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Участок старой
набережной Волги в
Саратове благоустроят
за 6 миллионов рублей

Набережную Волги в Саратове благоустроят за 6,13 миллиона рублей. Речь
идет об участке от Валовой до моста Саратов-Энгельс. Соответствующий аукцион
появился вчера на портале «Госзакупки».
Заказчиком выступил комитет по
строительству и инженерной защите
администрации города.Средства выделят из городского бюджета. Подрядчику
нужно будет обновить автомобильную
дорогу, тротуары, бордюры, канализационные люки и убрать за собой строительный мусор. Заявки можно подать до
3 июня. Победителя определят 6 июня.
Ему нужно будет привести в порядок участок набережной до 1 августа.
sarinform.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Правительством РФ принято постановление от 06.03.2022 № 301
«Об основаниях неразмещения в
единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд сведений о
закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры» (далее –
Постановление № 301).
Указанным постановлением предусматриваются следующие основания
неразмещения субъектами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон 223-ФЗ) в ЕИС сведений
о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе):
1) политические или экономические
санкции недружественных государств и/или
2) меры ограничительного характера в
отношении заказчика, осуществляющего закупку, введенные иностранными государствами.
Минфин РФ в письме от 18.04.2022
№ 24-01-09/34211 указал, что применение заказчиком положений Постановления № 301 осуществляется на основании информации и (или) документов
о введении в отношении такого заказчика санкций, в том числе на основании общедоступной информации.
Таким образом, субъекты Закона №223-ФЗ используют информационные ресурсы иностранных государств, а также решения органов
государственной власти иностранных
государств для определения своей принадлежности к Постановлению №301.
Учитывая, что определение субъекта данного постановления построено
на основе отсылки к законодательству
иностранных государств, представляется правильным учитывать и принципы, на основе которых осуществляется
введение и контроль за исполнением
мер ограничительного характера. Так,
в законодательстве США и ЕС существует правило 50%, которое гласит, что
компании, прямо или косвенно принадлежащие более чем на 50 процентов
в совокупности одному или нескольким заблокированным лицам, считаются также заблокированными.[1]
Несмотря на расширенное применение санкционных запретов, включающее все активы, принадлежащие заблокированным лицам, отечественный
регулятор занимает строго формальную позицию.
В письме от 18.04.2022 № 24-0109/34211 Минфин РФ прямо указывает, что пункт 1 Постановления № 301

не применяется при осуществлении
закупок дочерней организацией, в
уставном капитале которой доли принадлежат заказчику (не являющемуся
кредитной организацией), в отношении которого введены санкции.
Поскольку указанное постановление направлено на предотвращение
доступа третьих лиц к информации и
документам о закупках и поставщиках
отдельных заказчиков с целью повышения информационной безопасности и
предотвращения дальнейшего санкционного воздействия со стороны иностранных государств, позиция сужения
субъектного списка Постановления
№301 выглядит непоследовательной.
Неясна и логика разделения субъектов 223-ФЗ, попавших под санкции,
и кредитных организаций-субъектов
223-ФЗ, также попавших под санкции,
чьи дочерние и зависимые общества
имеют право на применение положений Постановления №301.
Поскольку инициаторами указанных санкций и мер ограничительного характера являются США и ЕС, а
ограничения, введенные остальными
недружественными государствами, в
основном дублируют санкции США и
ЕС, представляется целесообразным
рассмотреть действие норм Постановления № 301 на примере санкций
США и ЕС.
В законодательстве США можно
выделить санкции, введенные в отношении конкретных лиц (лицевые санкции) и в отношении отдельных секторов экономики России (секторальные
санкции).
Лицевые санкции США устанавливают запрет на операции с активами на
территории США и запрет на операции
в валюте США (далее – блокировка
активов) для лиц из списка SDN[2] и
лиц, им принадлежащих, контролируемых, действующих в их интересах или от имени лиц, которые прямо
или косвенно действуют в интересах
Правительства РФ (далее – заблокированные лица).[3]
Запрет на все операции с активами лиц из списка SDN также распространяется на операции с активами
лиц из списка Entity list Правил экспорта США (Export Administration
Regulations, EAR).[4]
Кроме того, если 50% или более
уставного капитала незаблокированного лица принадлежит другому заблокированному лицу единолично или
совместно c другим заблокированным
лицом, то такое лицо также считается
заблокированным – вне зависимости
от того, внесено оно в список SDN
или нет.[5]
Секторальные санкции США устанавливают запрет на ввоз в Россию отдельных групп высокотехнологичных
товаров для использования в определенных секторах экономики. Такие
товары должны иметь американское
происхождение – то есть быть произведены с использованием американских технологий. При этом страна
производства товара значения не имеет
(далее – санкционный товар).
Ключевой документ – Правила
экспорта США (Export Administration
Regulations, EAR), согласно которо-

му запрещается ввоз в Россию любых
высокотехнологичных изделий, компонентов, в том числе двойного назначения, а также изделий, компонентов,
программного обеспечения, которые
могут быть использованы в военной,
авиационной, космической и иной
промышленности, и при этом включенных в Список товаров – Commercial
control list.
Кроме того, данные Правила содержат свой Список лиц – конечных пользователей (Entity list), в отношении
которых применяются более жесткие
ограничения. Так, для продажи лицам
из данного списка допускаются только
медикаменты и продукты питания. По
состоянию на апрель 2022 года в данный список внесено около 900 российских физических и юридических лиц.
Кроме того, отдельным указом
Президента США указывается, что
санкции США распространяются на
всех лиц, которые прямо или косвенно действуют от имени или в интересах
Правительства РФ.[6] Учитывая, что
субъектами 223-ФЗ являются лица, акции/доли в уставном капитале которых
прямо или косвенно принадлежат государству, о чем указывается в ч.2 ст.1
Закона №223-ФЗ, при размещении такими лицами в ЕИС сведений о закупке санкционных товаров также возникает риск блокировки американским
регулятором всех операций поставщика с последующим внесением сведений о нем в списки лиц SDN и Правил
экспорта.
Аналогичные риски возникают и
при размещении в ЕИС дочерними
и/или подконтрольными обществами заказчика по 223-ФЗ, внесенного в список лиц SDN и/или Правил
экспорта, сведений о закупке санкционных товаров.
Важно отметить, что для ввоза в
Россию конкретного товара, указанного в Правилах экспорта США, необходимо получение экспортной лицензии
американского регулятора – Бюро промышленности и безопасности (Bureau
of industry and security). Для получения
экспортной лицензии необходимо раскрытие информации о конечном пользователе (покупателе) санкционного
товара.
Таким образом, учитывая содержание Правил экспорта США, любые
субъекты Закона № 223-ФЗ, вне зависимости от того, включены они в список лиц SDN и/или Правил экспорта, подпадают под действие санкций
США.
Лицевые санкции ЕС вводят запрет
на все операции двенадцати ключевых
государственных компаний в оборонном, нефтяном, авиационном и судостроительном секторе, а также в отношении лиц[7]:
1) принадлежащих более чем на 50%
данным компаниям единолично или
совместно, либо принадлежащих напрямую Российской Федерации;
2) в которых Россия, ее Правительство или Центральный банк России
имеют право на участие в прибылях,
или с которыми Россия, ее Правительство или Центральный банк России
имеет другие существенные экономические отношения;
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3) действующих от имени или по указанию вышеуказанных лиц.
Секторальные санкции ЕС вводят запрет на прямую
или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт любому физическому или юридическому лицу в
России или для использования в России гражданами
ЕС или с территорий государств ЕС или с использованием морских или воздушных судов под их флагом[8]:
– всех товаров и технологий двойного назначения,
перечисленных в Приложении I к Регламенту (ЕС)
2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС;
– товары и технологии, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию сектора обороны и безопасности;
– товары и технологии, пригодные для использования в авиации или космической отрасли;
– любые товары и технологии, если их приобретают военные конечные пользователи, физические,
юридические лица или органы, указанные в Приложении IV.
Санкции ЕС аналогично санкциям США вводят
запрет на поставку в Россию товаров и технологий европейского происхождения, которые могут быть использованы в военном, авиационном, и космическом
секторе, а также блокируют все операции, в том числе
поставки любых товаров, которые могу быть использованы ключевыми государственными компаниями
в оборонном, нефтяном, авиационном и судостроительном секторах экономики, а также их дочерними
обществами, и любыми иными лицами с государственным участием, контролируемыми Правительством РФ, ЦБ РФ.

Учитывая, что санкции ЕС направлены на блокирование всех операций компаний с той или иной
долей государственного участия, а также принимая
во внимание тот факт, что субъектами по 223-ФЗ
являются компании с прямым или косвенным государственным участием, то все субъекты 223-ФЗ при
закупке отдельных категорий товаров европейского
происхождения подпадают под действие санкций ЕС.
Массив сведений и данных из ЕИС является объектом многочисленных исследований, в том
числе иностранными общественными организациями. Примером такого исследования может
служить доклад Трансперенси Интернешнл «Под
защитой санкций», в котором детально анализируются закупки оборонных компаний, попавших
под меры ограничительного характера.[9] Учитывая, что сведения ЕИС доступны любым третьим
лицам, американский регулятор может отследить
фактического конечного приобретателя товара
в России.
Дополнительно следует отметить, что распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
утвержден Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия
в отношении Российской Федерации, российских
юридических и физических лиц.
Такие государства либо ввели аналогичные американским и европейским санкции, либо присоединились к их соблюдению, то есть не исключен
риск отслеживания информации о конечном пользователе такого товара, отказе поставщику в выдаче экспортной лицензии, блокировке его операций

и последующем внесении в санкционные списки
лиц.
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Ссылка на OFAC, к примеру, COUNCIL
REGULATION (EU) 2022/428 of 15 March 2022
amending Regulation (EU) No 833/2014.
Specially Designated Nationals And Blocked Persons
List (SDN) – Список заблокированных лиц (перевод авт.), ведется Управлением по контролю
иностранными активами (Oﬃce of foreign assets
control), подконтрольно Министерству финансов
США (U.S. Treasury Department).
Executive Order 14024 of April 15, 2021 / указ президента США от 15.04.2021 № 14024.
ECFR, Title 31 subtitle B, chapter V, part 587, subpart
B, § 587.201. Регулятором (правоприменителем)
Правил экспорта США является Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and
Security, BIS), подконтрольно Министерству торговли США (U.S. Department of Commerce).
ECFR, Title 31 subtitle B, chapter V, part 587, subpart
B, § 587.406.
Executive Order 14024 of April 15, 2021 / указ президента США от 15.04.2021 № 14024.
Статья 1 и приложение 10 к решению Совета ЕС
2014/512 в ред. от 15 марта 2022 № 2022/430.
Решение Совета ЕС 2014/512 в ред. от 25.02.2022
№ 2022/327 / COUNCIL DECISION (CFSP) of 25
February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP.
https://transparency.org.ru/wp-content/themes/
transparency-child/special/sanctions/docs/under-defsanctions.pdf.

Процедура одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта по Закону № 44-ФЗ в 2022 году
Снежана Постовалова,
старший юрист
Экспертного центра
Института госзакупок
Изменениями, внесенными Законом № 360-ФЗ,
в положения Закона о контрактной системе предусмотрено, что с 1 июля 2022 года, в случае принятия
заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам
проведения любых электронных процедур, а также
закрытых электронных процедур. Механизм одностороннего отказа заказчика от исполнения обязательств
по контракту будет осуществляться нижеследующим
образом.
Заказчик с использованием ЕИС должен сформировать решение об одностороннем отказе, подписать
его усиленной электронной подписью и разместить в
ЕИС, после чего решение об одностороннем отказе
не позднее 1 часа с момента его размещения автоматически средствами ЕИС будет направлено поставщику (подрядчику, исполнителю).
При этом датой поступления решения будет считаться дата его размещения в ЕИС в соответствии с
часовой зоной соответствующего поставщика (подрядчика, исполнителя). А сам факт поступления данного решения поставщику (подрядчику, исполнителю) в ЕИС и будет считаться надлежащим уведомлением об одностороннем отказе.
Таким образом, указанный формат процедуры будет обеспечиваться исключительно функционалом
ЕИС и больше не будет предполагать каких-либо дополнительных манипуляций по направлению решения иными средствами связи.
При этом отдельно закреплен ряд случаев, в которых такое решение не размещается на официальном

сайте, то есть фактически не отображается в открытой
части ЕИС.
Данные закупочные ситуации предусмотрены ч. 5
ст. 103 Закона № 44-ФЗ и включают в себя:
► отдельные основания для закрытых конкурентных
способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
► закупки заказчиков из числа судов, заказчиков,
осуществляющих закупки для обеспечения деятельности судей, осуществляемые путем применения закрытых конкурентных способов;
► отдельные основания для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), например, на основании специального акта Президента
РФ или Правительства РФ, в связи с исключительными полномочиями и некоторые другие;
► закупки товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области
государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности РФ, в
сфере деятельности войск национальной гвардии
РФ, подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными
предприятиями (перечень которых утверждается
Правительством РФ).
Но так как электронная процедура одностороннего отказа будет применяться только с 1 июля, до этой
даты с 1 января текущего года действуют переходные
нормы, регулирование которых установлено непосредственно Законом № 360-ФЗ. Важно обратить
внимание читателя на то, что данные особенности отсутствуют в Законе № 44-ФЗ.
Так, в п. 3 ч. 6 ст. 8 Закона № 360-ФЗ установлено, что в случае принятия заказчиком решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения открытого
конкурса в электронной форме, открытого аукциона в

Стартовал прием
заявок на премию
«Лидер конкурентных
продаж»
Приглашаем к участию в ежегодной премии «Лидер конкурентных продаж».
В этом году организаторы решили изменить формат премии и отметят
лучшие антикризисные практики и решения начала 2022 года. Конкурс – это
возможность поделиться опытом с профессиональным сообществом и рассказать,
какие решения помогают поддерживать эффективность вашего бизнеса в новых
условиях.
Заявки принимаются в 5 номинациях:
• Импортозамещение. Для производителей российской продукции, успешно
заменивших зарубежные товары.

электронной форме, запроса котировок в электронной
форме, закупки товара у единственного поставщика в
электронной форме на сумму, предусмотренную ч. 12
ст. 93 Закона № 44-ФЗ, закрытого конкурса в электронной форме и закрытого аукциона в электронной форме
заказчик направляет такое решение поставщику в порядке, установленном ч. 12.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, а
точнее: либо передает решение лицу, имеющему право
действовать от имени поставщика, лично под расписку, либо направляет по адресу поставщика, указанному в контракте. При этом, разумеется, учитывается
необходимость соблюдения требований законодательства о государственной тайне, если это применимо.
Выполнение данных требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем
отказе. Далее, не позднее дня передачи или направления решения, заказчик в обязательном порядке размещает его в ЕИС. И датой надлежащего уведомления
поставщика будет считаться: дата, указанная лицом,
имеющим право действовать от имени поставщика, в
расписке о получении решения, либо дата получения
заказчиком подтверждения о вручении поставщику
заказного письма, либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика по адресу,
указанному в контракте, получения информации о
возврате такого письма по истечении срока хранения
(в случае направления решения письмом).
Стоит отдельно отметить, что теперь прямо предусмотрено, что в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику заказного письма, направленного ранее описанными способами, либо получения информации об отсутствии поставщика
по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления будет считаться день по истечении
15 дней, считая с даты размещения в ЕИС решения.
При этом стандартный срок вступления в силу
решения об одностороннем отказе по-прежнему составляет 10 дней и отсчитывается с даты надлежащего
уведомления.

• Оптимизация. Для компаний, перестроивших производственные и бизнес процессы, при этом сохранивших качество товаров/услуг и численность
персонала.
• Логистика. Для компаний, столкнувшихся со сбоем логистических цепочек
и успешно преодолевших трудности.
• Профессионал ЭТП. Для компаний, добившихся значительного числа побед
в закупках на любых ЭТП.
• Продвижение. Для компаний, внедривших новые инструменты продаж и
вышедших на новые рынки сбыта.
Прием заявок продлится до 31 мая 2022 года. Участие в премии бесплатное.
Награждение победителей пройдет на ежегодной конференции «День поставщика».
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте премии:
http://www.premia-prodazh.ru/.
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Госзакупки по-крымски: эксперт о нарушениях в организации торгов
Эксперт рассказал, какие нарушения чаще
всего допускают организаторы госзакупок в
Крыму.

В Крыму за год значительно сократилось количество фальсифицированных и некачественных продуктов питания, поступающих в бюджетные учреждения. Такой вывод сделал председатель регионального движения "Объединение потребителей России" в
Республике Крым Олег Егоров на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, количество нарушений в сфере
муниципальных закупок в текущем году уменьшилось почти на 25% по сравнению с 2019-2021 годами.
Это позволило крымским производителям продуктов
участвовать в торгах, побеждать и поставлять заказчикам более качественный товар.
Однако Егоров отмечает, что некоторые заказчики
сознательно ведут неэффективные закупки и заключают контракты на поставки фальсификата. Среди
нарушений он называет избыточные требования к
участникам конкурса (наличие ненужных лицензий и
разрешений для поставок); описание объекта закупки, которое заведомо ограничивает конкуренцию сре-

ди поставщиков; занижение НМЦК, которое может
привести к покупке некачественной продукции или
фальсификата, а также несоблюдение антидемпинговых мер.
"Один из заказчиков установил наличие у участника медицинской лицензии на услугу питания в
медицинском учреждении. Другой прописал конкретный объем необходимого продукта, например,
молоко в таре 400 миллилитров, не 450, не от 350 до
500, а непосредственно 400. Значит, есть какой-то
производитель, который выпускает это молоко и заказчик создает условия для его победы в конкурсе", –
уточняет Егоров.
По мнению специалиста, чтобы приобрести качественную продукцию, в первую очередь, необходимо
установить корректную начальную максимальную цену контракта (НМЦК).
"НМЦК – это, так скажем, первая пуговица, которую нужно застегнуть, чтобы приобрести качественную продукцию. Заказчики, к сожалению, занижают
ее стоимость.
Например, одним из заказчиков была установлена начальная цена на масло 316 рублей за килограмм.
Мы понимаем, что даже два года назад найти масло

ВС РФ: перечислять
Кудрин предложил
обеспечение нужно по
повысить конкурентность
реквизитам в извещении, а госзакупок
не в проекте госконтракта
Сегодня нужно возвращаться к увеличению
Заказчик признал победителя уклонившимся, так как обеспечение перечислили
по реквизитам из проекта контракта, а не из
извещения.

конкурентности в закупках, что повысит их эффективность, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин по итогам встречи с членами фракции «Новые люди» в Госдуме.

Победитель обжаловал это решение. Контролеры
его поддержали. По их мнению, обеспечение внесли
на другой счет по вине заказчика. Он неверно указал
реквизиты в проекте контракта, чем нарушил Закон
№ 44-ФЗ.
Суды трех инстанций решили иначе:
• заказчик правильно указал реквизиты разных счетов в извещении и проекте контракта. Одни нужны для обеспечения, другие – для оплаты работ.
Документы, что направили победителю, содержали идентичные данные. Все счета действовали. Это
подтвердили справкой из казначейства;
• обеспечение надо перечислять по реквизитам в извещении, а не в проекте контракта. В последнем
заказчик не обязан их указывать;
• если деньги поступили на другой счет, это не значит, что победитель внес обеспечение. Заказчик
не может использовать их по назначению и обязан
вернуть;
• победитель трижды перевел средства на неверный
счет, не запрашивал разъяснений. Это нельзя считать добросовестным поведением.
ВС РФ не стал пересматривать дело.

Кудрин сказал, что сотрудничество Счетной палаты с фракцией «Новые люди» продолжится по ряду
вопросов. В частности, по вопросам финансовой поддержки регионов, а также малого и среднего бизнеса.
«Подходы к поддержке малого и среднего бизнеса
требуется обновить с учетом сложившейся обстановки», – сказал Кудрин. Кроме того, нужно обсуждать
проблемы в сфере госзакупок, считает он.
«Госзакупки, к сожалению, больше чем на 75 процентов теперь у единственного поставщика, и нам
нужно возвращаться к увеличению конкурентности
в закупках, что повлияет, безусловно, на экономию,
эффективность закупок», – сказал Кудрин.
Также взаимодействие с фракцией продолжится
по обсуждению результатов запланированных проверок Счетной палаты, отметил он.
«Я думаю, мы точно проведем одну-две дискуссии,
которые помогут нам получить обратную связь по
результатам проверок. И, соответственно, это может
иметь выход в материалах, которые могут готовиться
депутатами в виде проектов законов или поправок к
законам», – заключил Кудрин.

consultant.ru

Анна Шушкина
pnp.ru

УФАС: заказчику по Закону № 223-ФЗ
нельзя требовать, чтобы с ним
согласовали привлечение третьих лиц

Заказчик установил в проекте договора, что по письменному согласованию с ним подрядчик может привлечь за свой счет третьих лиц для выполнения работ. При этом он обязан по запросу заказчика представить
копии договоров с этими лицами.
Участник пожаловался на ограничение конкуренции. Контролеры его поддержали, поскольку условие:
• нарушает право подрядчика на свободу правоотношений с третьими лицами.
Он может сам определить, с чьей помощью достигнет лучшего результата работ;
• может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика, поскольку тот выбирает третьих лиц по своему усмотрению. Критериев согласия на их привлечение в документации нет. По Закону № 223-ФЗ заказчик вправе установить
требования только к участникам закупки;
• является вмешательством в хоздеятельность исполнителя и ограничивает количество участников.
Сходную позицию занимают, в частности, Московское и Якутское УФАС.
Краснодарское УФАС решило иначе: условие о согласовании не обязывает
участников предоставлять какие-либо документы при проведении закупки. Оно
относится к отношениям на стадии исполнения договора и не ограничивает конкуренцию.
consultant.ru

по такой цене было сложно. Это напрямую говорит о
заключении контракта на поставку фальсифицированного продукта, который не соответствует требованиям", – рассказал он.
Среди учреждений, которые чаще всего ведут неэффективные муниципальные закупки, Егоров называет больницы, интернаты, школы-интернаты и
санатории.
При этом эксперт отмечает высокий уровень финансирования всех бюджетных учреждений и утверждает, что у них есть все средства для отбора более
качественной и, соответственно, дорогой продукции,
и даже для повышения стоимости контракта.
В тоже время он подчеркнул, что ситуация меняется в лучшую сторону.
"Сейчас в Республике Крым сформирован костяк
из поставщиков продуктов питания и поставщиков
услуг, которые добросовестно выполняют все свои
обязательства. Фальсификат по-прежнему встречается, но это единичные случаи. Если в 2016 году этот показатель был на уровне 65%, то в прошлом году – уже
порядка 2-3%", – заключил эксперт.
crimea.ria.ru

ВС РФ: по Закону
№ 223-ФЗ нельзя
отклонить заявку,
если товар
не отвечает данным
сайта производителя

Заявку участника отклонили. Заказчик решил, что в ней недостоверные сведения, так как
характеристики товара не совпадали с информацией на сайте производителя.
Контролеры посчитали это нарушением. Суды
трех инстанций с ними согласились:
• параметры товара соответствовали паспортам продукции, но заказчик их не запрашивал. Недостоверность сведений в заявке не доказали;
• информация на сайте производителя не привязана
к конкретной партии товара. Она не отражает нужные заказчику характеристики;
• в документации о закупке нет требований о соответствии товара данным сайта производителя.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Сходную позицию занимает, в частности, Московское УФАС.
В практике есть также пример, когда суды не поддержали заказчика, поскольку он не доказал, что сайт
производителя содержит актуальную информацию о
товаре и имеет статус официального.
consultant.ru

Ленобласть стала лидером
по прозрачности госзакупок

Комитет государственного заказа Ленобласти стал обладателем сертификата Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «РОСТ».
«Такая высокая оценка достигнута благодаря выверенной и целенаправленной политике осуществления закупок в регионе, предусматривающая
значительную централизацию государственных и муниципальных закупок.
Наша работа направлена на повышение конкуренции в закупках и привлечением к исполнению контрактов только добросовестных подрядчиков», –
рассказал председатель комитета государственного заказа Ленобласти Денис
Толстых.
В этом году в регионе разрешили закупки у единственного поставщика.
Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко и распространяется исключительно в отношении Дополнительных
случаев, которые определены документом.
Стоит отметить, что регион удерживает лидерство в рейтинге уже третий год
подряд.
В 2021 году Комитет государственного заказа Ленинградской области был признан лидером индекса осуществления закупок регионами России.
Также Ленобласть вошла в число лидеров рейтинга эффективности и прозрачности государственных закупок в России в 2020 году.
Кира Нагорная
ivbg.ru
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Новосибирское УФАС:
Найдены нарушения в торгах
на поставку каменного угля

Башкортостанское УФАС
выявило нарушения в конкурсе
на благоустройство дворов в Уфе

Организатор торгов неправомерно признал заявку ООО «Новосибрайтоп» не
соответствующей требованиям аукционной документации и отклонил её.
Причиной отклонения заявки стало отсутствие документов, подтверждающих наличие склада, принадлежащего Участнику на праве собственности,
на праве аренды, или ином законном владении, расположенного в г. Тогучин
Новосибирской области.
ООО «Новосибрайтоп» предоставило организатору торгов информацию о наличии у участника закупки склада в г. Тогучин в заявке-согласии в составе второй
части заявки.
Во внимание было принято то, что в самой документации отсутствуют указания на конкретный вид или форму подтверждающего документа. Следовательно,
такая информация могла быть представлена участником во второй части заявки в
свободной форме.

Заказчиками выступили администрации всех семи районов города. Стоимость
контракта более 300 млн рублей.
Проведя внеплановую проверку конкурса, УФАС выявило ряд нарушений:
1. Объединение в один лот работ, которые необходимо выполнить в семи
районах Уфы*. Указанные улицы в техзадании не являются смежными (например:
ул. Ухтомского и ул. Хмельницкого находятся на значительном расстоянии).
2. Объединение в один лот разнородных работ**. Так, подрядчику необходимо выполнить следующее: демонтаж электрики, наружное освещение, дорожное
покрытие, система видеонаблюдения, установка универсальной спортивной площадки, установка парковых диванов и т.д. Работы не являются взаимосвязанными
и аналогичными.

ГАУССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат" нарушило порядок организации и проведения торгов.

Центр организации и проведения конкурсных процедур Уфы искал
подрядчика на комплексное благоустройство 15 дворовых территорий в
столице республики по программе «Башкирские дворики».

Организатору торгов предписано отменить протокол подведения итогов в части спорного лота и повторно рассмотреть заявки участников.

Такие нарушения приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению количества участников конкурса.
Будет возбуждено административное дело по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ.

novosibirsk.fas.gov.ru

bash.fas.gov.ru

Компании, не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок
Председатель правительства России Михаил
Мишустин подписал постановление, которое
ужесточит требования к поставщикам, участвующим в государственных закупках. С госзаказчиками не смогут работать компании, которые
ранее отказались исполнять контракт из-за зарубежных санкций.

Что говорится в постановлении
В российских госзакупках не смогут участвовать
компании, ранее отказавшиеся исполнять контракт
из-за того, что заказчик попал под санкции иностранных государств.
Постановление от 23 мая 2022 г. №937 подписал председатель правительства России Михаил
Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
В документе говорится, что в закупках товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных
нужд не смогут принять участие организации, которых включили в реестр недобросовестных поставщиков.
В «черном» списке компании могут отказаться в
том случае, если откажутся исполнять заключенный
контракт, сославшись на то, что заказчик угодил под
иностранные санкции.
Авторы инициативы надеются, что так получится снизить риски неисполнения госконтрактов из-за
внешних санкций, под которыми оказался ряд государственныхзаказчиков.
Фильтровать компании будут на этапе размещения
госконтракта – к обязательных требованиям к потенциальным поставщикам добавят пункт об отсутствии
о них сведений в реестре недобросовестных.
«Таким образом, претендовать на госконтракты
смогут только компании, которые в сложившихся

условиях гарантированно готовы выполнить условия
госконтракта», – отмечается на сайте правительства.
Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2022 г.
Чем грозит попадание в реестр
В реестр недобросовестных поставщиков включается информация о поставщика (подрядчиках
или исполнителях), которые выиграли закупочную
процедуру, но уклоняются от заключения контракта.
Попадают туда также компании, с которыми контракты и договоры, заключенные в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ, были расторгнуты по решению суда, или те,
с кем перестали сотрудничать из-за одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта в связи с
нарушением условий.
Реестр, который ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), можно найти в открытом доступе в Единой информационной системе (ЕИС) в
сфере закупок.
Для компании, оказавшейся в «черном» списке,
существует ряд ограничений. Так, два года нельзя
будет участвовать в закупках как по 44-ФЗ, так и по
223-ФЗ.
Также организации грозит потеря обеспечения
заявки, которое обычно подлежит возврату по ч. 15
ст. 44 Закона 44-ФЗ.
Кроме того, компания несет имиджевые потери: ее
пребывание в реестре может оттолкнуть контрагентов
от дальнейшего сотрудничества.
В апреле 2022 г. в ФАС сообщили, что с начала года
успели включить в список более 3 тыс. новых компаний.

Санкции как форс-мажор
В марте 2022 г. было принято постановление
Правительства № 417, в котором были зафиксированы форс-мажорные обстоятельства, связанные с
введением санкций. В документе отмечалось, что
«исполнителей и подрядчиков по госконтрактам,
которые не исполнили свои обязательства, не будут
включать в реестр недобросовестных поставщиков,
если они сделали это из-за форс-мажора, связанного
с зарубежными санкциями.
Напомним, европейские и американские санкции на данный момент распространены на банки «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-банк и
банк «Россия», в список угодили РЖД, «Камаз»,
«Совкомфлот»,
«Ростех»,
а
также
МФТИ,
Минобороны и его структуры. Полный перечень
организаций обнародовали OFAC (подразделение
Минфина США, ответственное за применение санкций) и Еврокомиссия.
Рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок
Ранее CNews писал, что с 1 января по 15 мая 2022 г.
в России были сорваны почти 10 тыс. госзакупок в
сфере проектирования и разработки ИТ-решений на
общую сумму 27 млрд руб. Представители отрасли
жалуются на последствия санкций, в числе которых
проблемы с логистикой, отток специалистов в другие
страны.
В отчете «РТС-тендера» говорится, что около
1000 госзакупок касаются телеком-отрасли, порядка 700 – области тестирования ИТ-решений, еще
1800 – из сферы услуг по управлению компьютерным
оборудованием. Также сорвалось больше 2000 тендеров по проектированию и разработке.
cnews.ru

УФАС: Каларский
историко-краеведческий музей
остался без окон и дверей

«Для ускорения процедур госзаказа»:
в Петербурге меняются правила
госзакупок

Каларский историко-краеведческий музей по вине подрядчика остался в Забайкалье без капитального ремонта.

В Петербурге увеличат порог для госзакупок. Сумма теперь может варьироваться от 40 до 100 млн.

Летом прошлого года между ООО «Панорама» и Каларским историко-краеведческим музеем (далее – Музей) был заключен контракт на капитальный ремонт
здания музея. Срок выполнения работ до второй половины августа.
Подрядчик ООО «Панорама» работы выполнял медленно и к концу лета ремонт не был готов. Общество обещало доделать работы до начала ноября, однако
не сдержал обещания. При том, что подрядчик ранее уже осуществлял ремонт здания музея в 2020 году, работы выполнил не все.
В декабре 2021 музей обратился в Забайкальское УФАС России с обращением
о включении ООО «Панорама» в РНП.
По результатам рассмотрения обращения, Управление включило Общество в
РНП.
ООО «Панорама» не согласилось с решением и обратилось в Арбитражный суд
Забайкальского края.
Суд поддержал позицию УФАС и подтвердил, что ООО «Панорама» является
недобросовестным подрядчиком. В результате действий Общества, Музей остался
в зиму без пандусов, без окон и дверей, а так же без радиаторов отопления.

В четверг, 19 мая, прошло совещание вице-губернатора Санкт-Петербурга
Алексея Корабельникова с Комитетом по государственному заказу и коллегами
из Росатома.
В ходе него участники обсудили внедрение технологий бережливого производства, рассказал вице-губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, власти
оптимизируют внутренние процессы, чтобы сократить процедурные сроки и повысить производительность труда.

zab.fas.gov.ru

«Основное внимание сейчас уделяется процедурам размещения государственных заказов. Я уже писал ранее, что эти процессы нужно ускорить», – написал
Алексей Корабельников.
Для этого в этом году городские власти увеличат порог закупок через комитет
с 40 до 100 миллионов рублей. Соответствующее постановление городского
правительства должно быть обнародовано в ближайшее время.
Ксения Егорова
peterburg2.ru
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Для поддержки заказчиков и участников госзакупок внесены изменения
в два федеральных закона
Новшества вступили в силу, сообщила KVnews старший помощник прокурора
Омской области Динара ТУЛЕВА.
В целях поддержки заказчиков и участников госзакупок внесены изменения
в ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
«Так, максимальный срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
контракта сокращен до семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Закреплена возможность осуществления закупок в сфере строительства «под ключ», предусматривающие заключение контрактов, предметом
которых может быть одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а
также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта», – поясняет Динара ТУЛЕВА.
Кроме того:
• Расширены возможности проведения запроса котировок в электронной форме
при осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт на
поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан.

• Установлен запрет на использование иностранной валюты при определении
и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за
исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства.
• Расширен перечень заказчиков, при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем наделения Правительства
РФ полномочиями по включению в него заказчиков, в отношении которых
введены санкции и меры ограничительного характера.
• Предусмотрено, что до 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных
обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке, проекте контракта. Указанные положения не применяются,
если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части
аванса не подлежат казначейскому сопровождению.
Глазьев Константин
kvnews.ru

Почти 200 нарушений
Планируют ввести мораторий
Дорожные ограждения по ГОСТу
в сфере госзакупок выявили установят в Рязани за 5 млн рублей
на антимонопольные
в Забайкалье в прошлом году
Городские власти ищут подрядчика для исполнения судебного требования к некоторым
госзакупкам у едпоставщика
За прошлый год в Забайкалье было выявле- решения.
но 185 нарушений в сфере госзакупок. Об этом
24 мая в ходе отчёта в краевом парламенте сообщила глава Контрольно-счётной палаты региона Светлана Доробалюк.
– Регулярно специалистами КСП выявляются нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок. За отчётный
период в этой сфере установлено нарушений
на сумму 101 млн рублей, – следует из отчёта
Доробалюк.
По её данным, нарушения в основном были связаны с определением и обоснованием
начальной (максимальной) цены контрактов, изменением их условий, оплатой фактически невыполненных работ и заключением контрактов с единственным поставщиком.

Мэрия Рязани в лице Управления благоустройства города ищет
подрядчика на установку дорожных ограждений по ГОСТу, которые ее обязал поставить суд. Открытый конкурс власти разместили
на портале госзакупок. На выполнение работ из городского бюджета планируют потратить чуть более 5 млн рублей.
Как следует из опубликованной документации, дизайн и конфигурация ограждения обязаны четко соответствовать утвержденному чертежу, а элементы должны быть выполнены из оцинкованного металла толщиной не менее 1,5 мм.
Ограждение смонтируют на четырех участках в Московском
районе: у регулируемого пешеходного перехода на улице
Интернациональной около остановки «ОКБ», на перекрестке улиц
Костычева и Крупской, на углу улиц Октябрьской и Молодцова и
на пересечении Московского и Михайловского шоссе. В Горроще
забор появится на перекрестке улиц Черновицкой и Щорса. А в
центре Рязани – на пересечении улиц Почтовой и Ленина.
Завершить работы планируется до 31 октября 2022 года.

Хотят уточнить: к закупкам у едпоставщика
по дополнительным основаниям не станут применять, в частности, антимонопольные требования к конкурентным процедурам. Проект
внесли в Госдуму.
Поправка станет гарантией того, что заказчиков не накажут за нарушения ряда норм
Закона о защите конкуренции.
Новое правило вступит в силу со дня опубликования в виде федерального закона. Его
будут применять к отношениям, которые возникли с 8 марта 2022 года.
Напомним, в рамках антикризисных мер
правительство уже определило дополнительные случаи и порядок закупок неконкурентным
способом. До конца года это вправе сделать и
регионы.

zabrab75.ru

ryazan.kp.ru

consultant.ru

ВС РФ: нельзя оправдать
некачественный ремонт по госконтракту
ошибками в техзадании

Объем несостоявшихся госзакупок
в IT вырос на 27 млрд с начала 2022 года

В работах по ремонту автодороги выявили недостатки, но в срок их не устранили. Заказчик предложилрасторгнуть контракт. Подрядчик отказал, так как все
работы выполнили, однако заказчик их не принял и не оплатил. Стороны обратились в суд. Экспертиза установила: качество ремонта соответствует контракту, но
техзадание составили неверно. Недостатки возникли из-за того, что в последнем
нет нужных допработ. Первая инстанция поддержала заказчика.
Апелляция решила иначе – взыскала с заказчика оплату. Экспертиза не показала, что недостатки нельзя устранить, а претензии к качеству не освобождают от
оплаты. Кроме того, срок контракта истек, поэтому расторгнуть его уже нельзя.
Кассация оставила в силе решение первой инстанции, поскольку:
• если ремонт выполнили некачественно, значит контракт исполнили ненадлежащим образом;
• подрядчик, как профессионал, знал, что нужны допработы, и понимал, что их
нет в техзадании, но не сообщил об этом контрагенту и не приостановил ремонт;
• на заказчика нельзя перекладывать ответственность за плохой результат из-за
ошибок в техзадании. У него нет спецзнаний, он рассчитывал на профессионализм подрядчика.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
К подобному выводу приходил, в частности, АС Северо-Западного округа.

С начала 2022 года в России не состоялось госзакупок на сумму 27 млрд рублей из-за ухода зарубежных вендоров и сложностей в логистике. Об этом пишет
«Коммерсантъ», ссылаясь на отчет электронной торговой площадки «РТС-тендер».
В сфере IT с 1 января по 15 мая 2022 года не состоялось 9,5 тыс. госзакупок на
сумму более 27 млрд рублей.
При этом за аналогичный период прошлого года не было совершено около
9 тыс. госзакупок на 24 млрд рублей, отметили в отчете.
Эксперты сошлись во мнении, что сумма сорванных госзакупок год к году выросла на 56%. В частности, это связано с уходом многих IT-специалистов и частичным закрытием иностранных проектов. При этом хороших программных решений, сделанных в России, сейчас мало. Кроме того, нет необходимого оборудования, поэтому за выполнение работ почти не берутся.
Аналитики посчитали, что основные риски кроются в инфляции. То есть подрядчик может потратить на работу больше, чем получит по контракту. При этом
ситуация в этой сфере не изменится до конца года.
Также ситуация осложняется сокращением бюджетов и сложностями в самом
процессе госзакупок.
11 мая РБК, ссылаясь на свои источники, написал, что в правительстве обсуждают возможность для организаций из будущего рейтинга добросовестных налогоплательщиков в получении преференций при госзакупках.

consultant.ru

gazeta.ru

Кабмин ввел запрет на участие
в госзакупках для недобросовестных
компаний-поставщиков
Такой фильтр будет устанавливаться
на этапе размещения госконтракта

Так, в госзакупках не смогут участвовать компании, включенные в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине
того, что заказчик попал под санкции иностранных государств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что такой фильтр будет устанавливаться на этапе размещения
госконтракта. В числе обязательных требований к поставщикам будет пункт об
отсутствии информации о них в реестре недобросовестных компаний, которые
отказались от исполнения обязательств из-за санкций, введенных в отношении
заказчика.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете
участвовать в госзакупках компаниям-поставщикам, отказавшимся от контрактов
из-за того, что заказчик попал под санкции иностранных государств.
Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года, сообщается в среду на
сайтекабмина.
"Правительство предусмотрело решение, которое позволит снизить риск неисполнения госконтрактов из-за внешних санкций, введенных в отношении госзаказчиков.

"Таким образом, претендовать на госконтракты смогут только компании, которые в сложившихся условиях гарантированно готовы выполнить условия госконтракта", – отмечается в сообщении.
tass.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» извещает
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже комплекса имущества
Сведения о продавце (собственнике):
ООО «Газпром теплоэнерго Казань», тел.: +7 (927) 498-13-02.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении аукциона
в электронной форме по продаже оборудования
Сведения о продавце (собственнике):
АО «Газпром теплоэнерго», тел.: 8-812-207-01-05.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 27.05.2022 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 27.06.2022 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 29.06.2022 г. в 12:00 (время московское).
Сведения об имуществе:
Место нахождения лотов 1-5:
Склад по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское,
г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Лот № 1.
Газо-дизельная электроустановка эл. мощ.2,537МВт на базе двигателя АВС 16 DZC,
инв. № 00-00004101.

ООО «Газпром трансгаз Казань» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи движимого имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 843) 288-20-52.
Дата проведения: 29.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.05.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.06.2022 до 16:00 (МСК).
Предмет продажи:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
материально-техническая база, 893 кв.м.
Адрес:
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район,
Красносельское сельское поселение, поселок железнодорожной станции Высокая Гора,
ул. Пионерская, д. 35.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме по продаже недвижимого имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-080.
Дата проведения торгов: 29.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.06.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Квартира,
расположенная по адресу:
Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение,
г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 112, кв.1.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

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 27.05.2022 до 15:00 24.06.2022 г (МСК).
Торги 11:00 28.06.2022.
Место проведения торгов:
ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.
Предмет продажи:
Жилой дом, 145,8 кв. м, 2-х этажный
по адресу:
Астраханская область, Лиманский район, раб. пос. Лиман, ул. Тургенева, дом. № 14.
Начальная цена:
1 849 000,00 руб., НДС не облагается.

Дата и время начала приема заявок:
27.05.2022 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
27.06.2022 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
29.06.2022 г. в 12:00 (время московское).
Сведения о лоте:
комплекс имущества в Менделеевском и Бавлинском муниципальных районах Республики
Татарстан.
Начальная цена:
240 200 261,55 рублей (без учета НДС).

Начальная цена: 32 540 тыс. рублей (без учета НДС).
Лот № 2.
Газо-дизельная электроустановка эл. мощ.2,537МВт на базе двигателя АВС 16 DZC,
инв. № 00-00004101.
Начальная цена: 32 540 тыс. рублей (без учета НДС).
Лот № 3.
Котел Eurotherm-35/150, инв. № 00-00010066.
Начальная цена: 4 680 тыс. рублей (без учета НДС).
Лот № 4.
Котел Eurotherm-35/150, инв. № 00-00010067.
Начальная цена: 4 680 тыс. рублей (без учета НДС).
Лот № 5.
Котел Eurotherm-35/150, инв. № 00-00010068.
Начальная цена: 4 680 тыс. рублей (без учета НДС).
Лот № 6.
Оборудование БМК-4,0 серии "Ока", инв. № 00-00009676.
Начальная цена: 13 340 тыс. рублей (без учета НДС).
Место нахождения лота №6:
Орловская область, г. Орел, Авиационная ул., д.1.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении
торгов 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: 28.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 c 12:00 МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.06.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
унифицированный моторный подогреватель ЗИЛ-УМП-350-131,
гос.номер С058МА 90.
Расположен по адресу:
г. Москва, п. Рязановское, аэропорт Остафьево.
Начальная стоимость лота с НДС: 254 000,00 руб. в т.ч. НДС.
Минимальная стоимость лота с НДС: 215 900,00 руб. 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: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(812)455-19-14 (доб. 3230).
Дата проведения торгов: 29.06.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.06.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Земельный участок, площадью 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.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром газнадзор» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 380-53-83.
Дата и время начала приема заявок: 27.05.2022 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27.06.2022 года в 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.06.2022 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Квартиры
по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул.Камская, д. 4, квартиры № 28, 29-30, 31.
Имеются обременения. Имущество продается единым лотом.
Начальная цена: 39 231 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 33 346 350,00 руб., НДС не облагается.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже
труб насосно-компрессорных стальных отработанных
и лома чёрных металлов, находящихся по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10
Продавец: АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Тел.: (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. 422.
№ лота

Наименование имущества

Кол-во (тонны)

Начальная цена лота
в рублях с НДС

Трубы насосно-компрессорные стальные
990
30 888 000
отработанные 73х5,5, 89х7,34
2
Лом чёрных металлов
70
1 330 000
Прием заявок: с 27 мая 2022 года 11:00 (МСК) по 27 июня 2022 года до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 29 июня 2022 года в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов:
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения и порядок проведения торгов опубликованы на сайте в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
1

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает
о проведении торгов в электронной форме по продаже
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 (4842) 760-004.

ООО «ВУДЛЕНД» извещает о проведении торгов в электронной
форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «ВУДЛЕНД».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, (915) 353-06-28, (812) 207-01-06 (доб. 2312).
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 23.06.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Комплекс по производству прямолинейных клееных деревянных изделий.
Местонахождение:
Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.32.
Начальная цена: 374 724 000,00 руб., без учета НДС.
Цена отсечения: 271 836 000,00 рублей, без учета НДС.
ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион)
по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.
Дата и время проведения торгов: 29.06.2022 г. 12:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 27.05.2022 г. с 12:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 27.06.2022 г. до 18:00 МСК.
Выставляемое на продажу имущество:
Объекты имущественного комплекса,
расположенного по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная.
Нач. цена: 35 086 000,00 руб., кроме того НДС.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион)
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-23.
Дата проведения торгов: 29.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.06.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки,
заготовительной мастерской промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки.
Литера В2. площадь 1174,1 кв. м, регистрация в ЕГРП 23.07.2004,
запись № 56-01/23-45/2004-245,
по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».
Начальная цена: 2 100 000,00 рублей, кроме того НДС.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

АО «МОЭГ» извещает о проведении торгов в электронной
форме (аукциона) по продаже газотурбинного оборудования
Сведения о собственнике имущества: АО «МОЭГ».
Форма проведения:
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (494) 522-34-92 (доб. 143); (494) 522-34-92 (доб. 104).
Дата и время начала приема заявок:
27.05.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
27.06.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
29.06.2022 г. в 12:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Газотурбинное оборудование (7 единиц),
расположенное в Ленинградской обл. и Московской обл.
Имущество продается отдельными лотами.
Документация об аукционе в электронной форме и полное информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата проведения торгов:
28.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
27.05.2022.
Дата и время окончания приёма заявок:
27.06.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Автомобиль пассажирский ПАЗ-4234 (Н127НУ 40), в том числе: цифровой тахограф).
Начальная цена: 751 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная стоимость лота с НДС: 525 700,00 руб. в т.ч. НДС.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме по продаже недвижимого имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-012.
Дата проведения торгов: 28.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.06.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот № 1 – квартира,
расположенная по адресу:
Новгородская обл., Парфинский район, п. Пола, ул. Мира, д.10, кв. 4.
Лот № 2 – квартира,
расположенная по адресу:
Новгородская обл., Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 63, кв. 45.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион)
по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.
Дата и время проведения торгов: 29.06.2022 г. 12:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 27.05.2022 г. с 12:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 27.06.2022 г. до 18:00 МСК.
Выставляемое на продажу имущество:
Водный транспорт в количестве 2 единиц.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении торгов (публичного предложения)
по реализации имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 27.05.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 23.06.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 27.06.2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет торгов:
Лот 1: Трёхкомнатная квартира, общей площадью 69,4 кв.м.
Адрес:
Курганская обл., Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д. 43, кв.1.
Начальная цена: 270 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 135 000,00 руб., НДС не облагается.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краткое информационное извещение о проведении торгов:
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.
Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объекта имущества,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 108, кор. 1, лит. АЭ.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора
торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/

Сбер А предлагает к продаже
земельный участок по адресу:
г. Самара, Кировский район,
(городок ВСО) завод.
Земельный участок 23,9 Га.
Участок свободен от объектов капитального
строительства.
Для размещения промышленных объектов.

(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25,
тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).
Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся
также в извещениях на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Дата начала приема заявок: «13» мая 2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончания приёма заявок: «10» июня 2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: «16» июня 2022 г. в 12:00 (МСК).

Собственник:
АО «РКЦ «Прогресс».
Начальная цена:
153 542 000.00 руб.
Продажа через торги,
процедура № SBR028-2205160005.

Сбер А предлагает к продаже пакет акций АО Курорт Макопсе,
имущество которого (Пансионат Макопсе)
расположено по адресу:
г. Сочи, Лазаревский район, п. Макопсе, ул. Свободы, 13.
Собственник: АО «РКЦ «Прогресс».
Прием заявок на Запрос предложений, процедура № SBR028-2205160006,
до 20 июня 2022г.
Тел. 8-495-787-29-91, 8-916-026-40-35.

Прием заявок до 20 июня 2022г.
Тел. 8-495-787-29-91, 8-916-026-40-35.

Начальная цена: 4 900,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 4 165,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 6 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 037.
Начальная цена: 3 100,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 2 635,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 5 780,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 8 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126.
Начальная цена: 6 700,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 5 780,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 9 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 5 780,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 10 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 5 780,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 11 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637.
Начальная цена: 27 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 22 950,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048.
Начальная цена: 58 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 49 300,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В.
Начальная цена: 93 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 79 050,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 14 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028.
Начальная цена: 13 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 11 050,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает
о проведении торгов (публичного предложения)
в электронной форме по продаже 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) 719-23-06.
Дата проведения торгов:
24.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
27.05.2022.
Дата и время окончания приёма заявок:
23.06.2022 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648.
Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 7 905,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.
Начальная цена: 10 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 8 500,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 3 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ. 0130977.
Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 119 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 4 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ 0770205.
Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 119 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 5 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 029.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме по продаже имущества (МТР)

АО «Газпром теплоэнерго» извещает об отмене торгов
в электронной форме назначенных на 17.06.2022,
по продаже недвижимого имущества:
Североонежский лесоперерабатывающий комбинат
по адресу: Архангельская обл., Плесецкий район,
МО «Североонежское», п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 40/1,
реализуемого посредством электронных торгов
на сайте https://etp.gpb.ru/.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.
Дата проведения торгов: 29.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.06.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: МТР в кол-ве 119 лотов.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов
в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи движимого имущества
Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 28.06.2022 в 15:00 (МСК).
Дата начала приёма заявок: 27.05.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.06.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
9 единиц ТС.
ТС реализуются отдельными лотами.
Полная информация размещена на официальных сайтах Организатора https://etp.gpb.ru и на специализированном сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
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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: 29.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.05.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 27.06.2022 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.
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