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Минфин разъяснил 
нюансы применения 
доптребований 
к участникам госзакупок 
и порядка оценки их заявок

С 1 января действуют новые доп-
требования к участникам закупок. Их 
сгруппировали в разделы в зависимо-
сти от сферы товаров, работ, услуг. 
Ведомство отметило: вид или сфера 
деятельности заказчика не образует 
условия для применения таких требо-
ваний. Отметим, в административной 
практике есть иное мнение.

С указанной даты обновили и 
порядок оценки заявок участников 
закупок. При оценке по критерию 
"цена контракта" 100 баллов при-
сваивают заявке с лучшим ценовым 
предложением. 
Подробнее на consultant.ru   
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Если поставщик (подрядчик, исполнитель) не выполнит 
своих обязательств по контракту, ему придется заплатить 
штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. А если 
обязательства все-таки будут выполнены, хоть и с просроч-
кой, – взыскивается пеня (ч. 7 ст. 34 Закона №44-ФЗ). 

И штраф, и пеня – привычные для всех участников кон-
трактной системы инструменты. Правила их использования 
дотошно воспроизводятся в каждом контракте в соответ-
ствующем разделе, посвященном ответственности сторон. 
Однако этими мерами гражданско-правового характера от-
ветственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за не-
исполнение своих обязательств по контракту отнюдь не ис-
черпывается[1].

Так, в силу ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ действия (бездействие), 
повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд заказчиков, с причинением сущест-
венного вреда охраняемым законом интересам общества и 
государства, если такие действия (бездействие) не влекут 
уголовной ответственности, – влекут наложение админи-
стративного штрафа:
• на должностных лиц и индивидуальных предпринима-

телей в размере от 5 до 15 % стоимости неисполненных 
о бязательств, предусмотренных контрактом на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 
30 000 руб. или дисквалификацию на срок до двух лет; 

• на юридических лиц[2] – от однократного до трехкрат-
ного размера стоимости неисполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, но не менее 300 тыс. руб.
Практике применения этой нормы судами[3] и посвяща-

ется данная статья.
Какой вред охраняемым отношениям признается сущест-

венным
«Существенность» нарушения охраняемых законом интере-

сов общества и государства – безусловно, понятие оценочное. 
Приведем позицию Верховного Суда РФ по этому вопросу.

Извлечение 
Существенность вреда может определяться его размером, 

характером, а также особой, для потерпевшего, ценностью 
нарушенного блага и, как правило, выражается в матери-
альном ущербе, нарушении нормальной работы органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений. 

Определяющим для квалификации административного 
правонарушения по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ является не толь-
ко размер ущерба, но и значение последствий для самого по-
терпевшего, сведения о чем должны содержаться в материа-
лах дела об административном правонарушении, направля-
емых судье суда общей юрисдикции на рассмотрение[4].

С практической точки зрения все контракты, заключае-
мые заказчиками, можно разделить на две категории:
1) контракты, имеющие своей целью удовлетворение «вну-

тренних» потребностей заказчика (например, закупки кан-
цтоваров и оргтехники для использования в учреждении);

2) контракты, результат исполнения которых напрямую яв-
ляется общественным благом (например, дороги общего 
пользования, новые квартиры для расселения граждан из 
ветхого жилья и т. д.). 
Анализ правоприменительной практики показывает, что к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 

7.32 КоАП РФ, привлекают в основном за неисполнение обя-
зательств, предусмотренных контрактами второй категории. 

Пример 1
Допущенное исполнителем нарушение: капитальный ре-

монт дороги в г. Шахты не был закончен подрядчиком к 
установленному контрактом сроку.

Мотивировка судом существенности причиненного нару-
шением вреда: невыполнение подрядчиком обязательств в 
установленные контрактом сроки повлекло недостижение 
целей, поставленных органом местного самоуправления, 
нарушение условий предоставления субсидий из бюджетов 
федерального и областного уровней, а также возникновение 
дорожно-транспортных происшествий как на ремонтируе-
мом участке, так и на объездных путях, следствием которых 
является причинение вреда здоровью неопределенного кру-
га лиц, ущерба имуществу граждан[5].

Пример 2
Допущенное исполнителем нарушение: подрядчик не сумел 

завершить в установленный контрактом срок строительство 
здания детского сада.

Мотивировка судом существенности причиненного нару-
шением вреда: допущенное нарушение затрагивает гарантии 
конституционного права детей на доступное дошкольное об-
разование, закрепленные Конституцией РФ, федеральными 
законами «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того, указанное правонарушение посягает на тру-
довые права лиц, осуществляющих присмотр и уход за ре-
бенком, поскольку из смысла ст. 256 ТК РФ следует, что 
отпуск по уходу за ребенком предоставляется работникам 
до достижения ребенком возраста 3 лет. В случае невыхода 
на работу по достижению ребенком трехлетнего возраста 
работник подлежит увольнению. При этом по состоянию 
на 17 сентября 2019 г. в очереди в дошкольные учреждения 
Крымского района Краснодарского края состоят 2 295 детей 
в возрасте от 0 до 7 лет, из них 252 – старше 3 лет[6].

При определении существенности вреда, причиненного 
нарушением, судом может не приниматься во внимание не-
продолжительность просрочки. 

Пример
Допущенное исполнителем нарушение: расходные матери-

алы для терапевтической стоматологии подлежали поставке 
в срок не позднее 29 сентября 2017 г., однако фактически 
были поставлены 4 октября 2017 г. (т. е. с нарушением всего 
в 3 рабочих дня, включая 4 октября).

Мотивировка судом существенности причиненного нару-
шением вреда: довод о том, что кратковременная просрочка 
в исполнении обязательств по государственному контракту 
не может повлечь административную ответственность ис-
полнителя, поскольку существенный вред охраняемым за-
коном интересам общества и государства причинен не был, 
является несостоятельным. Определяющим признаком для 
квалификации административного правонарушения по ч. 7 
ст. 7.32 КоАП РФ является не только размер ущерба, но и 
значение последствий для потерпевшего. Вследствие допу-
щенных поставщиком нарушений условий контракта воен-
нослужащие, члены их семей и граждане, уволенные с во-
енной службы, имеющие право на льготное лекарственное 
обеспечение в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», остались без необходимых ме-
дикаментов, что могло повлечь возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни и здоровью людей[7].

Конечно, субъективность критерия «существенности 
вреда» означает, что вывод о том, какой вред существенен, 
а какой нет, всякий раз будет зависеть от внутренних убеж-
дений судьи, рассматривающего конкретное дело. Поэтому 
пусть и не часто, но все же встречаются решения, которые 
идут вразрез с приведенной выше практикой. 

Так, суд Ямало-Ненецкого автономного округа не усмо-
трел[8] существенного вреда охраняемым законом интере-
сам общества и государства в факте передачи заказчику 47 
квартир с просрочкой более 4 месяцев[9] – и это при том, 
что квартиры приобретались в рамках программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда! Оче-
видно, что в течение этого довольно длительного периода 
времени по вине застройщика нарушались конституцион-
ные права малоимущих и иных нуждающихся граждан на 
жилище и на достойную жизнь, т. к. все это время они были 
вынуждены проживать в жилье, находящемся в аварийном 
состоянии. 

Административная ответственность поставщиков Административная ответственность поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение контракта(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение контракта
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Характерно, что в другом деле суды всех инстан-
ций (включая Верховный Суд РФ) усмотрели в анало-
гичных обстоятельствах основания для привлечения 
застройщика к административной ответственности в 
соответствии с ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ[10]. 

Размер вреда как критерий его существенности
При определении существенности вреда, причи-

ненного нарушением условий контракта, обязательно 
устанавливается его размер. В ином случае понятие 
существенного вреда (ущерба) охраняемым законом 
интересам общества и государства можно было бы 
трактовать произвольно, допуская привлечение к от-
ветственности любого лица и при любом неисполне-
нии обязательств, предусмотренных контрактом.

Правильное определение размера причиненного 
вреда необходимо еще и для корректного исчисления 
штрафа.

Пример 
Мировой судья определил размер административ-

ного штрафа исходя из общей стоимости неиспол-
ненных в срок муниципальных контрактов, составля-
ющей 223 675 353,16 руб. (5 % от 223 675 353,16 = 11 
183 767,66 руб.).

Однако Верховный Суд РФ учел, что согласно 
актам приема-передачи отдельных этапов работ по 
муниципальным контрактам обязательства по муни-
ципальным контрактам выполнены подрядчиком на 
90 % (соответственно, объем неисполненных обяза-
тельств составляет 10 %). Поэтому размер админи-
стративного штрафа был пересчитан исходя из 5 % от 
22 367 535,32 руб., т. е. из стоимости неисполненных 
обязательств, предусмотренных муниципальными 
контрактами[11].

Надлежащим образом установить размер причи-
ненного вреда очень важно и еще по одной причине. 
Действия (бездействие) должностных лиц, поимено-
ванные в диспозиции ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, наказы-
ваются административным штрафом только при усло-
вии, что они не влекут уголовной ответственности.

По мнению ФАС России[12], с уголовно-правовой 
точки зрения указанные действия могут быть квалифи-
цированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ, а именно как «халат-
ность». Халатность – это неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностным лицом своих обязан-
ностей вследствие недобросовестного или небрежного 
отношения к службе либо обязанностей по должности, 
повлекшее причинение крупного ущерба или сущест-
венное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства. Согласно примечанию 
к ст. 293 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, 
сумма которого превышает 1,5 млн руб.

Следовательно, действия (бездействие) должност-
ных лиц и индивидуальных предпринимателей, по-
влекшие неисполнение предусмотренных контрак-
том обязательств, могут быть квалифицированы по ч. 
7 ст. 7.32 КоАП РФ при условии, что сумма причи-
ненного ущерба охраняемым законом интересам об-
щества и государства в денежном эквиваленте соста-
вила менее 1,5 млн руб.

На что исполнитель контракта может сослаться в 
свое оправдание

Проштрафившиеся исполнители контрактов не-
редко стремятся переложить вину за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств на 
заказчика. Чаще всего называются недостатки предо-
ставленной заказчиком технической документации, 
несвоевременная передача подрядчику строительной 
площадки, возникновение необходимости выполне-
ния непредвиденных дополнительных работ и т. д. Но 
даже если все эти доводы не надуманные, для ухода 
от административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 
КоАП РФ они ничего исполнителю не дадут. 

Пример
Обстоятельства дела: директор подрядной органи-

зации привлечен к административной ответственно-
сти по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, т. к. возглавляемое им 
предприятие не сумело в установленный срок постро-
ить многоквартирный дом для переселения граждан 
из аварийного жилья.

Позиция директора организации: предусмотренные 
контрактом обязательства не были исполнены в срок 
по вине заказчика (разрешение на строительство дома 
было выдано спустя почти месяц после начала срока 
выполнения работ по контракту, а договор аренды зе-
мельного участка был заключен еще позже). В связи с 
этим арбитражный суд даже отказал заказчику во взы-
скании с подрядчика неустойки.

Правовая оценка Верховного Суда РФ: соглашаясь 
при заключении контракта с установленными в нем 
условиями, директор подрядной организации обязан 
был проанализировать характер предполагаемых ра-
бот, возможные риски, влекущие правовые послед-
ствия для застройщика, а также соразмерность объ-
ема работ и сроков, отведенных для их выполнения, 

надлежащим образом организовывать и обеспечивать 
своевременное и качественное решение задач и вы-
полнение функций, возложенных на застройщика и 
совершать другие действия, направленные на соблю-
дение установленного срока выполнения контракта.

Отказ в удовлетворении исковых требований за-
казчика о взыскании неустойки за просрочку выпол-
нения работ по контракту не является безусловным 
основанием для признания незаконными судебных 
актов, состоявшихся по настоящему делу об админи-
стративном правонарушении[13].

«Спасти» исполнителя контракта может лишь 
ссылка на форс-мажорный характер препятствий 
к исполнению своих обязательств в установленные 
контрактом сроки. 

Пример
Обстоятельства дела: на основании ч. 7 ст. 7.32 Ко-

АП РФ подрядная организация была оштрафована на 
6 817 127,55 руб., т. к. не завершила выполнение до-
рожных работ к установленному сроку.

Правовая оценка областного суда: нижестоящие 
суды не учли пояснения подрядчика о том, что рабо-
ты по контракту не были закончены в срок в связи с 
неблагоприятными погодными условиями на терри-
тории Калязинского района Тверской области (ми-
нусовая температура, мокрый снег). Дирекцией тер-
риториального дорожного фонда Тверской области 
было направлено обязательное для всех подрядных 
организаций письмо-предписание о приостановле-
нии ремонтных работ до наступления благоприятных 
погодных условий. Согласно положениям СНИП 
3.06.03-85 такие условия могли наступить только ве-
сной при температуре окружающего воздуха не ниже 
5 градусов по Цельсию. 

В связи с изложенным в действиях подрядчика от-
сутствует такой необходимый признак состава вменя-
емого ему правонарушения, как вина в неисполнении 
контракта. Производство по делу об административ-
ном правонарушении подлежит прекращению в связи 
с отсутствием состава административного правона-
рушения[14]. Часто применяемой «льготой» является 
замена штрафа на предупреждение на основании ч. 1 
ст. 4.1.1 КоАП РФ[15]. Для этого должны одновре-
менно соблюдаться следующие условия:
• нарушитель (либо его работник) относится к 

субъектам малого или среднего предпринима-
тельства лицам;

• административное правонарушение совершено 
впервые;

• административное правонарушение выявлено в 
ходе осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля;

• отсутствует угроза дальнейшего причинения вреда 
(например, если к моменту вынесения решения 
контракт уже исполнен).
Однако предупреждения нужно воспринимать 

всерьез. Если после вынесения предупреждения на-
рушение, повлекшее его выдачу, не прекратилось, то 
ничто не мешает суду еще раз возбудить администра-
тивное производство по тому же самому контракту и 
на сей раз по всей строгости оштрафовать нерадивого 
исполнителя. Как указывал Верховный Суд РФ, «если 
лицо, привлеченное к административной ответствен-
ности, не выполняет обязанности, возложенные на 
него законом или иным нормативным правовым ак-
том, или делает это ненадлежащим образом, то воз-
можно повторное привлечение его к ответственности. 
При этом следует учитывать характер обязанности, 
возложенной на нарушителя, и срок, необходимый 
для ее исполнения. Моментом начала течения ука-
занного срока является вступление в законную силу 
ранее вынесенного постановления по тому же составу 
административного правонарушения» [16].

Пример
Подрядчик взялся отремонтировать здание школы 

в срок до 31 декабря 2018 г., но не уложился в указан-
ный срок. 

Постановлением мирового судьи от 22 апреля 2019 
г. директор подрядной организации был привлечен к 
административной ответственности за неисполнение 
обязательств на сумму 15 228 078 руб., однако на ос-
новании ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ штраф заменили на 
предупреждение. Данное постановление вступило в 
законную силу 14 мая 2019 г.

Поскольку по состоянию на 22 июля 2019 г. стои-
мость невыполненных работ составила 13 722 826, 24 
руб., на основании ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ подрядной 
организации был выписан штраф в размере, равном 
указанной сумме. Довод подрядчика о том, что его 
дважды наказали за одно и тоже административное 
правонарушение, был признан необоснованным: 
привлечение к ответственности прекращает право-
нарушение, поэтому наличие неисполненных обяза-
тельств после 14 мая 2019 г. представляет собой новое 
правонарушение[17].

Авторы надеются, что приведенный в статье обзор 
практики применения ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ послу-
жит для участников закупок стимулом к более ответ-
ственному отношению к принимаемым на себя обя-
зательствам по государственным и муниципальным 
контрактам. Заказчики, в свою очередь, могут рассма-
тривать данную норму в качестве еще одного весьма 
эффективного инструмента для защиты своих закон-
ных прав и интересов. 

[1] Аналогичный вывод обосновывается и в судебной 
практике: «законодателем не исключается, что за 
нарушения законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок виновные лица могут понести и 
гражданско-правовую ответственность, и админи-
стративную» (постановление Ульяновского област-
ного суда от 26.07.2017 по делу №4А-265/2017).

[2] В отличие от многих других «закупочных» норм 
КоАП РФ, юридические лица довольно час-
то привлекаются к ответственности по ч. 7 
ст. 7.32 КоАП РФ. Суммы штрафов впечатляют: 
74 778 702 000 руб. за непостроенную в срок школу 
(постановление Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 17.09.2020 №16-5494/2020), 
250 млн руб. за непоставленный в срок металло-
обрабатывающий станок (постановление Вто-
рого кассационного суда общей юрисдикции от 
27.08.2020 №16-4839/2020), 65 246 314,36 руб. за 
неотремонтированное в срок общежитие воен-
нослужащих (постановление Второго кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 05.11.2020 
№16-7325/2020) и т. д. «Жестокость» санкции ч. 7 
ст. 7.32 КоАП РФ Конституционный Суд РФ объ-
яснил следующим образом: «само по себе опреде-
ление размера административного штрафа исходя 
из величины, кратной стоимости неисполненных 
обязательств, предусмотренных контрактом на по-
ставку товаров, согласуется с требованиями п. 11 
ч. 1 ст. 3.5 названного Кодекса и обусловлено не-
обходимостью достижения целей административ-
ного наказания – предупреждения совершения 
новых правонарушений как самим правонаруши-
телем, так и другими лицами» (определение Кон-
ституционного Суда РФ от 28.05.2020 №1123-О).

[3] В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, подлежат рассмотре-
нию исключительно судьями.

[4] См. «Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации №1 (2018)» (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); ответ на 
вопрос 4.

[5] Постановление Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции от 14.10.2020 №16-5458/2020. 
Срыв сроков выполнения работ в сфере дорож-
ного строительства признавался причинением 
существенного вреда охраняемым отношениям 
также и в постановлениях Первого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 11.02.2021 по делу 
№16-165/2021, Четвертого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 26.08.2020 №16-401/2020, от 
10.01.2020 по делу №16-34/2020, от 15.05.2020 №16-
567/2020 и др. Интересную мотивировку можно 
найти в постановлении Хабаровского краевого суда 
от 15.08.2017 по делу №4а-628/2017: из-за наруше-
ния сроков подготовки проектной документации на 
ремонт автодороги жители села оказались лишены 
возможности своевременно осуществить завоз не-
обходимых жизненно важных товаров.

[6] Постановление Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции от 10.12.2020 по делу №16-
5083/2020. Срыв сроков выполнения строительных 
работ по объектам образовательной инфраструкту-
ры признавался причинением существенного вре-
да охраняемым отношениям также и в постановле-
нии Верховного Суда РФ от 20.03.2020 №44-АД20-
3, постановлениях Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 22.05.2020 №16-2106/2020, 
Четвертого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 26.11.2020 №16-4844/2020

[7] Постановление Московского городского суда от 
14.03.2019 №4а-456/19.

[8] Постановления суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 28.08.2018 по делу №4а-198/2018, от 
10.09.2018 №4а-197/2018. Суд сослался на уплату 
застройщиком неустойки, хотя, как уже говори-
лось выше, применение мер гражданско-правовой 
ответственности за просрочку исполнения обя-
зательств никоим образом не исключает админи-
стративной ответственности виновного лица.

[9] Квартиры подлежали передаче в срок до 30 июля 
2017 г., а фактически были переданы только 
12 декабря 2017 г.

[10] Постановление Верховного Суда РФ от 27.02.2019 
№15-АД19-2.
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Скандал с госзакупками – как мошенник 
четырежды обманул систему

Совершенно дикая история произошла в сфере госзакупок: мошенник от имени ре-
ально существующей компании принял участие в трёх государственных и одном муни-
ципальном тендерах, победил в них, получил авансы и скрылся в неизвестном направ-
лении. Мошенничество вскрылось после того, как к компании, от имени которой были 
подписаны контракты, заказчики стали обращаться с претензиями. 

В Кузбассе 28 февраля 2022 года рассмотрят один из таких исков. При анализе базы 
закупок ИА REGNUM обнаружило ещё один контракт со схожей схемой, который, ве-
роятно, провернул всё тот же мошенник.

Мошенничество на торгах
Вологодский областной суд рассказал о любопытном споре, в котором всплыли 

подробности громкой махинации на торгах. Эта история началась в 2020 году, когда 
архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на покупку сменно-запа-
сных частей для двигателей Wartsila VASA 22, 12V22В ледокола «Капитан Евдокимов». 
Победителем тогда признали самарское ООО «Строймонтаж». 

Цена договора составляла 1 685 352 рубля. Прошло время, но запчасти, несмотря на 
аванс в 505 605 рублей 60 копеек, так и не поступили к заказчику. 

Тогда в адрес поставщика полетела претензия. И вот уже в ходе переписки самарская 
компания, которая работает на рынке с февраля 2019 года, сообщает, что она не только 
не подписывала с госкомпанией никаких договоров, но и даже не занимается поставкой 
запчастей для морских судов, а у её сотрудников нет цифровой подписи для участия в 
электронных торгах. Да и расчётный счёт, который фигурировал в сделке, самарской 
фирме не принадлежит. Как же так произошло? А это уже выяснили в ходе расследо-
вания уголовного дела, возбужденного 12 мая 2021 года СО Архангельского ЛО МВД 
России на транспорте по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество») «в отношении неустановленного лица».

Выяснилось, что некий гражданин весной 2020 года заказал у московской компании 
«Технодижитал» (партнер казанского ЗАО «ТаксНет») создание и выдачу ключа элек-
тронной подписи. При этом он представился директором ООО «Строймонтаж» Сергеем 
Кононенко и даже приложил выписку из ЕГРЮЛ на компанию, сканы копий личных 
документов директора. Все эти данные были внесены в систему и неизвестный получил 
квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП. С его помощью фигурант на 
электронной площадке и заключил контракт с «Росморпортом». 

Предварительно также в ростовском филиале одного из банков был открыт счёт, куда 
и поступил авансовый платёж.

Почерковедческая экспертиза позднее признала подпись якобы сделанную Кононенко 
подделкой. А фирма с таким названием и директором действительно есть в Самарской 

области, вот только она работает в сфере производства строительных работ и никакими 
запчастями для ледоколов не торгует. Компании на момент тендера был всего год.

А что же контракт «Росморпорта»?
Решением арбитража Ростовской области от 2 августа 2021 года сделка по открытию 

счета в ПАО «МТС-Банк» была признана недействительной. Такая же участь была и у 
электронной подписи для участия в тендере. Сам договор поставки признали ничтож-
ной сделкой, которая не влечёт правовых последствий для реальной самарской фирмы. 
Во взыскании аванса, который фактически ООО не получало, судом также было отка-
зано. В феврале 2022 года вышестоящая инстанция утвердила решение архангельского 
арбитража об отказе во взыскании 656 107 рублей 54 копеек с ООО «Строймонтаж».

Из материалов суда известно, что «лицо, которое представило подложные докумен-
ты, в ходе уголовного расследования не установлено».

Эпизоды для уголовного дела
На сайте госзакупок то же ООО «Строймонтаж» числится исполнителем контракта 

ФГБУ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» на постав-
ку оборудования и комплектующих радиационных мониторов ядерных материалов за 
3 803 171 рубль. Договор был подписан в августе 2020 года и прекращен досрочно. При 
этом, судя по платежным поручениям, 1 140 951,39 рубля институт отправил на тот же 
счёт в Ростове-на-Дону, к которому реальная самарская компания отношения не имела. 
Именно в этом банке открывал счёт мошенник, обманувший ФГУП «Росморпорт». 1 мар-
та арбитраж Москвы рассмотрит иск «Киви банка» о взыскании более 1,6 млн рублей с 
самарской ком пании. В этом деле «Курчатовский институт» проходит третьим лицом.

Помимо этого, на 28 февраля 2022 года назначено заседание в арбитраже Кемеровской 
области по иску муниципального унитарного предприятия «Междуреченская теплосе-
тевая компания» к компании «Строймонтаж». И снова здесь фигурирует счет в банке, 
открытый мошенником, и контракт, который был подписан с позднее аннулированной 
электронной подписью. Это судебное дело инициировано в октябре 2020 года, и сумма в 
нём – 376 182,07 рубля. По нему также было заявлено «ходатайство о проведении судеб-
ной экспертизы для определения подлинности подписи Кононенко С. С. и печати ООО 
«Строймонтаж» в договоре поставки, счете на оплату». И наконец, в январе 2022 года по 
той же схеме был признан недействительным контракт, заключенный с федеральным 
казённым предприятием «Комбинат «Каменский». 

Истец требовал взыскания 572 097,57 рубля как убытков по контракту на по-
ставку кабеля от августа 2020 года. Стоимость товара с учетом доставки составляла 
2 072 340,8 рубля, а в тендере и при подписании контракта снова были задействованы 
«липовая» подпись и счёт, открытый неизвестным лицом, который представлялся ди-
ректором самарской компании. Похоже, эпизод у уголовного дела всё же будет не один. 
Эта же история показала уязвимость как госзаказчиков, так и представителей бизнеса.
regnum.ru   

С 1 января 2022 года Постановление 
Правительства РФ от 30.04.2020 № 617, 
определяющее ограничение на допуск в 
отношении отдельных видов промыш-
ленных товаров, происходящих из ино-
странных государств, претерпело изме-
нения. 

С указанной даты названное по-
становление приведено в соответствие 
с новой редакцией Закона № 44-ФЗ 
с учетом поправок, внесенных в него 
«Вторым оптимизационным пакетом». 
Однако, чуть ранее в рассматриваемое 
постановление были внесены более 
значимые изменения Постановлением 
Правительства РФ от 04.12.2021 № 2201. 
С даты вступления в силу данных по-
правок есть неопределенность, но мы 
будем полагать, что они вступили в си-

лу с 30 декабря 2021 года. Именно о них 
пойдет речь в данной статье.

С 30 декабря 2021 года для целей при-
менения постановления Правительства 
РФ от 30.04.2020 № 617 под «отечест-
венными» промышленными товарами 
теперь понимаются не только товары, 
сведения о которых включены в реестр 
российской промышленной продук-
ции, но и товары, сведения о которых 
содержаться в евразийском реестре 
промышленных товаров.  Для подтвер-
ждения нахождения предлагаемой к по-
ставке продукции в указанных реестрах 
участник в составе заявки обязан пре-
доставить следующие сведения:
1) номер реестровой записи из реестра
2) информацию о совокупном количе-

стве баллов за выполнение техноло-
гических операций (условий) (для 
продукции, в отношении которой 
такие баллы установлены).
Помимо прочего, с 30 декабря 2021 

года под «отечественными» товарами 
также понимаются товары, информа-
ция о которых отсутствует в названных 
реестрах, но по которым страна проис-
хождения подтверждена сертификатом 
по форме СТ-1. Копия сертификата 
СТ-1 в состав заявки участником не 
включается. В заявке должен быть ука-
зан лишь его регистрационный номер. 

Иными словами, с 30 декабря 
2021 года сертификат СТ-1 может быть 
предоставлен участником как в отно-
шении российской продукции, так и в 
отношении евразийской продукции, но 
только при условии отсутствия такой 

продукции в соответствующих реестрах.
Информация о номерах реестровых за-
писей и регистрационных номерах СТ-
1 должна быть включена заказчиком в 
текст заключаемого контракта, а сам 
участник, с которым такой контракт 
будет заключен, будет обязан передать 
заказчику при поставке документы, на 
основании которых соответствующая 
продукция была включена в тот ли-
бо иной реестр, или сертификат СТ-1, 
если в заявке содержалась информация 
о его регистрационном номере.

Согласно Приказу Минпромторга 
России от 29.05.2020 № 1755 основани-
ем для внесения в реестр российской 
промышленной продукции соответст-
вующих сведений является заключение 
Минпромторга России о подтверждении 
производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации, 
выданное в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 17.07.2015 № 719. 

Такое заключение выдается сроком 
на 1 год, а в отдельных случаях сроком 
на 2 года. Истечение срока действия 
заключения является основанием для 
исключения записи о продукции из ре-
естра. 

Таким образом, при предложении 
участником к поставке продукции 
именно из реестра российской про-
мышленной продукции им при испол-
нении контракта должна быть передана 
заказчику вместе с товаром копия соот-
ветствующего заключения (не СТ-1, не 
акт экспертизы и не что-то другое). 

Если на день поставки срок дейст-
вия заключения истечет и, соответст-
венно, предложенная к поставке про-
дукция будет исключена из реестра, то, 
по мнению автора настоящей статьи, 
участником должно быть предоставле-
но заказчику заключение с истекшим 
сроком действия, т.к., во-первых, сто-
роны не вправе вносить изменения в 
заключенный контракт в части измене-
ния реестрового номера, и, во-вторых, 
у заказчика отсутствуют основания для 
отказа в приемке продукции, если на 
день поставки информация о ней уже 
не содержится в реестре, но на день 
рассмотрения заявки участника такая 
информация в реестре была.

Документом, на основании кото-
рого вносится запись о продукции в 
евразийский реестр промышленных 
товаров, является заявление, к кото-
рому прикладывается акт эксперти-
зы или сертификат о происхождении 
товара СТ-1. 

Окончание срока действия послед-
них является основанием для исключе-
ния продукции из евразийского реестра 
промышленных товаров. Данное пра-
вило предусмотрено Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии 
от 23.11.2020 № 105. 

Именно поэтому автор полагает, что 
в случае предложения участником к по-
ставке продукции и ЕАЭС, информа-
ция о которой включена в реестр, при 
исполнении контракта должна быть 
передана копия акта экспертизы или 
сертификата СТ-1.                                          

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок

Ограничение допуска промышленных товаров по Закону № 44-ФЗ

[11] Постановление Верховного Суда РФ от 13.08.2018 
№74-АД18-10. См. также постановление Алтайско-
го краевого суда от 29.06.2018 по делу №4а-527/2018: 
«Учитывая, что санкция ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ пред-
усматривает наказание в виде штрафа исходя из 
стоимости неисполненных обязательств, предусмо-
тренных контрактом, подлежал установлению кон-
кретный объем работ, невыполненных в установлен-
ный срок». Поскольку конкретный размер невыпол-
ненных обязательств определен не был, краевой суд 
отменил состоявшиеся по делу акты и вернул дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.

[12] Письмо ФАС России от 22.03.2018 №РП/19241/18 
«О применении ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ».

[13] Постановление Верховного Суда РФ от 27.02.2019 
№15-АД19-2. Формулировки из этого определения 
Верховного Суда РФ в 2020 г. регулярно воспро-
изводились в решениях судов: см. постановления 
Четвертого кассационного суда общей юрисдикции 
от 04.09.2020 по делу №5-5-348/2019, 12-490/2019, 
Шестого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 29.01.2020 №16-163/2020, Девятого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 18.02.2020 
№16-515/2020 с аналогичными выводами.

[14] Постановление Тверского областного суда от 
26.12.2017 по делу №4а-709/2017.

[15] См., например, постановления Второго касса-
ционного суда общей юрисдикции от 10.01.2020 

№16-39/2020, Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 03.07.2020 №16-1828/2020, Четвер-
того кассационного суда общей юрисдикции от 
10.06.2020 №16-3079/2020 и др.

[16] Ответ на 21 вопрос Обзора законодательства и су-
дебной практики Верховного Суда РФ за 4 квартал 
2006 г. (утв. постановлением Президиума Верхов-
ного Суда РФ от 07.03.2007).

[17] Постановление Четвертого кассационного су-
да общей юрисдикции от 16.07.2020 №16-156/
2020.

Статья была опубликована в журнале
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ.  
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В условиях пандемии малый и средний бизнес был 
вынужден уйти в «цифру» и подстроиться под спрос 
потребителей, которые засели на «удаленку».

Привыкли к «удаленке»
По прогнозам экспертов, сектор МСБ в 2022 году 

продолжит восстановление и возврат к допандемий-
ному уровню. В условиях пандемии предприниматели 
были вынуждены уйти в «цифру», чтобы подстроиться 
под потребителей. Впрочем, большинство достаточно 
быстро переориентировались и утверждают, что пере-
езд небольших фирм в домашние офисы и переход на 
«удаленку» в целом на работе не отразились.

«Каких-то масштабных инвестиций, дополни-
тельных средств это тоже не потребовало, – расска-
зал председатель комитета по промышленности ЧОО 
«ОПОРА РОССИИ» Павел Золотов. – Телефоны с 
микрофонами и видеокамерами итак были практи-
чески у всех. У кого не было, купили. Установили 
ZOOM (программа для видеосвязи – Прим.ред.) и 
стали пользоваться имеющейся инфраструктурой. 
Кто-то отказался от аренды офисов, и это только по-
зволило сэкономить. Ещё один плюс: арендодатели 
сегодня стали гораздо сговорчивее. Но есть и минусы: 
стало меньше физического присутствия сотрудников 
в офисах, это сказывается на решении вопросов, ко-
торые сложно решать онлайн, где надо спорить, ди-
скутировать и приходить к единому мнению».

По его словам, самые большие сложности дистан-
та пришлось ощутить в 2020 году, когда одни компа-
нии не могли вовремя поставить другим необходимые 
материалы, растягивали сроки. Кстати, это опять же 
было спровоцировано удалённой работой сотрудни-
ков. Сегодня ситуация стабилизируется, предприни-
матели научились работать в новых условиях.

О гозакупках и госмонополиях
Беспокоит их другое – нововведения.

«Мне как предпринимателю нужны адекватные 
условия, возможность планирования и свободный 
рынок, – заявил председатель комитета по госзакуп-
кам ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Ярослав Щербаков. – 
Установите понятные правила игры и не меняйте их 
продолжительное время. Бизнес всегда с большой 
опаской воспринимает очередные инициативы влас-
ти. Ведь у каждый год что-то новенькое! Свободный 
рынок – это ограничение монополии и возможность 
МСБ развиваться. Ведь конкурировать с государст-
венными монополиями невозможно. Необходимо 
квотировать госзакупки и давать МСБ больше воз-
можности участвовать в них».

Справедливости ради он отметил, что в плане по-
следнего тенденции положительные: сегодня в феде-
ральном законе о госзакупках предусмотрена квота 
для МСБ, 25% госзакупок должны отдавать именно 
ему. И, кстати, по факту заключенных контрактов го-
раздо больше.

«Мы хотим добиться, чтоб в рамках этого закона 
малым и средним предприятиям разрешили объеди-
няться и исполнять контракты коллективно, – при-
знался Щербаков. – Ведь предусмотрено же это в 
223-м федеральном законе, который регламентиру-
ет закупки, проводящиеся компаниями, наполовину 
или более принадлежащими государству».

Недочёты в законах
Челябинские бизнесмены отмечают несовершен-

ства законодательства также в плане фискальной по-
литики.

«Недостоверность бухгалтерской отчётности перед 
налоговой порицается государством, облагается штра-
фами и чревата плохой историей, – привёл пример 
Павел Золотов. – Один раз ошибёшься – и они пос-
тоянно будут потом требовать и требовать. При этом 
нашей бухгалтерии необходимо дублировать сведе-
ния и подавать их в ПФР, ФСС и прочие инстанции. 

Понимаете, одно и то же в множество инстанций! Это 
очень отвлекает, гораздо удобнее было бы подавать 
документы по принципу «одного окна». Но государст-
во разбираться в этом не хочет. Формулировки неко-
торых нормативных документов бывают спорными, 
требуют разъяснений. Доходит до абсурда борьба с так 
называемым терроризмом в рамках 115-го ФЗ, когда 
у предпринимателей блокируют счета. Представьте, 
предпринимателю поступила оплата от предыдущего 
заказа, несколько миллионов рублей. 90% этих де-
нег он тут же перечисляет двум-трем контрагентам 
на закупку материалов для следующего заказа, а это 
рассматривают как вывод денег, приостанавливают 
работу расчетного счета. Это огромная проблема, по-
тому что заказчик не будет ждать, пока всё выяснится, 
он уходит! Надо обосновать кривизну перечисленных 
законов или подзаконных актов, вынести на рассмо-
трение в Заксобрание Челябинской области. После 
одобрения инициативы она бы прошла чтения в 
Госдуме, глядишь, и поменяли бы закон!»

Что ещё не нравится предпринимателям:
– По-прежнему много возможностей заклю-

чать контракты и договора внеконкурентным спо-
собом, напрямую с единственным поставщиком. 
Получается, что жизнь заказчика упрощают, но стра-
дает конкуренция.

– Участвовать в госзакупках дорого. Несмотря на 
туманную перспективу победы и заключения кон-
тракта, чтобы поучаствовать в госзакупках на элек-
тронных торговых площадках, за полгода нужно за-
платить 225 тыс. рублей.

– Слишком легко попасть в реестр недобросовест-
ных поставщиков. Даже не имея прямого умысла, 
из-за технического сбоя в работе представители МСБ 
рискуют получить такое клеймо.

chel.aif.ru    

«Не меняйте правила игры!» В Челябинской области оживился малый бизнес

Конституционный суд дал разъяснения 
об ответственности за недобросовестную 
конкуренцию

В постановлении суда поясняется, что участник госзакупок не может быть при-
знан недобросовестным из-за отсутствия лицензии.

Победитель конкурса на заключение государственного контракта не может 
быть привлечен к ответственности за недобросовестную конкуренцию из-за от-
сутствия лицензии на выполнение работ в том или ином регионе страны. Такую 
трактовку законодательства о конкуренции изложил в своем постановлении 
Конституционный суд России (КС РФ) в понедельник.

"Участие хозяйствующего субъекта в электронном аукционе и исполнение за-
ключенного по его результатам контракта в отсутствие у него надлежаще офор-
мленной лицензии <…> не может быть признано недобросовестной конкурен-
цией <…> на одном лишь том основании, что у него отсутствует такое разрешение, 
если данное несоответствие положениям законодательства, требующим наличия 
разрешения, могло быть установлено комиссией по осуществлению закупок в 
рамках исполнения ею своих обязанностей при обычной внимательности и осмо-
трительности, а хозяйствующий субъект не совершил каких-либо действий (без-
действия), направленных на сокрытие этого несоответствия. <...> Выявленный 
конституционно-правовой смысл указанных законоположений является общео-
бязательным", – говорится в постановлении.

Жалоба "Медэксперта"
Поводом для проверки ряда положений ФЗ "О защите конкуренции" стала жа-

лоба компании "Медэксперт", зарегистрированной в Кировской области и име-
ющей там лицензию на осуществление медицинской деятельности. В 2018 году 
"Медэксперт" выиграл конкурс на заключение госконтракта на проведение ме-
дицинского осмотра работников Марийского государственного университета в 
Республике Марий Эл. По результатам конкурса контракт был заключен, его сто-
имость составила 1,4 млн рублей, после чего медицинская компания приступила 
к исполнению обязательств.

Однако после этого органы прокуратуры и Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения направили обращение в УФАС по Республике Марий Эл, 
в котором излагались сведения о том, что у ООО "Медэксперт" не было лицен-
зии для осуществления медицинской деятельности на территории этого субъекта 
РФ. УФАС сочло отсутствие лицензии недобросовестной конкуренцией и обязало 

"Медэксперт" в качестве наказания вернуть в бюджет 1,1 млн рублей за уже ока-
занные услуги.

Решение местного УФАС было обжаловано в судебных инстанциях, которые 
отклонили доводы ООО "Медэксперт" в том, что наличие лицензии в одном субъ-
екте РФ и отсутствие таковой в другой не является недобросовестной конкурен-
цией. Кроме того, в 2018 году к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 
КоАП РФ были привлечены члены комиссии Марийского государственного уни-
верситета, которые организовывали аукцион, однако позже суд прекратил это де-
ло из-за малозначительности правонарушения.

Исчерпав все инструменты защиты, представители ООО "Медэксперт" обрати-
лись с жалобой в Конституционный суд РФ с требованием проверить на соответ-
ствие основному закону ст. 14.8 и ч. 3 ст. 51 ФЗ "О защите конкуренции".

Решение Конституционного суда
В своем постановлении судьи КС признали оспариваемые положения ФЗ 

"О защите конкуренции" соответствующими Конституции РФ. Однако пози-
ция УФАС по Республике Марий Эл и судов, принимавших решение по делу 
ООО "Медэксперт", была сочтена Конституционным судом РФ противоречащей 
смыслу, который заложен в данный федеральный закон.

КС отметил, что "недобросовестная конкуренция" подразумевает действия, ко-
торые намеренно направлены на ущемление прав и законных интересов других 
хозяйствующих субъектов. При этом должна быть установлена причинно-следст-
венная связь между действиями предприятия и реальным снижением уровня кон-
куренции. Неполучение разрешительной документации не может рассматривать-
ся как форма недобросовестной конкуренции.

В итоге нельзя считать недобросовестной конкуренцией и участие хозяйст-
вующего субъекта в электронном аукционе без надлежаще оформленной лицен-
зии, поскольку наличие такого документа, а также корректность и полноту изло-
женных в нем сведений должна выявлять – в рамках исполнения своих обычных 
обязанностей – комиссия по осуществлению закупок, формируемая заказчиком 
услуг. Иное истолкование закона противоречило бы Конституции РФ.

В соответствии с изложенной в постановлении трактовкой ФЗ "О защи-
те конкуренции" решения по делу ООО "Медэксперт" должны быть направле-
ны на пересмотр в установленном законом порядке, говорится в заключении 
Конституционного суда РФ.

tass.ru    

ВС РФ: порядок оценки заявок 
устанавливают в зависимости 
от объекта закупки по Закону № 223-ФЗ

Участник закупки проектных работ пожаловался, что порядок оценки заявок 
по показателю "деловая репутация" не позволяет выявить квалификацию участ-
ников. Он не связан с объектом закупки.

Деловую репутацию оценивали на основании:
– лицензий в сфере охраны (сохранения) объектов культурного наследия, 

а именно: сколько непрерывных лет участник ей обладает;
– письменного обоснования перерыва между сроками действия лицензий 

(при наличии);

– документов о дате создания организации-участника.
Без подтверждающих документов баллы не начисляли.
Контролеры и суды трех инстанций признали порядок оценки формальным, 

поскольку он:
– не связан ни с квалификацией участника, ни с объектом закупки;
– не определяет уровень деловой репутации. Его нельзя выявить по наличию 

лицензий.
Суды также отметили, что обоснование перерыва допускает субъективное 

толкование. Неясно, как оценивать его причины.
ВС РФ не стал пересматривать дело.

consultant.ru    
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Брянский губернатор провел совещание 
по теме прозрачности закупок

В Брянске прошло совещание, возглавленное губернатором Брянского 
региона Александром Богомазом, по теме закупочной деятельности. 
В нем участвовали заместители губернатора, председатель облдумы 
Валентин Суббот, глава мэрии Александр Макаров, глава города Брянска 
Марина Дбар, о чем информирует РИА «Стрела».

В докладе руководитель управления государственных закупок Брянщины 
Владимир Шкуркин сообщил о том, что на территории региона функционирует 
сервис «Электронный магазин Брянской области». 

Работает он на площадке «РТС-Тендер»действующий в области с 2017 года. 
Также в ушедшем году заработал сервис «Электронный магазин Брянской об-

ласти – Закупки 32», работающий на площадке региональной информационной 
системы Брянщины «РИС-Закупки».

Платформы нужны для обеспечения прозрачности процесса закупок, позволяя 
обеим сторонам выбирать наиболее конкурентные предложения, экономя средст-
ва при сохранении качества. 

Глава региона дал указание максимально задействовать сервисы, где проце-
дура торгов проходит наиболее открыто, чему соответствует региональный ма-
газин.

маяк32.рф    

Суды: у заказчика закончились 
деньги – оснований не платить 
за услуги по госконтракту нет

Стороны заключили контракт на услуги по приготовлению и поставке горячего 
питания в спецприемник по цене исходя из его среднесуточной наполняемости. 
Обязательства выполняли по заявкам.

Исполнитель обратился в суд, поскольку заказчик не оплатил часть услуг.
Суды трех инстанций его поддержали:
– наполняемость приемника оказалась больше, чем определили в контракте, 

поэтому деньги на оплату потратили до окончания срока его действия. Несмотря 
на это, заказчик продолжал направлять заявки на услуги, а исполнитель их оказы-
вать;

– факт оказания услуг доказали. Претензий по объему и качеству заказчик не 
заявил;

– социально значимые услуги оказывают бесперебойно. Недостаток финанси-
рования не должен на это влиять. Такая причина не повод не оплачивать факти-
чески оказанные услуги.

С заказчика взыскали основной долг и неустойку за просрочку оплаты.
Сходную позицию недавно высказывал, в частности, ВС РФ.

consultant.ru    

Столичным бизнесменам рассказали 
о возможностях портала поставщиков

Важные электронные сервисы для малого и среднего бизнеса в 
Москве сейчас собраны на портале поставщиков, сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

«Здесь предприниматели могут легко перейти к онлайн-сервисам, которые по-
могут запустить бизнес, найти инвестора, пройти бесплатное бизнес-обучение, 
разобраться в налоговых льготах. Лендинг даст полное представление о субсидиях 
и грантах», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на сайте также собраны все сервисы для бизнеса, которые по-
могают специалистам работать с госзакупками.

«Информацию могут получить не только москвичи, но и жители российских 
регионов. Пока мы собрали информацию по 13 субъектам, но со временем сведе-
ния будут дополняться», – уточнил столичный градоначальник.

Еще на портале есть сведения о специальных антикризисных мерах поддер-
жки предпринимателей в мегаполисе и в регионах. Среди них льготные кредиты, 
гранты и кредиты при условии сохранения трудовых мест работников компаний. 
Еще на сайте размещена информация о возмещении недополученных доходов по 
кредитам, выданным в 2021 году юрлицам и ИП на восстановление бизнес-дея-
тельности.

riamo.ru    

Путь каждой госзакупки 
в Москве теперь можно 
отследить с помощью 
специального модуля

Новый модуль «Процессы» появился в системе торгов Москвы, с помощью 
этого новшества теперь можно отследить путь каждой закупки, сообщается на 
официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о процедуре закупки, которая проходит в Единой автоматизирован-
ной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ). Как правило, каждая за-
купка проходит множество согласований. 

Иногда число согласований доходит до 10.
С помощью нового модуля можно будет спрогнозировать срок прохождения 

закупки и полностью увидеть ее жизненный цикл.
Вскоре новый модуль будет дополнен информацией об обращениях в службу 

технической поддержки системы торгов. 

Функции нового модуля планируют использовать в том числе в работе службы 
поддержки.

riamo.ru   

Крупнейшие госкомпании могут обя-
зать использовать механизм факторинга 
при закупках у субъектов малого и средне-
го предпринимательства, сообщил "Интер-
факсу" источник, знакомый с текстом пред-
ложений Банка России, "Корпорации МСП" и 
"МСП Банка".

По словам источника, ЦБ РФ направил в прави-
тельство РФ ряд предложений, направленных на ис-
пользование факторинга госкомпаниями при закуп-
ках у субъектов МСП.

Одно из этих предложений предусматривает под-
готовку и направление в крупнейшие госкомпании 
правительственных директив о подключении этих 
компаний к факторинговым платформам, предо-
ставляющим субъектам МСП возможность при-
влечения финансирования под переуступку права 
требования.

При этом в документе ЦБ отмечается, что к на-
стоящему времени "Корпорацией МСП" и "МСП 
Банком" при участии Банка России уже разработана 
открытая факторинговая платформа, на которой про-
ведено несколько факторинговых сделок и совместно 
с ОАО "РЖД" реализуется пилотный проект по ис-
пользованию этой платформы.

Еще одно предложение ЦБ предусматривает 
установление для госкомпаний предельного срока – 
30 календарных дней, в течение которого они должны 
будут подписывать документы о приемке поставлен-
ного товара (выполненной работы, оказанной услуги) 
по соответствующему договору (отдельному этапу до-
говора). 

Стоит отметить, что, по мнению ряда участников 
рынка госзакупок, в связи с жесткой регламентацией 
и электронизацией процессов госзакупок и заку-
пок госкомпаний у субъектов МСП (такие закупки 
проводятся только в электронном виде и только на 
электронных торговых площадках, отобранных пра-
вительством РФ для проведения госзакупок) корруп-
ционные риски смещаются на этап подписания акта 
приемки. 

То есть, заказчики могут шантажировать ком-
пании, поставившие товар, выполнившие работы, 
отказом от подписания (или затягиванием под-
писания – ИФ) акта приемки и угрозой их вклю-
чения в Реестр недобросовестных поставщиков 
(РНП). 

Соответственно в этом случае срок оплаты по кон-
тракту отодвигается на неопределенное время, что 
создает дополнительную финансовую нагрузку на 
поставщиков, поскольку оплата по госконтрактам и 
контрактам госкомпаний осуществляется только по-
сле поставки товара, выполнения работ. 

Если конкретным контрактом не предусмотрена 
выплата аванса.

Источник добавил также, что документ ЦБ РФ 
включает в себя предложение о проработке во-
проса перевода процесса заключения и испол-
нения договоров в рамках закупок госкомпаний 
в цифровую среду (к настоящему времени это в 
значительной степени реализовано в рамках гос-
закупок в том числе с использованием блокчейн-
технологий.

По словам источника, первый заместитель пред-
седателя правительства РФ Андрей Белоусов уже 
поручил Минфину РФ, Минэкономразвития РФ и 
ФАС России проанализировать эти предложения и 
к 21 марта текущего года подготовить соответству-
ющее заключение. В том числе, проекты соответ-
ствующих нормативных правовых актов, если это 
необходимо.

В настоящее время запрета на использование фак-
торинга, на уступку денежного требования в рамках 
госзакупок или закупок госкомпаний законодатель-
ством не установлено. 

Однако в сегменте госзакупок использование 
этого механизма ограничено тем, что Федеральное 
казначейство не производит оплату на счет фак-
торинговой компании, только на счет постав-
щика.

Более того, предполагается, что использование 
факторинга в госзакупках стало неактуальным с всту-
плением в силу оптимизационных поправок к закону 

"О контрактной системе" (44-ФЗ), которые вступили 
в силу с 1 января 2022 года. 

"Реализация нововведений оптимизационного 
законопроекта предусматривает сокращение сроков 
оплаты по госконтрактам с 30 и 15 дней до 10 дней, – 
говорил весной прошлого года заместитель министра 
финансов Алексей Лавров. – Причем оплата должна 
стать автоматической. В такой ситуации использо-
вание факторинга в госзакупках станет бессмыс-
ленным".

Ранее Ассоциация факторинговых компаний 
(АФК) оценивала совокупный измеряемый портфель 
(объем выплаченного, но не погашенного финан-
сирования – ИФ) российского рынка факторинга 
по результатам 9 месяцев 2021 года в 1,22 трлн руб-
лей, что на 42% больше аналогичного показателя 
2020 года. 

С января по сентябрь 2021 года на факторинг было 
передано 9,2 млн поставок, что на 26% больше ана-
логичного показателя прошлого года. Средняя сумма 
профинансированной поставки выросла на 34% – 
до 407 тыс. рублей.

Прежде участники рынка факторинга отмечали, 
что порядка 60% этого рынка приходится на коммер-
ческий сегмент (b2b). Еще около 25% рынка – доля 
факторинговых сделок, заключенных в рамках заку-
пок госкомпаний (сегмент 223-ФЗ), 14% – факто-
ринговые сделки в рамках контрактов по капремонту 
жилых домов (этот сегмент регулируется положения-
ми правительственного постановления №615), остав-
шийся 1% – доля факторинговых сделок, заключен-
ных в рамках госзакупок.

Также эксперты отмечали, что рынок госзакупок 
и закупок госкомпаний может стать драйвером роста 
для рынка факторинга. 

Так, по их мнению, объем услуг факторинга в гос-
закупках может достигать 2-3 трлн рублей (при объе-
ме госзаказа в 6-7 трлн рублей), а в закупках госком-
паний – 17-18 трлн рублей.

prozakupki.interfax.ru    

Госкомпании могут обязать использовать факторинг при работе с малым бизнесом
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 30.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.02.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Транспортные средства в количестве 10 единиц. 

Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами.
Полный перечень информации с документацией об аукционе в электронной форме находится 

на сайте ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru.

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

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

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение.

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

Контактные телефоны: 

8 (812) 609-62-55, 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. 
Башмак обсадной колонны с обратным клапаном, для 30" (762мм) обс.колонн., 

марка стали К-55 (1 ед.).

Начальная цена: 219 600,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот № 2. 
Башмак ОК с обратным клапаном для 6 5/8" (168,3мм) ОК с толщиной стенки 10,59мм, L-80, 

Vam Top (TOP-CO TYPE 526 SINGLE VALVE FLOAP SHOE FOR 6 5/8" CSG) (2 ед.).

Начальная цена: 170 400,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот № 3. 
Башмак ОК с обратным клапаном для 9 5/8" (244,5мм) ОК с толщиной стенки 11,99мм, P-110, 

Vam Top (TOP-CO TYPE 226-4HF SINGLE VALVE FLOAT SHOE 9 5/8" CSG) (1 ед.).

Начальная цена: 104 400,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот № 4. 
Башмак с обр. клап типа 226-4HF для 9-5/8"(244.5 мм) (1 ед.).

Начальная цена: 86 400,00 руб., в т.ч. НДС.

Местонахождение лотов №№1-4: 
Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская, 159

Дата и время начала приема заявок: 
25.02.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
28.03.2022 г. в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
30.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

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

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8(3494) 99-16-82.

Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 30.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.02.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
железнодорожный транспорт: Тепловоз ТЭМ18-031 в кол-ве 1 ед., 

в г. Новый Уренгой, Северная промзона.

Начальная цена: 15 516 000,00 рублей, с НДС.

Результаты проведения конкурентных закупок то-
варов, работ и услуг органами государственной власти 
в 2021 году рассмотрены на заседании Правительства 
Тверской области 22 февраля под руководством 
Губернатора Игоря Рудени.

«Конкурентные процедуры – это один из инстру-
ментов решения задач социально-экономического 
развития региона, конкретных направлений и отра-
слей. Главные направления – своевременное прове-
дение конкурентных процедур и подготовка докумен-
тации. При этом важны правильно сформированные 
технические задания и документация. Это ключе-
вые факторы привлечения к работе надежных, ка-
чественных, эффективных исполнителей», – сказал 
Игорь Руденя.

По итогам прошлого года объем закупок увели-
чился почти в два раза, по сравнению с 2020 годом. 
Общий объем средств составил 64 млрд рублей. Этот 
рост обусловлен существенным увеличением объ-
емов работ в дорожном хозяйстве и строительстве. 
В 2021 году основной объем закупок произведен во 
втором квартале.

В дорожном хозяйстве средства направлялись на 
обеспечение строительства, ремонта и содержания 
дорог, развитие системы пассажирских перевозок. В 
строительстве – на проектирование, ввод и ремонт 
объектов. В здравоохранении – на закупку лекарств, 
медицинского оборудования и изделий, деятель-
ность санитарной авиации, борьбу с коронавирусной 
инфекцией.

Особое внимание, по мнению Губернатора, следу-
ет уделять развитию практики опережающих и дол-
госрочных закупок.

Положительная динамика в прошлом году отмече-
на по сумме опережающих закупок – это более 9,2 мл-
рд рублей, в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году.

В 2,5 раза увеличилась сумма долгосрочных заку-
пок – до 33,6 млрд рублей, тогда в 2020-м она состав-
ляла 13,1 млрд рублей. Среди ключевых долгосроч-
ных контрактов – строительство Западного моста в 
Твери, Бежецкой центральной районной больницы, 
развитие новой модели пассажирских перевозок, ре-
культивация полигона ТКО на 13 км Бежецкого шос-
се под Тверью, строительство автомобильной дороги 
«Москва – Рига» –Ржев.

Важной задачей Игорь Руденя назвал привлечение 
к участию в конкурсных процедурах производителей 
и поставщиков, являющихся налоговыми резидента-
ми Тверской области. По итогам 2021 года доля кон-
трактов с тверскими подрядчиками составила 55%. В 
целом в 2021 году в четыре раза увеличилась контрак-
тация с тверскими поставщиками по разным направ-
лениям госзакупок. А объем закупок у малого бизнеса 
по сравнению с 2020-м вырос на 7,6%.

На заседании также рассмотрены вопросы цифро-
визации «малых закупок» и проведения совместных 
закупок, стандартизации закупаемых товаров, работ и 
услуг, повышения квалификации специалистов. В 2021 
году обучение прошли более 1200 человек: региональ-
ные, муниципальные заказчики и предприниматели.

Игорь Руденя поддержал предложения экспертов в 
части долгосрочного планирования государственных 
закупок, комплексного подхода в торгах при реали-
зации крупных проектов в строительстве, поэтапно-
го контроля сроков исполнения контрактов и другие 
инициативы.

На заседании регионального Правительства пред-
ставлен проект сводного графика приоритетных заку-
пок Тверской области на 2022 год. Так, на закупки в 
рамках реализации национальных проектов, на соци-
ально значимые позиции заложено 11,8 млрд рублей.

До конца первого квартала текущего года планиру-
ется провести конкурентные процедуры по выполне-
нию ремонтных работ. До 1 июня – по 80% остальных 
закупок. К 1 сентября показатель по всем направле-
ниям должен составить 100%.

Среди крупных закупок в здравоохранении – при-
обретение линейного ускорителя и аппарата брахите-
рапии для Тверского областного клинического онко-
логического диспансера, модульных врачебных амбу-
латорий. В образовании – поставка новых школьных 
автобусов. В сфере культуры – капитальный ремонт 
Театра кукол в Твери, продолжение реставрации 
исторических зданий.

Также продолжится реализация программы пере-
селения жителей из аварийных домов и другие регио-
нальные проекты в демографии, спорте, социальном 
секторе, лесном хозяйстве, туризме.

vesti-tver.ru   

В Тверской области рассмотрели итоги конкурентных закупок в 2021 году 
и график госзакупок на 2022

Объем госзакупок на электронных площадках 
России в 2021 году вырос на 10,3%
Он составил 10,2 трлн рублей

Объем госзакупок, размещенных на всех российских электронных торговых 
площадках за 2021 год, составил 10,2 трлн рублей, показав рост на 10,3% в сравне-
нии с аналогичным периодом годом ранее. 

Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе федерального опе-
ратора электронных торгов "Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая пло-
щадка").

"Объем государственных и муниципальных закупок, размещенных на всех рос-
сийских электронных торговых площадках за 2021 год, составил 10,2 трлн рублей, 
увеличившись на 10,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого го-
да", – сказали в пресс-службе, пояснив, что речь идет о процедурах в рамках 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

"Росэлторг" за 2021 год занял первое место в стране по объему опубликованных 
госзаказчиками процедур в рамках 44-ФЗ. Всего за прошлый год на площадке бы-
ло опубликовано 510 тыс. процедур, объем которых составил 2,9 трлн рублей. В 
разрезе начальной (максимальной) цены контракта доля "Росэлторг" превышает 
28% по всему рынку государственных торгов. Наиболее востребованы были закуп-
ки через площадку лекарственных средств и материалов для медицинских целей, 
готовых изделий (в этот класс входят музыкальные инструменты, спортивные то-
вары, ювелирные изделия, медицинское оборудование и др.), компьютерное обо-
рудование.

Объем корпоративных закупок, которые осуществляются в рамках 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", разме-
щенных на всех российских электронных торговых площадках за 2021 год, соста-
вил 10,2 трлн рублей. Таким образом, отмечен рост на 20,1% по сравнению с ана-
логичным показателем 2020 года, уточнили в пресс-службе.

tass.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Иркутск» извещает о проведении 

торгов (аукциона) в электронной форме 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: 29.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот № 1. Мачта МСР450-36, инв. № 0000096. 

Адрес: 
Иркутская область, Жигаловский район, 70 км автодороги Магистральный – Жигалово, 

Ковыктинское ГКМ.

Начальная цена: 113 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о поведении торгов 
(публичное предложение) 

в электронной форме по продаже 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 25 февраля 2022 года с 11:00 МСК. 

Дата и время окончания приема заявок: 28 марта 2022 года 16:00. 

Дата начала проведения торгов: 29 марта 2022 года в 11:00 МСК.

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

Лот 1. движимое имущество: МТР.

Нач.цена с НДС, руб.: 15 055 469.37. 

Мин.цена с НДС, руб.: 10 447 082.28. 

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: 31.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.02.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 29.03.2022 г. в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Недвижимое имущество, 

расположенное в Брянской, Воронежской, Тульской, Ростовской областях, 

реализуется несколькими лотами.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 25.02.2022 до 15:00 24.03.2022 г (МСК). 

Торги 11:00 28.03.2022. 

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

Тел.: 8 495 276 0051, +7(8652)229-184, 

Shevchenko@uptok.ktg.gazprom.ru.

Имущество: 
нежилые помещения, 456,8 кв.м.,

расположенные по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 3а.

Начальная цена: 8 780 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Минимальная цена: 7 902 000 руб., в т.ч. НДС.

Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 
аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве 
собст венности мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding 
B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования, расположенные 
по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторож-
дение, по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, 
а затем на повышение цены. Имущество продаётся единым лотом.
Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Телефон: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. номер: 422.

Начальная цена: 80 959 200 рублей, с НДС. 

Минимальная цена: 40 479 600 рублей, с НДС. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 28 февраля 2022 года 11:00 по 29 марта 2022 года 

до 18:00 МСК. 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 30 марта 2022 года в 11:00 время московское.

Дата и время проведения торгов: 31 марта 2022 года в 11:00 время московское.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения аукциона: 30.03.2022 г в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.02.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов:
МТР (кабельная продукция), реализуется 5 лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о поведении торгов 
(аукцион) в электронной форме по продаже 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 25 февраля 2022 года с 11:00 МСК. 

Дата и время окончания приема заявок: 28 марта 2022 года 16:00. 

Дата начала проведения торгов: 29 марта 2022 года в 11:00 МСК.

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

Лот 1. движимое имущество: МТР.

Нач.цена с НДС, руб.: 8 728 166,04. 

Лот 2. Автотранспортные средства.

Нач.цена с НДС, руб.: 2 095 000,00. 

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения торгов: 31.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.02.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 29.03.2022 г. в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Недвижимое имущество, 

расположенное в Московской, Липецкой, Орловской, Рязанской областях, 

реализуется несколькими лотами.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении торгов 
(публичного предложения) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого 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.

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

Дата проведения: 30.03.2022г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.02.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Объекты недвижимого и движимого имущества, 

входящие в состав Комплекса загородного отдыха, 

расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Северский район, станица Азовская. 

Начальная цена: 356 712 132,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 200 000 000,00 с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».

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

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: 22.02.2022 до 22.03.2022.

Начало торгов: 22.03.2022.

ЛОТ1. Вибрационная плита Grost PCR-4048CH, 2021 года выпуска.

ЛОТ2. Виброплита Wacker Neuson MP15 (с баком для воды), 2021 года выпуска.

Местонахождение – г. Москва.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1. 200000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ2. 100000 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.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже движимого имущества 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (495) 355-95-12.

Дата проведения торгов: 29.03.2022 в 12:00 МСК. 

Дата начала приема заявок: 25.02.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2022 до 15:00 МСК. 

Предмет продажи: 
Лот 1. 
Автомобиль АЦ 56141-0000010-32 МАЗ-6303А5-340Н (К333МТ40), 

в том числе: антиблокировочная система тормозов, цифровой тахограф.

Начальная стоимость: 1 045 000,00 руб.

Лот 2. 
Автомобиль пассажирский ПАЗ-4234 (Н127НУ 40), в т.ч.: цифровой тахограф.

Начальная стоимость с НДС: 751 000,00 руб.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».

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

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: 24.02.2022 до 24.03.2022.

Начало торгов: 24.03.2022.

ЛОТ1. Вакуумно-упак. Машина Henkelman Falcon 2-60, 2 ед. Год выпуска 2019.

ЛОТ2. Комплект коптильного оборудования Ижица-ГК, 5 комплектов. Год выпуска 2020. 

ЛОТ3. Термоформовочная линия HAJEK VS 30/420. Год выпуска 2002.

Местонахождение – г. Нижний Новгород.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1. 550000 руб. с НДС за 1 ед.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ2. 260000 руб. с НДС за 1 комплект.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ3. 2500000 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.

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: 31.03.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.02.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 29.03.2022 г. в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом на земельном участке 

площадью 4 452 кв. м.

Адрес: Московская обл., Луховицкий район, пос. Газопроводск.

Начальная цена: 80 376 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 40 188 000,00 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 28.03.2022 по 11:10 30.03.2022 (при исчислении сроков, прини-

мается 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 № 2202-2204 ЭКСКАВАТОР CAT 320, 2020 г., 

VIN B9FKR-CAT00320PZBN20486.

Начальная цена: 8 643 948 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.

Начало торгов: 00:00 28.03.2022, 

окончание торгов: 30.03.2022 в 11:00

2. Лот № 2202-2205 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 242D, 2018 г., 

VIN CAT0242DLA9W00796.

Начальная цена: 3 143 315 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.

Начало торгов: 00:00 28.03.2022, 

окончание торгов: 30.03.2022 в 11:10

Место нахождения Имущества:
Лот: № 2202-2204, № 2202-2205 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.

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-про-

дажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-

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

щество 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.


