заказ получила 
компания «Хотьковский автомост».

Как сообщил РБК Уфа директор компании по 
сопровождению в торгах «Эксперт центр» Владимир 
Боксеров, совокупная экономия в 6% в год – это не-
плохой показатель, но он мог быть лучше.

«Нужно понимать, что 6 млрд рублей – это в пол-
тора раза больше стоимости строительства моста 
через Белую. Хотелось бы, чтобы было чуть поболь-
ше экономии на крупных лотах. Среднеудельное 
снижение в нижнем сегменте, в лотах до 
10 млн руб., существенно больше, чем снижение 
стоимости в крупных лотах. Это связано с уровнем 
конкуренции. Количество компаний, которые мо-
гут торговаться до 10 млн рублей, больше, чем тех, 
кто может торговаться в лотах свыше 100 млн руб. 
Это происходит потому, что заказчики обычно не 
авансируют работы и подрядчикам приходится вы-

полнять проекты за свой счет, а это может не каж-
дый. Так вот если бы в крупных лотах стоимостью 
100–200 млн и выше экономия составляла бы еще 
1–2%, это дало бы повышение общего показате-
ля», – сказал Боксеров.

Как сообщал РБК Уфа, в 2020 году государствен-
ные заказчики республики провели более 400 тыс. 
закупочных процедур и заключили контракты на об-
щую сумму порядка 106 млрд рублей. 

По объему осуществления государственных и му-
ниципальных закупок республика заняла третье место 
в Приволжском федеральном округе. 80% договоров 
подписано с республиканскими поставщиками – об-
щая сумма по ним составляет порядка 85 млрд рублей. 
Экономия на торгах по итогам 2020 года достигла по-
чти 12 млрд рублей. 

Доля закупок у субъектов малого и среднего бизне-
са была равна 36%.

Наиль Байназаров
ufa.rbc.ru   

В Башкирии на госзакупках в 2021 году сэкономили почти 7 млрд рублей
Самым крупным заключенным контрактом в республике стал ремонт 
26-километрового участка трассы М-5

– участник, представивший его, направил недо-
стоверные документы и (или) сведения.

Сложно спорить с тем, что оснований для откло-
нения предложения участника, сделавшего послед-
нюю ставку, в данном случае, не было. 

Почему же стала возможной такая ситуация? 
Может быть причина в том, что заказчик недостаточ-
но проработал технические требования к предмету 
закупки? В таком случае, появляются основания для 
отмены процедуры закупки в связи с необходимостью 
внесения изменений в предмет закупки или требова-
ния к предмету закупки.

Обратите внимание! Процедура закупки может 
быть отменена на любом этапе до заключения дого-
вора.

Процедура № 89139 запрос ценовых предложений на 
закупку услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
офисных машин, оборудования, компьютеров.

В МАРТ была подана жалоба. Заявитель (ИП Д.) 
усомнился в правомерности отклонения предложе-
ния участника ООО «С» в связи с предоставлением 
недостоверных данных о стоимости запасных частей, 
необходимых для оказания услуг.

В отзыве на жалобу заказчик пояснил, что в своих 
предложениях участники должны были указать сто-
имость работы по замене блока фотобарабана копи-
ровального аппарата и саму стоимость фотобарабана 
(ремкомплекта) с учётом всех налогов и сборов, а так 
же стоимость работы по замене (полному восстанов-
лению) блока термозакрепления копировального ап-
парата и стоимость блока термозакрепления (ремком-
плекта) с учётом всех налогов и сборов.

Участником ООО «С» было предоставлено пред-
ложение согласно которому стоимость необходимых 
работ вместе с ремкомплектами составила 1 рубль 
и 23 рубля соответственно.

С учётом информации о стоимости ремкомплек-
тов подлежащего ремонту копировального аппарата, 
запрошенной у официального дистрибьютора в 
Республике Беларусь комиссия заказчика пришла 
к выводу, что предложение участника ООО «С» 
было представлено без учёта стоимости ремком-
плектов. В связи с этим данные о стоимости запа-
сных частей, необходимых для оказания услуг бы-
ли признаны недостоверными, предложение было 
отклонено.

Комиссия МАРТ изучив документы предложе-
ния ООО «С» установила, что оно соответствует тре-
бованиям документов процедуры запроса ценовых 
предложений, в том числе участником заполнены 
таблицы по форме 4.8 и 4.9, указана стоимость ра-
боты по замене термоплёнки (термоэлемента) (учи-
тывая стоимость материалов, а так же все налоги 
и сборы) – 1 и 23 белорусских рубля, соответственно.

Так же комиссия МАРТ отметила, что в предло-
жении участника не указано на какие-либо допол-
нительные условия выполнения работ по указанным 
ценам, таким образом, в предложении указана стои-
мость работ с учётом стоимости расходных материа-
лов, комплектующих, сервисных наборов.

Жалоба была признана обоснованной в части не-
правомерного отклонения предложения участника 
ООО «С».

Возможно, в подобных случаях заказчику не сто-
ит торопиться и пытаться предугадывать намерения 
участника. 

Ему следует доводить процедуру закупки до логи-
ческого конца: выбрать победителя и предложить ему 
заключение договора. 

В дальнейшем если участник откажется от подпи-
сания договора, то информация о нём должна быть 
направлена в МАРТ для включения в список времен-
но не допускаемых к процедурам государственных 
закупок.

Процедура № 556840 электронный аукцион на закупку 
МФУ. 

Одним из участников в МАРТ была подана жалоба 
в связи с необоснованным отклонением его предло-
жения. В жалобе заявитель указал, что в аукционных 
документах в части «Описания предмета государст-
венной закупки» заказчиком были указаны требова-
ния к предмету государственной закупки: 

– максимальное разрешение печати принтера 
(dpi) – 600x600; 

– разрешение копирования (dpi) – 600x600.
Так как в аукционных документах было указано 

максимальное разрешение, то, по его мнению, ха-
рактеристики предлагаемого оборудования не долж-
ны быть хуже установленного показателя. В своём 
предложении заявитель указал максимальное разре-
шение печати 1200x1200 dpi, что включает и разре-
шение 600x600 dpi. Данный показатель оборудования 
(максимальное разрешение печати принтера (dpi) – 
1200x1200) не ухудшает, а улучшает технические 
характеристики оборудования. 

Комиссия МАРТ не согласилась с мнением заяви-
теля и жалобу признала необоснованной. Таким обра-
зом, предложение участника товаров с техническими 
характеристиками, превышающими установленные 
заказчиком требования, не только не гарантирует по-
беду в конкурентной процедуре закупки, но и должно 
послужить причиной отклонения предложения.

Как видно из рассмотренных примеров, в ходе про-
ведения процедур закупок заказчики и их закупочные 
комиссии, как и участники процедур могут оказаться 
в неоднозначных, сложных ситуациях. Надеюсь, что 
рассмотренные примеры помогут принимать пра-
вильные решения, избегать обжалования своих дей-
ствий и успешно завершать объявленные процедуры.

Статья любезно предоставлена журналом "Тендер" 
Республика Беларусь, для читателей газеты Аукционный 
Вестник.                                                                                     

Владимир Ефимов заявил 
о росте объема закупок 
на Портале поставщиков на 38%

В 2021 году объем закупок на портале поставщиков превысил 84 млрд руб., 
что на 38% больше, чем в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир 
Ефимов.

«Сегодня на портале работают поставщики из всех регионов страны и заказчи-
ки из 39 субъектов Российской Федерации. В прошлом году объем закупок между 
ними вырос с 61,1 млрд рублей в 2020 году до 84,2 млрд рублей в 2021 году», – 
сказал Ефимов.

Он добавил, что портал постоянно развивают. Объемы сделок растут благо-
даря удобству работы с порталом – взаимодействие сторон происходит толь-
ко в электронной форме, предоставляется большой выбор услуг, контрагентов, 
товаров.

Ефимов отметил, что региональные заказчики стали экономить больше бюд-
жетных средств. В прошлом году экономия бюджетных средств выросла в 2,3 раза 
и превысила 817 млн руб., в 2020 году было сэкономлено 360,3 млн рублей.

По словам главы департамента информационных технологий столицы Эдуарда 
Лысенко, в 2021 году весь процесс работы с государственными закупками малого 
объема – от заключения контракта до исполнения – полностью был переведен в 
электронный формат. Благодаря этому экономится время, а процесс закупок ста-
новится более понятным и прозрачным.

Лысенко добавил, что благодаря внедрению новых опций и технологий портал 
поставщиков становится более удобным. Благодаря новым возможностям портала 
можно тратить меньше времени, чтобы выполнять рутинные операции по созда-
нию новых карточек товара для каталога. Искусственный интеллект анализиру-
ет загруженное изображение товара и предлагает подходящие категории. Чтобы 
принять участие в закупках большого госзаказа, предпринимателям нужна будет 
банковская гарантия. С декабря подать заявку на ее получение можно в личном 
кабинете портала поставщиков.

Глава департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков рас-
сказал, что в прошлом году лидерами роста объема закупок стали 6 субъектов РФ. 
Самый большой рост в 350% был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном 
округе, там закупки составили более 3,7 млрд руб. Объем закупок Краснодарского 
края увеличился на 144% до 1,2 млрд руб. Закупки Санкт-Петербурга выросли 
на 99,5% (5,9 млрд руб.), Подмосковье – на 93% (16,6 млрд руб.). Объем закупок 
Пермского края увеличился на 16,8% и составил 4,1 млрд руб. Объем закупок 
столицы вырос на 12,5%: в 2020 году он составлял 42,5 млрд руб., а в 2021 году – 
47,8 млрд руб.

Портал поставщиков заработал в 2013 году. Его постоянно обновляют, пользо-
вателям предлагают удобные сервисы. В прошлом году на портале появился фун-
кционал, который позволяет подписаться на закупки по конкретному субъекту 
РФ. Благодаря этому поставщики могут получать оперативные данные о потенци-
ально интересном предложении, и им не нужно постоянно следить за предложе-
ниями в реестре закупок.

riamo.ru    
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С 1 января текущего года Правила оценки заявок и окончательных предложе-
ний, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085, от-
менены в связи с принятием постановления Правительства от 31.12.2021 № 2604, 
которое теперь устанавливает Положение об оценке заявок. Указанный документ 
был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
04.01.2022, а обязательному применению подлежит с 01.01.2022. 

Новое постановление многое меняет в системе оценки, в частности, в нем по-
является и обновленная терминология. 

Например, под оценкой заявок в настоящее время стоит понимать действия 
членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению баллов заявкам (частям 
заявок) вместо процесса выявления лучших условий исполнения контракта. 

Оценка осуществляется также по критериям, но сам порядок такой оценки 
устанавливается в извещении об осуществлении закупки, которое с этого года ста-
ло основным закупочным документом, поскольку документация теперь составля-
ется только в исключительных случаях. 

Так, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что из-
вещение об осуществлении закупки, кроме закрепленного в указанной статье 
перечня информации, должно также содержать в себе и некоторые электронные 
документы, в частности, один из них – порядок рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсах. 

Несмотря на то, что в продолжение норм Закона № 44-ФЗ постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 установлено, что Положение об оценке 
распространяется и на закупки путем проведения аукциона, также закреплено 
вполне очевидное правило, что в такой процедуре оценка осуществляется только 
по критерию «цена контракта». И при этом документ, регламентирующий поря-
док оценки, в извещении об осуществлении закупки путем проведения аукциона 
не требуется. Но при проведении конкурса он является обязательным! 

В новом Положении об оценке заявок теперь отдельно не предусмотрено усло-
вие, что оценке подлежат только те заявки, которые не были отклонены. Однако 
данное правило продолжает действовать в силу положений новой редакции ст. 48 
Закона № 44-ФЗ. 

Важно обратить внимание читателя на то, что электронный документ под на-
званием «Порядок рассмотрения и оценки заявок» должен составляться по форме, 
которая закреплена в Приложении № 1 к Положению об оценке заявок, утвержден-
ному рассматриваемым постановлением. 

Касательно отображения информации в структурированной форме извеще-
ния в ЕИС: в ней предусмотрен раздел, предполагающий необходимость указания 
установленных заказчиком критериев оценки, величин их значимости, показате-
лей критериев оценки и величин значимости таких показателей (если они приме-
няются). 

Общее количество критериев оценки не изменилось, их по-прежнему четыре, 
поскольку ст. 32 Закона № 44-ФЗ в этой части не претерпела изменений. И к ним 
относятся: 

– цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги (далее по тексту – 
«цена контракта»);

– расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов ра-
бот (сокращенно: «расходы»);

– качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
закупки (сокращенно: «характеристики объекта закупки»)

– квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 
ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и 
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контрак-
та, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации (сокращенно: «квалификация участников закупки»)

Все указанные в скобках сокращения именно в такой форме закреплены 
в постановлении Правительства РФ № 2604.

Критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в резуль-
тате выполнения работы объекта» также предусмотрен, но его применение по-
прежнему ограничено случаями, закрепленными в ч. 16 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, и 
взамен единовременного использования двух критериев: «цена контракта» и «рас-
ходы».

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Закона № 44-ФЗ при проведении конкурсов за-
казчик должен устанавливать не менее двух критериев оценки, одним из которых 
обязательно является «цена контракта». Единственное исключение, когда такой 
критерий может не устанавливаться, предусмотрено ч. 8 указанной статьи: то есть 
в случае осуществления заказчиком закупок товаров, работ, услуг, в отношении 
которых в соответствии с законодательством РФ установлены регулируемые це-
ны (тарифы). Однако и в этом случае следует помнить общее правило о том, что 
критериев должно быть не меньше двух. И если исключить критерий оценки «це-
на контракта», вероятно, оценивать необходимо «характеристики объекта закуп-
ки» (то есть «качество») и «квалификацию участников». А если заказчик не может 
сформулировать как описать порядок применения этих критериев, следовательно, 
отказаться от критерия «цена контракта» не получится. 

Одним из важнейших отличий нового Положения об оценке от Правил оценки, 
действовавших до 01.01.2022, является отсутствие классификации критериев на 
группы: «стоимостные» и «нестоимостные». 

А таблица с обновленным распределением величин значимости критериев 
оценки (далее по тексту также – «развесовка») содержится в Приложении № 2 к 
Положению об оценке заявок. 

На первый взгляд может создаться впечатление, что каких-то глобальных из-
менений не произошло, разве что укрупнен перечень «особых» видов товаров ра-
бот и услуг, при закупке которых могут устанавливаться отличные от стандартной 
величины значимости критериев оценки. И тот факт, что этот перечень был до-
полнен, собственно, товарами, а именно пищевыми продуктами, закупаемыми 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания, а также организаций от-
дыха детей и их оздоровления. Однако разница все же есть, и в некоторых случаях 
она может быть достаточно ощутима. 

Например, если раньше стандартная «развесовка» критериев при закупке това-
ра предполагала, что «минимальная значимость стоимостных критериев» должна 
была составлять 70%, то это означало, что при необходимости установления двух 
стоимостных критериев «цена контракта» и «расходы на эксплуатацию» заказчик 
распределял указанные 70 % между ними, но учитывая, что значимость «расходов 
на эксплуатацию» не должна превышать значимость критерия «цена контракта» 
(прим.: такое правило сохранилось и в новом Положении об оценке заявок). 

Таким образом, заказчик мог установить значимости, например, следующим 
образом: 35 % – «цена контракта» и 35% «расходы на эксплуатацию». В сумме 70% 
на группу стоимостных критериев. 

При этом максимальная значимость нестоимостных критериев составляла 30%. 
Соответственно, заказчик мог установить или один нестоимостной критерий и отве-
сти на него все оставшиеся 30%, или поделить на собственное усмотрение такое зна-
чение между двумя нестоимостными критериями «качеством» и «квалификацией». 

С 01.01.2022 для критерия «цена контракта» индивидуально установлена мини-
мальная значимость, которая при закупке товара должна составлять не менее 70%. 
А если заказчик предполагает также использовать критерий оценки «расходы», то 
и для него отдельно, практически во всех случаях, предусмотрена значимость, но 
уже максимальная. Так, по товарам «максимальная значимость» критерия «расхо-
ды» должна составлять 10 %. 

В нижеприведенной таблице автор постарался наглядно представить пример 
того, как упразднение классификации критериев на группы может отразиться на 
установлении величин значимости критериев оценки (для примера использова-
лись граничные значения величин значимости), а, следовательно, повлиять на ре-
зультат закупки: 

До 01.01.2022
Поставка товара

После 01.01.2022
Поставка товара

Минимальная значимость стоимостных 

критериев оценки – 70 %

Минимальная значимость критерия 
«цена контракта» – 70%

Цена контракта 35% Цена контракта 70%

Расходы на эксплуатацию 35%
Максимальная значимость критерия 
«расходы» – 10%

Расходы 10%
Максимальная значимость нестоимостных 

критериев оценки – 30 %

Максимальная сумма величин значимости 
критерия «качество» + «квалификация» – 30% 

Качество 15% Качество 10%
Квалификация 15% Квалификация 10%
Итого: 100 % Итого: 100 %

Таким образом, сравнив между собой подходы к оценке, можно сделать следу-
ющие выводы:
• при единовременном применении критериев «цена контракта» и «расходы» 

в новых правилах оценки существенно увеличилась значимость цены;
• «оттянуть» баллы от критерия «цена контракта» путем введения в оценку 

критерия «расходы» не получится;
• в соответствии с Приложением № 2 к Положению об оценке заявок «макси-

мальная сумма величин значимости» критерия «качество» и «квалификация» 
составляет 30%. Но, в рассматриваемом примере, установить максимальное 
значение не представляется возможным, поскольку суммарно получится ве-
личина, превышающая максимальные 100% суммы величин значимости всех 
критериев, применяемых для оценки, что будет являться нарушением ч. 5 
ст. 32 Закона № 44-ФЗ, а также пп. «д» п.5 Положения об оценке заявок. 
Следовательно, заказчику придется уменьшить значимость критериев «каче-
ство» и «квалификация» с 30% до 20% либо вовсе отказаться от применения 
критерия «расходы» в пользу «качества» и (или) «квалификации». 
Оценка по критерию «цена контракта» осуществляется по новой формуле, 

установленной в п. 9 Положения об оценке:

где:
Цi – предложение участника, заявка (часть заявки) которого оценивается;
Цл – наилучшее предложение из предложений, сделанных участниками про-

цедуры закупки.
Представим себе ситуацию, что на участие в конкурсе на поставку товара за-

казчику поступило три заявки, которые содержат следующие предложения о цене: 
Участник № 1 – 148 тыс. рублей;
Участник № 2 – 130 тыс. рублей;
Участник № 3 – 112,6 тыс. рублей.
Для расчета по формуле в первую очередь потребуется определить минималь-

ное из всех предложение. В данном случае – 112,6 тыс. рублей. 
Далее, необходимо последовательно подставить в формулу ценовые предложе-

ния каждого из участников.
Участник 1: 

Участник 2: 

Участник 3: 
БЦ3 = 100

Полученный результат – количество баллов каждого участника. 

 

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

Новое Положение об оценке заявок по Закону № 44-ФЗ: критерий «цена контракта»
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Соответственно, самое дорогое предложение о цене получило меньше всего 
баллов. Участник № 1 заработал 68,56. А участник № 3, предложивший самое низ-
кое значение цены, получил заслуженные 100 баллов без расчета по формуле, как 
и предусмотрено пп. «а» п. 11 Положения об оценке заявок.

Важно отметить, что в постановлении Правительства РФ № 2604 отсутствуют 
такие понятия как: «коэффициент значимости», «рейтинг заявки» и «итоговый 
рейтинг». Однако применить некий «коэффициент значимости» все же придется. 
В противном случае, Участник № 3 из рассматриваемого примера уже набрал 
100 баллов, но мы произвели пока только оценку по критерию «цена контракта». 

Как было указано в ранее действовавших Правилах оценки, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 1085, коэффициент значимости критерия определял-
ся как частное от деления значимости критерия на 100. Таким образом, при значимости 
критерия «цена контракта» в размере 70% коэффициент его значимости составляет 0,7. 

Фактически, чтобы выполнить оценку по критерию «цена контракта», потребу-
ется умножить баллы, полученные каждым участником, на значимость соответ-
ствующего критерия оценки (в процентах). 

В итоге получаем следующие результаты:
Участник № 1: 68,56×0,7=47,99 или 68,56×70%=47,99.
Участник № 2: 84,55×0,7=59,18 или 84,55×70%=59,18. 
Участник № 3: 100×0,7=70 или 100×70%=70. 

Таким образом, участник № 3 получает максимальное количество баллов по 
результатам оценки по критерию «цена контракта». 

Однако бывают и такие случаи, когда один или несколько участников закупки 
предлагают цену ниже нуля (т.е. цену за право заключения контракта). В таком 
случае оценка по критерию «цена контракта» будет осуществляться иначе, с при-
менением двух формул, предусмотренных п. 10 Положения об оценке заявок, од-
на из которых применяется для оценки заявок участников, ценовые предложения 
которых не предусматривают снижение цены контракта ниже нуля, а вторая, со-
ответственно, для оценки всех заявок, содержащих отрицательные предложения 
о цене.

Важно обратить внимание, что в соответствии с пп. «б» п. 11 Положения зна-
чение Цл при применении формулы, предусмотренной пп. «а» п. 10 Положения, и зна-
чения Цл и Цi при применении формулы, предусмотренной пп. «б» п. 10 Положения, 
указываются без знака «минус». 

В данной статье автор постарался рассмотреть базовый подход к оценке 
заявок. Однако в новом Положении об оценке заявок действительно имеется 
ряд проблем, требующих отдельного рассмотрения, и для решения которых, ве-
роятно, потребуется внесение соответствующих поправок в регламентирующее 
законодательство.                                                                                                                         

Ведомства продолжают искать эффективные спо-
собы повышения гибкости строительных госкон-
трактов в условиях сильного роста цен на ресурсы. 
Минстрой предлагает ввести агрегированный индекс 
для определения их стоимости, а также установить 
постоянный механизм корректировки цен, в случае 
если фактическая инфляция превысила значение 
индекса, а цена контракта выросла минимум на 5%. 
В этом случае, по задумке Минстроя, госзаказчики 
будут обязаны пересмотреть условия контракта, даже 
если подрядчики их об этом не просили.

После того как Минэкономики предложило пере-
смотреть механизм формирования цен строительных 
госконтрактов за счет индексации по фактической 
инфляции стоимости наиболее сильно подорожав-
ших стройматериалов (см. “Ъ” от 14 октября), свое 
видение решения проблемы представил и Минстрой. 
Глава ведомства Ирек Файзуллин направил министру 
экономического развития Максиму Решетникову 
письмо (есть у “Ъ”) с предложением ввести единый 
агрегированный индекс для целей ценообразования. 

Он будет формироваться на основании ресурсно-
технологической модели, которая включает в себя 
индексы-дефляторы на основные строительные ре-
сурсы: на оплату труда, эксплуатацию машин и меха-
низмов, оборудование, а также на ценообразующие 
материалы, например арматуру.

Разработкой такого индекса, предположительно, 
займется Минэкономики вместе с Минстроем.

Сейчас начальная цена контракта определяется 
путем перевода базисных цен 2000 года в текущие с 

помощью специального индекса, учитывающего ин-
фляцию. Для будущих цен используются индексы для 
отрасли в целом, основанные на прогнозной инфля-
ции. Минэкономики уже признавало, что такой ме-
ханизм не учитывает реальные рыночные условия. 
На это указывает и Минстрой: нынешний подход 
«приводит к недостоверному планированию бюджет-
ных средств и занижению цены контракта, что ведет 
к срыву сроков исполнения контрактов, банкротству 
подрядчиков – фактическая себестоимость реализа-
ции контракта оказывается выше стоимости, опреде-
ленной на этапе формирования начальной цены».

Кроме введения нового индекса Минстрой пред-
лагает предусмотреть в законе о контрактной системе 
(44-ФЗ) постоянный механизм корректировки цены 
контракта, если агрегированный индекс оказался не 
соответствующим фактической инфляции.

Основанием для этого должно стать отклонение 
сметной стоимости контракта более чем на 5% от 
изначальной, в таких случаях заказчик будет обязан 
принять решение о приведении цены контракта к 
фактической, даже если подрядчик с такой просьбой 
к нему не обращался. Такая конструкция в сравнении 
действующим временным порядком выглядит более 
жесткой – сейчас инициатива пересмотра должна 
исходить от подрядчика и согласовываться с заказ-
чиком (см. “Ъ” от 2 ноября). Порядок же перерасчета 
предложен схожий: для контрактов до 100 млн руб. 
цена корректируется с помощью специального коэф-
фициента, для более «дорогих» требуется повторная 
госэкспертиза.

Отметим, что ранее Минфин призывал аккурат-
но относиться к корректировке 44-ФЗ, напоминая и 
о нехватке средств у заказчиков (см. “Ъ” от 13 сентя-
бря). Сейчас идеи Минстроя в ведомстве комменти-
ровать не стали. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что 
предложения рассматриваются.

Как поясняет председатель комиссии по проек-
тному финансированию общественного совета при 
Минстрое Рифат Гарипов, предложения ведомства 
связаны с подготовкой к применению со второго по-
лугодия 2022 года ресурсно-индексного метода опре-
деления сметы строительства. 

По его словам, «появляется возможность правиль-
но считать индексы изменения сметной стоимости, 
учитывая динамику по каждой группе ресурсов».

В Национальном объединении строителей ини-
циативу поддерживают, поскольку она «дает возмож-
ность строителям четко отрегулировать взаимоот-
ношения с заказчиками», уравновешивая права сто-
рон. Соглашается с предложениями и президент ГК 
«Основа» Александр Ручьев: «В последние два года 
множество госконтрактов не могли быть реализованы 
из-за того, что разница стоимости в момент их заклю-
чения и по завершении могла отличаться на десятки 
процентов». Поэтому, полагает он, необходима гибкая 
оценка реальных затрат подрядчиков, чтобы они вы-
ходили на заключение госконтрактов, не опасаясь до-
срочного прекращения и штрафов за их невыполнение.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков
kommersant.ru   

К госконтрактам пристроят индексы
Минстрой предложил свое решение проблемы удорожания строительства

Власти утвердили план поддержки 
господрядчиков после их жалобы 
Путину 

Строителям дорог дадут права на одностороннее расторжение контрактов без штрафов.
Правительство утвердило план изменения законов для поддержки дорожных подряд-

чиков.
Власти утвердили план поддержки подрядчиков, после того как компании Аркадия 

Ротенберга, Геннадия Тимченко и другие строители пожаловались Владимиру Путину. Им 
обещают компенсации за рост цен на ресурсы и премии за досрочный ввод

Вице-премьер Марат Хуснуллин в пятницу, 28 января, утвердил «дорожную карту» по 
изменению правового регулирования для поддержки отрасли транспортного строительства. 
У РБК есть копия документа, подлинность подтвердил представитель Национальной ассо-
циации инфраструктурных компаний (НАИК), которая принимала участие в его разработ-
ке (среди членов ассоциации – «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга, корпорация 
АЕОН Романа Троценко, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, ВАД, «Автобан» и другие).

Представитель Хуснуллина не стал комментировать документ и лишь подтвердил, 
что «дорожная карта» утверждена. РБК направил запрос в пресс-службы Минстроя и 
Минтранса.

Действия правительства – реакция на жалобы со стороны бизнеса. В июне 2021-го 
руководители сразу 19 крупных подрядных компаний, включая «СГМ-Мост» Аркадия 
Ротенберга и «Стройтрансгаз», пожаловались президенту Владимиру Путину на кризи-
сное положении в отрасли транспортного строительства. В их обращении указывалось, что 
подрядчики фиксируют убытки и наращивают долги, что создает «неприемлемые риски» 
как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны. В 
НАИК (в нее входят в том числе авторы письма Путину) указывают, что принятие «дорож-
ной карты» направлено на решение этих проблем отрасли.

Что предлагается в «дорожной карте»
В документе перечислены шаги по регулированию цен на госконтракты из-за роста цен 

на стройматериалы и рабочую силу, предложены изменения законодательства о госзакуп-
ках, Градостроительного кодекса и других норм, а также решение вопросов казначейского 
и банковского сопровождения гоcконтрактов.

rbc.ru   

Объем закупок в России 
компаний с госучастием вырос 
на 15% в 2021 году
Он составил 9,3 трлн рублей

Объем закупок в РФ крупнейших компаний с госучастием по феде-
ральному закону №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц" по итогам 2021 года составил 9,3 трлн 
рублей, показав рост на 15% к показателю годом ранее. Об этом сообщи-
ли в понедельник ТАСС в пресс-службе электронной торговой площад-
ки "РТС-тендер". "В целом по российскому рынку закупок по 223-ФЗ 
в 2021 году было размещено 765 тыс. лотов – плюс 9,5% к 2020 году. 
Их сумма увеличилась на 15% к показателю предыдущего года, составив 
9,3 трлн рублей. Всего работало 16 тыс. активных заказчиков – на уровне 
прошлого года", – сказали в пресс-службе.

Также площадка привела данные по федеральному закону №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд". В 2021 году по дан-
ному закону о госзакупках было проведено 2,1 млн процедур (плюс 5% к 
2020 году) на сумму 9,4 трлн рублей, что на 11% превосходит показатель 
2020 года. Всего работало 99 тыс. активных заказчиков и 166 тыс. актив-
ных поставщиков – снижение на 9% к 2020 году.

В пресс-службе сказали о росте интереса к малым электронным за-
купкам по 44-ФЗ: по итогам 2021 года был проведен 1 млн таких закупок, 
что вдвое больше, чем годом ранее. Это связывают с тем, что с 1 апреля 
2021 года лимит малых закупок, проводимых в электронной форме, 
увеличился с 600 тыс. рублей до 3 млн рублей.

"РТС-тендер" – федеральная электронная торговая площадка, упол-
номоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерче-
ских закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему пло-
щадки также входят электронные магазины для закупок малого объема 
и "РТС-маркет".

tass.ru    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов (аукциона) на право заключения 
договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные телефоны: 

8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Здания и помещения бывших котельных в составе 5 лотов.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Краснодарский край, г. Армавир. 

Начальная стартовая цена: 1 724 000,00 руб., без учета НДС. 

Шаг повышения цены: 1%

Заявки на участие в торгах принимаются с 04.02.2022 г. в 11:00 (МСК) по 09.03.2022 г. 

до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 10.03.2022г. в 12:00 (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 по продаже 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: 
09.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
04.02.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
04.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Тульская обл., Щекинский р-н, Пришненская с.а, с. Пришня, ул.Центральная, д.7.

Начальная цена: 90 910 500,00 рублей, с учетом НДС.

Минимальная цена: 69 091 980,00 рублей, с учетом НДС.

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, (861) 213-19-38.

Дата проведения торгов: 11.03.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 09.03.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
«Яхта моторная Bargo Beluga 1250 OK».

Место нахождения имущества: 
Ростовская обл., Аксайский р-н, Аксай г.

Начальная цена: 13 440 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные телефоны: 

8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Сооружение (дымовая труба бывшей котельной) высотой 30 м, КН: 35:02:0101014:113 

и земельный участок площадью 82 кв. м, КН: 35:02:0101015:345, 

по адресу: 
Российская Федерация, Вологодская область, Бабаевский район, 

г. Бабаево, ул. Гайдара.

Начальная стартовая цена: 290 000 руб., без учета НДС. 

Шаг повышения цены: 1%.

Заявки на участие в торгах принимаются с 04.02.2022 г. в 11:00 (МСК) по 09.03.2022 г. 

до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 10.03.2022 г. в 12:00 (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.

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: 09.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 04.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Хозяйственные сараи, 

расположенные по адресу: 
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск, 

реализуются 28 лотами.

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

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: 
05.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
04.02.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
03.03.2022 года в 18:00 (МСК).

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

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

улица Аэродромная, д. № 4 А. 

Начальная цена: 488 500 рублей, НДС составной.

Минимальная цена: 244 250 рублей, НДС составной. 

ООО «Газпром добыча Иркутск» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме 

по продаже труб НКТ и трансформаторов на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Иркутск».

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

Тел.: 8-800-100-66-22, +7 (3952) 255-959 доб. 2412, доб.2424.

Дата проведения торгов: 09.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 04.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот № 1. Труба НКТ 73*5,5 (лом) в количестве 34,251 тн. 

Начальная цена: 797 536,73 руб. с НДС.

Лот № 2. Трансформатор TM – 7 ед. 

Начальная цена: 685 945,92 руб. с НДС.

Место нахождения: Иркутская обл.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные телефоны:

8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Здание склада площадью 3 467 кв. м, КН 29:15:000000:4166 

и земельный участок площадью 4 415 кв. м, КН: 29:15:101001:644.

Местонахождение: 
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование «Североонежское», 

пос. Североонежск, 2 микрорайон.

Начальная стартовая цена: 3 269 000,00 руб., без учета НДС. 

Шаг повышения цены: 1%. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 04.02.2022 г. в 11:00 (МСК) по 09.03.2022 г. 

до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 10.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 14.03.2022 по 11:10 16.03.2022 (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 № 2202-0204 ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ SEM 636D, 2019 г., 

VIN SEM00636A3D301063.

Начальная цена: 3 004 260 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лота: 3 000 руб.

Начало торгов: 00:00 14.03.2022, окончание торгов: 16.03.2022 в 11:00

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

VIN CATCS64BPTF600345.

Начальная цена: 5 996 544 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лота: 6 000 руб.

Начало торгов: 00:00 14.03.2022, окончание торгов: 16.03.2022 в 11:10.

Место нахождения Имущества:
Лот № 2202-0204 – Краснодарский край, пгт. Афипский, улица Магистральная, дом 22.

Лот № 2106-2343 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

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

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

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

ПРОДАЖА

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.

Заявки на участие в торгах принимаются с 11:00 (МСК) 04.02.2022г. до 18:00 (МСК) 09.03.2022г.

Дата и время начала торгов: 11.03.2022 в 10:00 (МСК).

Предмет продажи:
1. Дом оператора ГРС «Карабудахкент». 

Адрес: 
Респ. Дагестан, Карабудахкентский р-н, с. Карабудахкент.

Нач. цена: 15 857 600,00 рублей с НДС.

2. Земельный участок площадью 200 кв.м, 

кад.№ 05:40:000069:9362. 

Нач. цена: 1 100 000,00 рублей, НДС нет.

3. Земельный участок площадью 400 кв.м, 

кад.№ 05:40:000069:9363. 

Нач. цена: 2 300 000,00 рублей, НДС нет.

4. Земельный участок площадью 200 кв.м, 

кад.№ 05:40:000069:9364. 

Нач. цена: 1 100 000,00 рублей, НДС нет.

Земельные участки (Лоты №№2-4) расположены по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Махачкала, МКР М-4, Приморский жилой р-н.

Полная информация о процедурах и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 

Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 04.02.2022 до 15:00 09.03.2022 г. 

Рассмотрение заявок до 18:00 09.03.2022 г. 

Торги 10:00 10.03.2022 г. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

Тел.: 8(8202)77-77-08, 8-800-100-66-22, ea.lukicheva@gptev.ru.

Имущество: 3 лота. 

Полные тексты Извещений опубликованы на сайте 

ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 

на сайте ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» https://gptev.ru/prodaga-neprofilnyh-aktivov/ 

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

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

в электронной форме по продаже 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: 05.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.11.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 03.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Наружные сети канализации п. Камышеваха, 

расположенные по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха.

Начальная цена: 1 123 054,00 рубля, кроме того НДС.

Минимальная цена: 673 834,00 рубля, кроме того НДС.

ООО «ГЭС Поволжье» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «ГЭС Поволжье».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (8512) 29-00-29 (доб. 2090).

Дата проведения торгов: 11.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 09.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – АЗС, 

расположенная по адресу: 
Волгоградская область, р-он Ленинский, г. Ленинск, ул. Чернышевского, д. 51.

1. АЗС. Общая площадь 15,2 кв.м., кадастровый номер 34:15:080101:227; 

2. Воздушная высоковольтная линия; 

3. Асфальтовое покрытие Ленинской АГЗС; 

4. Кабельная линия АВВГ 3*35+1*25(№47).

Начальная цена: 770 114 руб. 40 коп., в том числе НДС. 

Лот 2 – Земельный участок площадью 500 кв.м., кадастровый номер 34:22:060148:161, 

расположенный по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул.п. Газовиков.

Начальная цена: 245 000 рублей, НДС не облагается. 

Лот 3 – АГЗС, 

расположенная по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 308.

1. Автомобильная газозаправочная станция сжиженных газов. Общая площадь 

15 кв. м. Кадастровый номер 34:35:030125:1238; 

2. Земельный участок, кадастровый номер 34:35:000000:35.

Начальная цена: 4 003 970 руб. 94 коп., в том числе НДС.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении аукциона 
в электронной форме на заключение 
договора купли-продажи имущества 

Собственник: ПАО «ОГК-2».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.

Дата проведения торгов: 14.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 09.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
квартира №136 10-й квартал д. 29 г. Троицк Троицкой ГРЭС.

Начальная цена: 740 000,00 рублей, без 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: 09.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 04.03.2022 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: 2 004 100,00 рублей, с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества
Продавец: ООО «Национальный Лизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 01.02.2022 до 01.03.2022.

Начало торгов: 01.03.2022 12:00.

ЛОТ1. Окрасочно-сушильная камера IRVENT 24/120 ДГ, 2017 года выпуска. 

Цена первоначального предложения (начальная цена) 5 500 000 руб. с НДС.

ЛОТ2. Индукционно-плавильный комплекс с 2мя плавильными узлами ИПП-0,49-350-1, 2017 года 

выпуска. 

Цена первоначального предложения (начальная цена) 1 500 000 руб. с НДС.

Местонахождение – г. Невинномысск.

Информация: Товар б\у, находился в лизинге, Лизингополучатель признан банкротом, Товар требует 

демонтажа, данное имущество включено в конкурсную массу Лизингополучателя, подано заявление об 

исключении. Гарантия на товар отсутствует. Победителем торгов признается участник, предложивший 

до окончания аукциона наибольшую цену. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 

Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить 

по телефону 8-903-156-79-59 Наталья Байчурина.

ПАО «Квадра» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) 

в форме электронного аукциона на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (Собственник): ПАО «Квадра».

Организатор торгов: ПАО «Квадра».

Место проведения торгов: https://utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок: 04.02.2022.

Дата и время окончания приема заявок: 09.03.2022 до 14:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 14.03.2022 с 10:00 МСК.

Предмет торгов: 
– земельный участок, общей площадью 15 738 кв.м., 

с кадастровым номером 31:16:0129017:1807.

Расположенное по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, 

45-з инвентарный номер 40004/1, принадлежащее на праве собственности ПАО «Квадра», 

о чем в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) имеется 

запись регистрации № 31:16:0129017:1807-31/078/2021-1 от 10.06.2021 года.

Начальная цена продажи: 
9 550 000,00 рублей без НДС.

Шаг аукциона: 
95 500,00 рублей без НДС.

Полная информация об имуществе и о порядке проведения Аукциона размещена на сайте 

УТП СБЕРБАНК-АСТ (https://utp.sberbank-ast.ru/).

Заявка на участие в Аукционе составляется в соответствии с Документацией о проведении Аук-

циона на повышение на право заключения договора купли-продажи земельного участка, общей 

площадью 15 738 кв.м.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении открытых торгов 
в электронной форме на заключение договора купли-продажи имущества 

Собственник: ПАО «ОГК-2».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.

Дата проведения торгов: 14.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 09.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Комплекс объектов недвижимого имущества НИИГРП Рязанской ГРЭС, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, пром.зона.

Начальная цена: 870 800,00 рублей, в т.ч. НДС.

Открытый аукцион в электронной форме 
(совместные торги) 

Продавец (собственник имущества): АО «Волгогазоаппарат», АО «Газпром бытовые системы».

Контактные данные: 

АО «Газпром бытовые системы», +7 (812) 458-77-31, maw@gazprom-bs.ru.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 

Предмет торгов (единый лот): Недвижимое имущество, 

расположенное на зем. участках промышленного назначения (в собственности), 41657 кв.м. 

Местонахождение: 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16, д.16а и д.16б.

Обременения отсутствуют.

Начальная цена торгов: 109 995 754,00 руб. кроме того НДС 18 327 100,00 руб. 

Дата начала приёма заявок: 04.02.2022 г. 12:00 МСК. 

Дата окончания приема заявок: 09.03.2022 г. 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 11.03.2022 г. в 12:00 МСК.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru. 

Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 04.02.2022 до 11.02.2022.

Начало торгов: 11.02.2022 в 12:00.

ЛОТ. Полуавтоматическое оборудование для производства ПЭТ тары, 2020 года. 

Местонахождение – г. Краснодар.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТа 1000000 руб. с НДС.

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. Победителем торгов призна-

ется участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену. К участию в аукционе 

допускаются юр. и физ. лица. Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, 

а также можно получить по телефону 8-903-156-79-59 Наталья Байчурина.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении публичного предложения 
в электронной форме на заключение договора купли-продажи имущества 

Собственник: ПАО «ОГК-2».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.

Дата проведения торгов: 14.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 09.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
временная контора ЭЗСМ Сургутской ГРЭС-1, 

по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, поселок Кедровый

Начальная цена: 7 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 3 600 000 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром ГНП холдинг» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром ГНП холдинг».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7(812)455-19-14 (доб. 3230).

Дата проведения торгов: 11.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 04.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 09.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Земельный участок, площ. 2 545 кв. м с кад. номером: 39:13:050011:108.

Начальная цена: 232 000,00 рублей, НДС не облагается.

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


