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Предложили устанавливать
доптребования к участникам
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контрактами
Планируют, что при закупках с офсетными контрактами участники подтвердят по выбору (пп. “б” п. 3 проекта
изменений):
• наличие опыта исполнения договора.
Подтвердить его нужно исполненным госконтрактом или договором
по Закону № 223-ФЗ, актами приемки (пп. “а” п. 2 проекта изменений);
• наличие за последние 5 лет до даты
закупки данных о сумме выручки не
менее 20% НМЦК (абз. 4 пп. “б” п.
2 проекта изменений). Их подтвердят
декларации по налогу на прибыль
или отчеты о финрезультатах;
• наличие за последние 5 лет до даты
закупки сведений об объеме капвложений не менее 20% минимального
объема инвестиций, которые должен осуществить поставщик – инвестор по офсетному контракту (абз. 4
пп. “б” п. 2 проекта изменений). Их
подтвердят бухгалтерские балансы с
приложениями.
Для подтверждающих документов
есть особенности. Так, декларация по
налогу на прибыль должна содержать
отметку налогового органа о ее принятии или квитанцию о ее приеме в электронном виде (абз. 8 пп. “б” п. 2 проекта
изменений).
Поправки могут вступить в силу
1 июля (п. 2 проекта постановления).
Общественное обсуждение завершат
20 июня.
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Принятие Федерального закона от 11.06.2022 № 159-ФЗ
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», изменившего условия проведения закупок у
взаимозависимых лиц, вызвало серьезную дискуссию в
среде заказчиков.
Если одна часть специалистов пришла к выводу о серьезном ограничении данных закупок, что приведет к
увеличению объема закупок у единственного поставщика
и соответствующему повышению трудозатрат, то другая
часть посчитала эти изменения менее значительными, а
появившиеся ограничения не такими существенными.
Ввиду высокой значимости таких закупок для ряда заказчиков рассмотрим основные варианты толкования новой
редакции Закона № 223-ФЗ при проведении закупок у взаимозависимых лиц.
Первый вопрос связан с перечнем взаимозависимых
лиц, заключение договоров с которыми не является закупкой в понимании Закона № 223-ФЗ. Закон № 223-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 11.06.2022 № 159-ФЗ) не распространяется на закупки у юридических лиц, являющихся
одновременно взаимозависимыми лицами и заказчиками
по Закону № 223-ФЗ, а также на закупки у иных взаимозависимых с заказчиком юридических лиц, если закупки
осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса.
Из представленной формулировки неочевидно, применяется ли оговорка об «обеспечении единого технологического процесса» ко всем взаимозависимым лицам или только к тем взаимозависимым лицам заказчика, которые не являются одновременно заказчиками
по Закону № 223-ФЗ.
Для ответа на этот вопрос можно обратиться к пояснительной записке законопроекта № 42999-8[1], в соответствии с которой «законопроектом предусмотрено
уточнение случаев неприменения Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг у лица, признаваемого взаимозависимым с заказчиком в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации, в частности,
если взаимозависимое лицо является заказчиком по Закону
№ 223-ФЗ, а также если закупка осуществляется в целях
обеспечения единого технологического процесса, в том числе у взаимозависимого лица, не являющегося заказчиком по
Закону № 223-ФЗ».
Таким образом, идея законодателя состояла в том, чтобы не менять регулирование закупок у взаимозависимых
лиц, если такие взаимозависимые лица сами являются заказчиками по Закону № 223-ФЗ, а ограничения по части
«обеспечения единого технологического процесса» ввести
только в отношении взаимозависимых лиц, не являющихся заказчиками по Закону № 223-ФЗ. В ином случае не
было бы необходимости вводить в данный пункт Закона
№ 223-ФЗ две отдельные категории «взаимозависимое лицозаказчик по Закону № 223-ФЗ» и «иные юридические лица, которые признаются взаимозависимыми с заказчиком
лицами».
При этом обязанность размещать в составе положения о
закупке перечень взаимозависимых лиц и обоснование их
включения в данный перечень в соответствии с Налоговым
кодексом РФ осталась без изменения. Отсутствие в положении о закупке соответствующего перечня и/или обоснования приведет к невозможности вывода таких закупок за
рамки Закона № 223-ФЗ.

На порядок более обсуждаемым вопросом является применение нового для Закона № 223-ФЗ термина «единый
технологический процесс».
Наиболее очевидным подходом к его толкованию является обращение к ст. 3 Федерального закона от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в соответствии с которой единый технологический процесс представляет собой «совокупность научно и
практически обоснованных производственных и технологических операций, необходимых для производства одного или
одновременно нескольких видов промышленной продукции,
определенных на основании Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)».
В том же федеральном законе представлено и понятие промышленной продукции, определяемое как «товары, произведенные в результате осуществления деятельности в сфере
промышленности».
Сравнительно узкий подход к определению единого
технологического процесса, ограниченный сферой производства товаров, существенно сужает возможности применения закупок у взаимозависимых лиц в ситуации, когда
речь идет о выполнении работ или оказании услуг. Соответственно, следование данному подходу потребует корректировки положения о закупке в части включения в
него специального основания закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) и последующего
размещения в ЕИС информации о таких закупках в плане
закупки и реестре договоров[2]. На приведение положение
о закупке в соответствие новым требованиям закон предоставляет 90 дней (ст. 2 Федерального закона от 11.06.2022
№ 159-ФЗ).
Однако, на самом деле, п. 13 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 № 159-ФЗ) не
содержит оговорки о том, что термин «единый технологический процесс» должен толковаться именно в значении
Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ “О промышленной политике в Российской Федерации”. Даже поверхностный анализ использования этого термина в других
федеральных законах и иных правовых актах позволяет задуматься о применимости понятия «единый технологический процесс» не только для производства промышленных
товаров, но и в отношении выполнения работ, оказания
услуг:
Пример 1: ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»:
электроэнергетическая система – совокупность объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом
работы в едином технологическом процессе производства,
передачи и потребления электрической энергии в условиях
централизованного оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике;
надежность электроэнергетической системы – способность электроэнергетической системы осуществлять производство, передачу электрической энергии (мощности) и
снабжение потребителей электрической энергией в едином
технологическом процессе и возобновлять их после нарушений[3].
Пример 2: ч. 2, ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:
В случае, если объект концессионного соглашения[4] и иное
не принадлежащее концеденту имущество предназначены для
использования их по общему назначению, обеспечения единого
технологического процесса и осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, концедент
вправе заключать с собственником указанного имущества
гражданско-правовой договор, который определяет условия
и порядок предоставления указанного имущества концессионеру (договор в пользу третьего лица), но обязан поставить
возникновение прав и обязанностей по указанному договору в
зависимость от возникновения отношений по концессионному
соглашению.
Объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договором или договорами аренды, создано и
(или) реконструировано арендатором по такому договору
или таким договорам, входит в состав системы централизованного теплоснабжения, централизованной системы
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горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектами теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения и для обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть
объектом концессионного соглашения и иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом.
Пример 3: подп. 1 п. 2 ст. 25.8 Налогового кодекса РФ:
Региональный инвестиционный проект предусматривает производство товаров участником регионального инвестиционного проекта в рамках единого
технологического процесса на территориях нескольких
указанных только в подпункте 1 или только в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей статьи субъектов Российской Федерации.
Единым технологическим процессом для целей настоящего подпункта признается совокупность взаимосвязанных технологических операций, необходимых для производства товаров при реализации
регионального инвестиционного проекта с использованием имущества, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи, расходы на которое составляют объем капитальных вложений, осуществленных участником регионального инвестиционного
проекта.
Пример 4: ст. 58 Федерального закона от 10.01.2003
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»:
Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и договоры на подачу и уборку
вагонов должны учитывать технологию функционирования железнодорожной станции, к которой примыкает железнодорожный путь необщего пользования,
и технологию функционирования железнодорожного пути необщего пользования, а в соответствующих
случаях единые технологические процессы, порядок
разработки и утверждения которых устанавливается правилами перевозок грузов железнодорожным
транспортом.
Пример 5: Приложение № 22 «Протокол о правилах
доступа к услугам субъектов естественных монополий
в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной
политики» к Договору о ЕАЭС:
«газотранспортные системы» – сооружения для
транспортировки газа, включающие магистральные газопроводы и связанные с ними единым технологическим
процессом объекты, кроме газораспределительных сетей.
Как видно из приведенных примеров, в действительности понятие единого технологического процесса может рассматриваться значительно шире,
чем это предусмотрено Федеральным законом от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации», и охватывать не только
сферу производства товаров, но и выполнение работ,
оказание услуг. Данный подход к определению единого технологического процесса назовем широким
подходом.

Тем не менее, применение широкого подхода к толкованию п. 13 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 № 159ФЗ) с целью осуществления закупки товаров, работ, услуг у взаимозависимых лиц, не являющихся заказчиками по Закону № 223-ФЗ, невозможно
без наличия разработанных и внедренных единых
технологических процессов, которые описывали бы совместную деятельность взаимозависимых
лиц.
Изучение этого вопроса, связанного с применением Федерального закона от 29.06.2015 № 162ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»,
следует начать с ознакомления с межгосударственным стандартом ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической документации. Термины
и определения основных понятий»[5]. В данном
ГОСТ представлены определения технологического процесса, технологической операции, технологической нормы, технологических документов, а также способы описания технологических
процессов.
Разумеется, ГОСТ 3.1109-82 ориентирован в
основном на регламентацию именно производственных процессов, но это не означает, что невозможно
регламентировать схожим образом единые технологические процессы выполнения работ или оказания
услуг.
Для регламентации выполнения работ, оказания
услуг представляется допустимым разработка соответствующего стандарта организации (далее – СТО)
с описанием технологических процессов выполнения
работ, оказания услуг.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона
от 29.06.2015 № 162-ФЗ “О стандартизации в Российской Федерации” стандарт организации – это
документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной
корпорацией, саморегулируемой организацией, а
также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.
А объектами стандартизации выступает продукция (работы, услуги), процессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения,
исследования (испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные
объекты.
Например, в настоящее время разработка СТО для
выполнения строительных работ уже активно ведется[6], что позволяет говорить о наличии сложившихся
подходов к подготовке СТО.
Важным преимуществом СТО над другими документами по стандартизации является самостоятельность организаций в вопросах разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения
СТО, а также отсутствие обязанности по регистрации СТО в Федеральном информационном фонде
стандартов (ч. 4, 6 ст. 21 Федерального закона от
29.06.2015 № 162-ФЗ “О стандартизации в Российской Федерации”).
Таким образом, для сохранения привычного
формата закупок у взаимозависимых лиц заказчику
в рамках широкого подхода к толкованию п. 13 ч. 4
ст. 1 Закона № 223-ФЗ (в ред. Федерального закона от
11.06.2022 № 159-ФЗ) необходимо:

1. разработать СТО с описанием технологических
процессов производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг и участия в этом процессе
взаимозависимых лиц;
2. внедрить СТО в закупочную деятельность одним
из следующих способов:
a. путем включения в положение о закупке ссылок на соответствующие СТО;
b. путем включения в положение о закупке
ссылки на сайт заказчика, где СТО будут размещены;
c. путем изменения терминологии положения
о закупке с целью закрепления в нем понятия
единого технологического процесса.
И хотя такой подход не лишен некоторого риска,
он в значительной степени позволит заказчику не менять сложившиеся подходы к закупкам у взаимозависимых лиц.
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Данный законопроект стал Федеральным законом
от 11.06.2022 № 159-ФЗ: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/42999-8
Кроме случаев, когда заказчик применяет Постановление Правительства 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”
до вступления в силу соответствующих изменений
Закона № 223-ФЗ.
И хотя электрическая энергия является особым
товаром с точки зрения Федерального закона от
26.03.2003 № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”, очевидно, что единый технологический процесс в
данном случае охватывает сложную систему правоотношений, не ограничиваясь только производством электрической энергии. Также в сфере
энергетики понятие единого технологического
процесса встречается в “ИКЭС-РД-079-2019. Рекомендации по организации контроля параметров
качества электрической энергии, перемещаемой
по межгосударственным линиям электропередачи государств-участников СНГ” (Утверждены
25.10.2019 Протоколом 55 Электроэнергетического Совета СНГ)
Объекты концессионных в соответствии с ч. 1
ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
“О концессионных соглашениях” представлены большим перечнем инфраструктурных
объектов от автомобильных дорог, аэропортов,
морских и речных судов до объектов коммунальной инфраструктуры, образования и здравоохранения.
В части требований к оформлению технологической документации существует ГОСТ 3.1105-2011
Единая система технологической документации.
Формы и правила оформления документов общего
назначения.
См. например, СТО на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, разработанные Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ):
https://nostroy.ru/standards-snip/standarty_
na_procesy/perechen-standartov/

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил незаконность заключения
дополнительных соглашений, направленных на изменение объемов и места
выполнения работ
Между МКУ «Управление капитальное строительство» г. Магнитогорска и муниципальным предприятием «Магнитогорскинвестстрой»
г. Магнитогорска в 2019 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на сумму 300 млн. рублей.
Дополнительным соглашением в 2021 году стороны изменили места выполнения работ, а также объемы работ.
Антимонопольным органом в ходе осуществления контроля установлено, что
указанное дополнительное соглашение заключено с нарушением законодательства о контрактной системе, так как сторонами изменен объект закупки в части
места выполнения работ.
Челябинским УФАС России в отношении МКУ «Управление капитальное
строительство» г. Магнитогорска вынесено постановление о наложении штрафа в
размере 100 000 рублей по части 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Арбитражный суд Челябинской области поддержал позицию антимонопольного органа и обратил внимание на то, что специфика выполнения работ по ремонту дорог заключается в том, что указанные ремонтные работы выполняются на

определенном объекте с учетом их адресного ориентира, а также с учетом состояния автомобильной дороги, а значит, изменение места выполнения работ влечет
за собой изменение объема работ.
Иное толкование норм законодательства может привести к злоупотреблениям
со стороны заказчиков и подрядчиков, поскольку в таком случае стороны беспрепятственно смогут подменять один объект закупки на другой, что недопустимо и
не будет соответствовать принципам и задачам законодательства о контрактной
системе.
При этом, Челябинское УФАС России обращает внимание, что стороны контракта привлекаются к административной ответственности за подобные нарушения не впервые.
Ранее суды также поддерживали позицию антимонопольного органа и указывали на недопустимость заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам в нарушение норм законодательства о контрактной системе.
Указанные судебные акты формируют правовые подходы к оценке действий
Заказчиков при изменении условий контрактов с целью недопущения злоупотребления при заключении дополнительных соглашений.
chel.fas.gov.ru
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Объем бюджетных закупок превысил
120 млрд рублей в Челябинской области
За год сумма увеличилась на 18%

В 2021 году объем государственных и муниципальных закупок в Челябинской
области превысил 120 млрд рублей. В 2020 году сумма была на 18% меньше.
Аналитический отчет по результатам мониторинга закупок опубликовало министерство имущества Челябинской области.
«Уровень контрактации бюджетных средств составил 79%, экономии – 6,79%.
Заказчиками региона был увеличен объем закупок у субъектов малого предпринимательства. По сравнению с прошлым годом доля опубликованных извещений
для малого бизнеса возросла на 28%. Уровень конкуренции в таких закупках выше, чем по закупкам на общих условиях», – отмечают в пресс-службе министерства имущества региона.
В 96,8% случаев поставщиков определяли через электронный аукцион. Объем
закупок, проведенных этим способом, составляет 70,4 млрд рублей.
Всего в 2021 году отменено 2453 закупки. Большая часть из них – 1369 –
государственные на общую сумму 17,4 млрд рублей. При этом по сравнению
с 2020 годом их число сократилось на 15,3%.
Несостоявшимися в прошлом году признано 20,5 тыс. муниципальных и государственных закупок. Наиболее распространенной причиной являлась подача
одной заявки.
Для государственных нужд самой дорогой в прошлом году признана закупка на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Челябинской области на 2022—2024 годы.
Заказчиком выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.
Начальная максимальная цена контракта была 5,3 млрд рублей.
Самая дорогая закупка для муниципальных нужд – на поставку автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
Заказчиком стало управление транспорта администрации Челябинска. Начальная
цена закупки составляла 1,4 млрд рублей.
По начальной сумме контракта опубликованных извещений о закупке среди муниципалитетов региона лидерами стали Челябинск (15,2 млрд рублей),
Магнитогорск (10,2 млрд рублей) и Копейск (4,3 млрд рублей).
Тамара Федотова
1obl.ru

ФАС: закупки у единственных
поставщиков возможны
в исключительных случаях

Такое право региональных властей не должно приводить к ограничению или
устранению конкуренции на рынке.
Сегодня в первом чтении Госдума приняла законопроект* ФАС, которым предусмотрено введение моратория на применение антимонопольных запретов в конкретных случаях закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Такие закупки становятся более востребованными в связи с принятыми изменениями в законодательстве**. Теперь у региональных властей появилось исключительное право определять новые случаи и порядок закупок у единственного контрагента, а
также возможность внесения изменений в существенные условия контракта.
Мера поддержки позволит нивелировать риск срыва сроков исполнения контрактов и изменения цены, а также решить проблему невозможности закупки
определенных товаров, работ или услуг для нужд региона. При этом решение главы субъекта РФ должно быть обосновано срочностью закупки, ее предметом и невозможностью конкурентной закупки в каждом конкретном случае.
ФАС России обращает внимание, что принцип обеспечения конкуренции
установлен Законом о контрактной системе***. Осуществление закупок конкурентными способами способствует развитию экономики, эффективному расходованию бюджетных средств, прозрачности процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя). Реализация права региональных властей на осуществление закупки у единственного поставщика не должна создавать угрозу и приводить к ограничению или устранению конкуренции на рынке.
* Проект Федерального закона № 127020-8 «О внесении изменения в статью 15
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
** ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
*** Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
fas.gov.ru

Действия комиссии заказчика содержат признаки административного
правонарушения
В адрес Калужского УФАС России поступила жалоба ООО «Драгсервис» на действия комиссии заказчика – ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России при проведении
открытого аукциона в электронной форме, предметом которого является лекарственный препарат (левофлоксацин).
Заявитель полагает, что комиссия заказчика в нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) неправомерно отклонила первую часть заявки заявителя.
Изучив представленные документы, с учетом доводов сторон, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, проведя внеплановую
проверку в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
Комиссия Калужского УФАС России приходит к следующему.
Согласно доводам жалобы Заявителя, Комиссия
заказчика в нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ неправомерно отклонила
первую часть заявки заявителя.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе от 03.02.2022
№0337100018821000149-1, заявке ООО «Драгсервис»

было отказано в допуске к участию в Аукционе по
следующему основанию: «Заявка отклонена на основании требований постановления Правительства РФ
№1289 от 30.11.2015 года».
Пунктом 2 Постановления 1289 установлено, что
подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом
(организацией) государства – члена Евразийского
экономического союза по форме, установленной
Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения
о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.
В соответствии с письмом ФАС России от
10.02.2016г. №ИА/10439/16 «По вопросу применения
положений постановления Правительства российской федерации от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок лекар-

ственных препаратов путем электронного аукциона
отклонение заявок, содержащих предложение о поставке лекарственного препарата иностранного происхождения (за исключением государств – членов
Евразийского экономического союза), в соответствии
с пунктом 1 Постановления № 1289 возможно только
по результатам рассмотрения вторых частей заявок.
В ходе рассмотрения жалобы по существу,
Комиссия Калужского УФАС России установила, что
первая часть заявки Заявителя соответствовала требованиям части 3 статьи 66 Федерального закона от
05.04.2013г. 44-ФЗ (содержала согласие участника на
поставку товара, наименование страны происхождения товара, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной
документации).
С учетом вышеизложенного, Комиссия Калужского УФАС России приходит к выводу, что действия комиссии заказчика при отклонении заявки
ООО «Драгсервис» нарушают части 4, 5 статьи 67
Федерального закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ и содержат
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Жалоба Признана обоснованной.
kaluga.fas.gov.ru

Росэнергоатом информирует о новых случаях мошенничества в сфере госзакупок
Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») уже неоднократно сообщал о различных схемах обмана, используемых злоумышленниками сфере государственных закупок.
Обычно мошенники, действуя от имени закупочных подразделений концерна,
предлагают коммерческим структурам на выгодных условиях принять участие в
закупочных процедурах, втираются в доверие и, в конечном итоге, выманивают
деньги из предпринимателей, до последнего убежденных в том, что они имеют дело с крупной надежной государственной компанией.
Комментирует директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома»
Андрей Тимонов: «На днях специалисты по безопасности нашей компании зафиксировали очередное обращение, поступившее от представителей коммерческих структур. Они обратили внимание на подозрительную рассылку с предложением – якобы от имени Росэнергоатома принять участие в закупке наручных
часов на общую сумму более 2 млн рублей.
Ни электронные адреса, ни имена и фамилии, фигурировавшие в предложении, не соответствовали данным реальных сотрудников. Обычной практикой мошеннических действий является следующий прием: после того, как «жертва» уверовала в то, что она «гарантированно» получит желаемый заказ, ей предлагалось купить некий необходимый сертификат за сумму
от 50 до 100 тысяч рублей. После перевода денег мошенники пропадали со
связи».

Напоминаем, что все документы, которые используют мошенники для подтверждения того, что действуют они якобы от имени концерна (такие как положение о совете директоров КРЭА, выписки из ЕГРЮЛ, годовая бухгалтерская
отчётность, положение об общем собрании акционеров, устав концерна и его реквизиты), размещены в открытом доступе, носят информационный характер и не
относятся напрямую к закупочной деятельности, осуществляемой компанией.
Также напоминаем, что закупочная деятельность концерна осуществляется
строго в соответствии с требованиями Федерального законодательства (223-ФЗ),
а также регулируется отраслевыми нормативными документами госкорпорации
«Росатом» (Единый отраслевой стандарт закупок «Росатома») и локальными актами самой генерирующей компании.
В соответствии с требованиями законодательства годовая программа закупок,
являющаяся планом мероприятий концерна по заключению договоров на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг в течение планируемого календарного года, а также информация о проведении закупочных процедур (включая требования, касающиеся размещения заказов на закупку товаров, работ или
услуг) публикуются только на официальном сайте госзакупок www.zakupki.gov.ru
и на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru в
открытом доступе.
energyland.info
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Суд признал сговор трех компаний на аукционе по поставке оборудования
и материалов для АО «Транснефть нефтяные насосы»
Арбитражный суд Челябинской области подтвердил антиконкурентное поведение ООО НПП
«Промтехпереработка» (ранее – ООО «АОН»),
ООО «Вторметцентр» и ООО ПКФ «Аверс», участвовавших в торгах* с начальной ценой контракта 77, 4 млн рублей.
Для получения желаемого результата – заключения контракта по максимальной цене одной из компаний – участники сговора использовали модель поведения «подстраховка».
Компании подавали свои предложения о цене в незначительный промежуток времени друг
от друга, ограничивая тем самым в этом остальных участников аукциона. ООО «Вторметцентр»
и ООО НПП «Промтехпереработка» подавали ценовые предложения с максимально возможным шагом, не преследуя цели заключения
договора.
При этом ООО «Вторметцентр» и ООО НПП
«Промтехпереработка» в течение первой минуты аукциона сделали аномально низкие ценовые предложе-

ния, последнее из которых составило 7,3 млн рублей.
Однако в связи с непредставление необходимых документов компании были отклонены от дальнейшего участия. В результате контракт был заключен
с ООО ПФК «Аверс», предложившим минимально возможное снижение начальной цена контракта
на 350 тысяч рублей.
Таким образом, иные участники торгов за минуту
были отстранены от участия в конкурентной борьбе
за право заключения контракта с АО «Транснефть нефтяные насосы».
Также Челябинским УФАС России в ходе рассмотрения дела установлено, что подача заявок и
ценовых предложений осуществлялась названными
компании с одного IP-адреса и посредством единой
инфраструктуры.
ООО НПП «Промтехпереработка», ООО «Вторметцентр» и ООО ПКФ «Аверс» признаны нарушившими п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.**
Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Может стать больше требований
к участникам закупок
по Законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ

В Госдуму внесли проект о том, что участниками закупки по Закону
№ 44-ФЗ не смогут стать юрлица и физлица из реестра иностранных
агентов.
Требование об отсутствии информации об участнике в этом реестре будут устанавливать в закупке. Оно не затронет участников – физлиц из реестра, которые
аффилированы с иностранным агентом. Соответствие этому условию проверит
комиссия по закупкам. Сходные поправки хотят внести и в Закон № 223-ФЗ.
Отметим, такой реестр планируют разработать в рамках проекта о контроле за
работой лиц под иностранным влиянием. Его приняли в первом чтении 7 июня.
consultant.ru

Справка
* Предмет закупки – поставка оборудования, приспособлений и материалов (трубы круглого сечения прочие стальные, гайки из черных металлов,
изделия резьбовые из черных металлов, комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих,
комплектующие (запасные части) электродвигателей, комплектующие (запасные части) насосов.
** Согласно п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на
одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение
товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
chel.fas.gov.ru

Опубликовали поправки об ограничении
заказчиков по Закону № 223-ФЗ
в закупках у взаимозависимых лиц

22 июня вступят в силу изменения, которые сократят случаи закупок у
взаимозависимых лиц без учета Закона № 223-ФЗ.
Оставят только такие варианты:
• взаимозависимое лицо – заказчик по Закону № 223-ФЗ;
• закупку проводят у иного взаимозависимого лица для единого технологического процесса.
Положения о закупке с перечнями взаимозависимых лиц надо привести в соответствие с новым правилом в течение 90 дней с даты вступления в силу поправок.
consultant.ru

Рост несостоявшихся закупок госкомпаний РФ на фоне ограничений открывает
новые ниши для бизнеса – эксперты
Доля несостоявшихся закупок российских госкомпаний выросла в
марте-мае текущего года в три раза в денежном выражении, до 12% от
общего объема закупок, что создало новые возможности, в том числе для
малого бизнеса, заявил исполнительный директор группы "Интерфакс"
Владимир Герасимов в среду в ходе Форума МСП, который проводится в рамках Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ).

"Практически в каждом сегменте экономики сейчас открылись свободные ниши", – сказал Герасимов.
При этом президент общероссийской общественной организации МСП "Опора
России" Александр Калинин отметил, что опыт пандемии научил субъекты малого
и среднего предпринимательства (МСП) быстрее справляться с вызовами в новой
экономической реальности.
"Малый бизнес столкнулся с новыми трудностями, – подчеркнул Калинин. –
Нужно сохранить компании, занятость, перестроить логистику, найти новые рынки сбыта, источники финансирования, которые бы соответствовали экономическим моделям. Тот опыт, который мы приобрели во время пандемии, он пригодился", – сказал он.
В результате, по данным "Опоры России", выручка субъектов МСП в марте
2022 года выросла на 27% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года. При этом в апреле выручка увеличилась на 7%, а в мае – на 18%.
Это произошло несмотря на то, что крупные заказчики, закупающие продукцию и услуги в соответствии с 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг

Путин подписал закон об устранении
конфликта интересов при госзакупках

Документом вводится обязанность члена комиссии по осуществлению закупок сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на устранение конфликта интересов при проведении госзакупок и закупок госкомпаний.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.
Соответствующий законопроект был инициирован правительством РФ.
Подписанный главой государства закон предусматривает уточнение условий,
при которых может возникнуть конфликт интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении госзакупок, расширение перечня лиц, которые принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов путем включения в их число работников контрактной службы. Также
уточняется перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осу-

отдельными видами юридических лиц"), в последние месяцы значительно чаще
стали сталкиваться с отсутствием предложений от поставщиков при проведении
публичных торгов.
По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", приведенным
Герасимовым, с 20 февраля по 20 мая текущего года на 21% всех закупок госкомпаний не поступило ни одной заявки. Годом ранее этот показатель составил только 14%.
"Если анализировать данные в денежном выражении, то доля несостоявшихся
торгов достигла 12% от общего объема закупок в этот период – против 3,9% годом ранее, – подчеркнул Герасимов. – При этом число позиций по видам товаров
и услуг, где доля торгов без поданных заявок превысила 20%, увеличилось почти
в 2 раза. В частности, при закупках программного обеспечения (по 3 основным
кодам ОКПД) доля лотов без участников достигла 19% (в 2021 году – 4%).
В свою очередь первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указал на отличия
между действующей и новой стратегиями развития предпринимательства в России
(последнюю еще предстоит создать – ИФ).
"Если действующая стратегия подразумевает "приказано выжить", то новая –
"приказано заработать". Надо создать условия, чтобы люди в МСП зарабатывали.
Это ключевая задача на ближайшее время. Если мы эту задачу решим, то у нас не
будет проблем с численностью (предприятий – ИФ)", – сказал Белоусов.
По его словам, помочь бизнесу "начать зарабатывать" может снижение административной нагрузки, уменьшение количества обязательной отчетности и т.д.
prozakupki.interfax.ru

ществлению закупок при закупках в соответствии с законом о контрактной системе (N44 ФЗ) и в соответствии с законом о госзакупках отдельных юридических лиц (N223 ФЗ). При этом подписанный документ предусматривает возможность установления заказчиком в положении о закупке иных случаев, при
которых физическое лицо не может быть членом комиссии по осуществлению
закупок.
Документом вводится обязанность члена комиссии по осуществлению закупок
сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии.
Он также предусматривает введение требования к руководству госкомпании и
к членам конкурсных комиссий о принятии ими мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Более того, уточняются требования к участникам закупки (с 1 января 2023 года). Документ вступит в силу с 1 июля 2022 года, за исключением положений, для
которых установлен иной срок, при этом предусматриваются переходные положения.
tass.ru
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Поправки о снижении порога
для офсетных госконтрактов
приняли в третьем чтении

Объем госзакупок у МСП с начала
2022 года составил 1,7 трлн рублей

Предложили также изменить правила медицинских закупок неконкурентным
способом. Сейчас приобретать лекарства, медизделия и расходные материалы у
едпоставщика при соблюдении ряда условий могутгосударственные или муниципальные медорганизации.
Планируют, что закупать только медизделия и расходные материалы таким
способом смогут и иные заказчики. Лекарства из списка товаров исключат (абз. 2
пп. "а" п. 7 ст. 2 проекта).
Приобрести медизделия и расходные материалы можно будет и по правилам
"электронного магазина" (абз. 2 пп. "б" п. 7 ст. 2 проекта).
До конца года стороны смогут по согласию корректировать количество в том
числе таких товаров по контракту в пределах 30% (пп. "а" п. 12 ст. 2 проекта).

По сравнению с 2021 годом объем госзакупок у малого и среднего бизнеса
вырос на 6,4%. Объем государственных закупок у малых и средних предпринимателей с начала 2022 года составил 1,7 трлн рублей. Об этом в среду на полях
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила статс-секретарь – заместитель генерального директора, член правления АО
"Корпорация "МСП" Наталья Коротченкова.
"Объем госзакупок у МСП в 2022 году (по состоянию на 10 июня) составил
1,7 трлн рублей. Мы понимаем, что заказчики находятся сейчас в жестких условиях. У поставщиков возникают сложности со сроками поставок, курсом валют и так
далее. Но они не уменьшили объем закупок по сравнению с 2021 годом, и рынок
для субъектов малого и среднего предпринимательства сохранен", – отметила она
на сессии "Государственный заказ как эффективный механизм развития малого и
среднего бизнеса". По сравнению с 2021 годом объем госзакупок у малого и среднего бизнеса вырос на 6,4%. В прошлом году за аналогичный период он составлял
1,6 трлн рублей. Этому, по словам Коротченковой, способствовали антикризисные меры поддержки – квоты на закупки, повышенные с 20 до 25%, срок оплаты,
сокращенный до семи рабочих дней, срок заключения договора не более 20 дней и
ряд других льготных процедур.
Петербургский международный экономический форум, организованный
Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый
мир – новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП,
креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", ПМЭФ.Юниор и SPIEF
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером
мероприятия.

consultant.ru
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Хотят уточнить особенности закупок по офсетным контрактам, например:
• снизить с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций, которые
надо осуществить по такому контракту (абз. 13 п. 11 ст. 2 проекта). Если его
заключают для нескольких регионов, то с 2024 года объем составит не менее
400 млн руб. (абз. 30 п. 11 ст. 2, пп. 3 п. 3 ст. 4 проекта);
• закрепить обязательные условия офсетного контракта (абз. 22 п. 11 ст. 2 проекта). Одно из них – максимальное количество товара (услуги), которое можно предоставить в течение года другим заказчикам региона напрямую (абз. 16
п. 11 ст. 2 проекта). Оно не должно превышать 30% произведенной продукции (объема оказанной услуги). Это условие станет обязательным с 2024 года
(пп. 1–2 п. 3 ст. 4 проекта).

Минфин РФ намерен вывести электронные магазины для госзакупок на
уровень ЕАЭС
Минфин РФ рассчитывает вывести так называемые "электронные магазины" (или "закупки с полки")
для госзакупок на уровень ЕАЭС в виде конкурентных закупок, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе Форума МСП, который
проводится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В рамках ЕАЭС прорабатываем этот вопрос, –
сказал Лавров. – Рассчитываем договориться о том,
чтобы считать закупки в "электронном магазине" конкурентным способом закупок".
При этом Лавров отметил, что в настоящее время
формат "электронного магазина" используется госзаказчиками незначительно – пока речь идет фактически о единичных контрактах.
В качестве развития этого направления Минфин
планирует не только вывести этот способ закупок на
уровень ЕАЭС, но и усовершенствовать сам механизм
таких закупок. В частности, устранить избыточные
ограничения, которые содержатся в этом способе закупок.
"Есть много разных вариантов по развитию "электронного магазина", – подчеркнул Лавров. – Это самый удобный способ госзакупок для малого бизнеса".
По данным Минфина, во II-IV кварталах прошлого года (это способ закупок стал действовать
с 1 апреля 2021 года – ИФ) госзаказчики провели с
использованием "электронного магазина" всего около
930 закупок на общую сумму 440 млн рублей.
По мнению участников рынка госзакупок, низкий уровень использования "электронных магазинов"
госзаказчиками связан с рядом проблем, которые "зашиты" в механизм этого способа закупки. Речь идет о
том, что поставщики должны внести в "электронные
магазины" свои предложения и постоянно их актуа-

лизировать, что особенно проблематично в текущих
условиях. При этом сами предложения должны вноситься в соответствии с Каталогом товаров, работ,
услуг (КТРУ) Единой информационной системы
(ЕИС) в сфере закупок. А число позиций КТРУ значительно меньше, чем собственно представлено на
рынке видов товаров. На конец 2021 года этот каталог
включал в себя только около 74 тыс. позиций.
Как сообщалось, в конце 2019 года были приняты
поправки к 44-ФЗ, которые позволили госзаказчикам
закупать товары на сумму до 3 млн рублей по специальной электронной процедуре – "закупка с полки"
или "электронный магазин". Формально она относится к закупкам у единственного поставщика. Однако,
по оценкам экспертов, ее можно отнести к числу конкурентных закупок.
Схема работы "электронного магазина" предусматривает размещение поставщиками на электронной
торговой площадке предварительного предложения
о поставке того или иного товара (в соответствии
с конкретной позицией Каталога товаров, работ,
услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом
оператор ЭТП должен будет направить таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков
(не менее двух).
Эта норма вступила в силу с 1 апреля текущего
года. Она фактически повысила порог для закупок
малого объема до 3 млн рублей при условии их проведения по указанным правилам. Параллельно продолжает действовать норма, позволяющая заказчикам
осуществлять закупки малого объема (до 600 тыс. рублей) без проведения закупочной процедуры.
По данным операторов ЭТП, в первые месяцы
после запуска механизма "электронных магазинов"

госзаказчики не проявляли большой активности в использовании такого способа закупки.
За счет запуска новой закупочной процедуры регуляторы рассчитывали, в частности, получить достоверные данные о сегменте закупок малого объема, который только частично виден (может учитываться – ИФ) через действующие в настоящее время
"электронные магазины".
Ранее объем этого сегмента оценивался в 850900 млрд рублей и прогнозировался его рост до порядка 1 трлн рублей.
С 1 июля текущего года госкомпании смогут проводить неконкурентные закупки на сумму до 20 млн
рублей у субъектов МСП в "электронных магазинах"
ЭТП, отобранных для проведения госзакупок. То
есть, госкомпании смогут проводить неконкурентные
закупки у субъектов МСП (так называемые спецторги – закупки, в которых могут применять только
субъекты МСП – ИФ) с помощью "электронного
магазина". При условии, что объем такой закупки не
превышает 20 млн рублей, а сама закупка проводится на одной из ЭТП для госзакупок (на этих площадках проводятся все закупки госкомпаний у малого
бизнеса – ИФ).
Порядок проведения таких закупок подобен правилам работы "электронного магазина" для закупок
малого объема, который установлен в рамках контрактной системы.
При этом участники рынка отмечают, что в рамках
223-ФЗ механизм "закупок с полки" менее регламентирован, что, как предполагается, позволит госкомпаниям более эффективно, по сравнению с госзаказчиками, использовать "электронные магазины".
prozakupki.interfax.ru

Подписан закон о конфликте интересов при госзакупках и закупках отдельных
видов юрлиц
По поправкам к Закону № 44-ФЗ о конфликте интересов должен сообщать, в частности, любой член комиссии, контрактный управляющий или работник контрактной
службы любого заказчика. Изменения в Законе № 223-ФЗ обязывают руководителей
и членов комиссий всех заказчиков урегулировать конфликт интересов.

критериям из Закона о противодействии коррупции. Это означает, что родственники руководителя участника по-прежнему не смогут быть членами комиссии.
Новшества заработают с 1 июля. Также немного изменили антикоррупционное
требование к участникам. Эта норма вступит в силу 1 января 2023 года.

Госзакупки
Незамедлительно сообщать о конфликте интересов должны любые члены закупочной комиссии. Сейчас это касается, например, госслужащих и сотрудников
из перечней должностей в учреждениях и других организациях, созданных для
выполнения задач федеральных госорганов. Аналогичная обязанность появится
у руководителя заказчика, контрактного управляющего, руководителя и работников контрактной службы. Напомним, за нарушение этого требования можно уволить сотрудника по трудовому договору, а не только госслужащего.
Перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии, скорректировали:
• исключили привлеченных экспертов по оценке соответствия участников доптребованиям;
• добавили сотрудников участников-физлиц.
Из перечня убрали упоминание о близких родственниках руководителя участника. При этом уточнили, что заинтересованность физлица устанавливают по

Закупки отдельных видов юрлиц
Руководитель заказчика, члены комиссии по закупкам примут меры, чтобы
при закупке не возник конфликт интересов.
Членами комиссии не станут:
• физлица с личной заинтересованностью в закупке, в частности лица, состоящие в трудовых отношениях с участниками закупки. Наличие заинтересованности устанавливают по критериям из Закона о противодействии коррупции;
• участники (акционеры) организаций, которые подали заявки, члены их органов управления, кредиторы;
• иные физлица из положения о закупке.
Поправки вступят в силу 1 июля. Положение о закупке нужно скорректировать
и разместить в ЕИС до 1 октября.
consultant.ru
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Заказчик сложил показатели из заявки
коллективного участника – суды нашли
нарушение Закона № 223-ФЗ

Коллективный участник пожаловался, что при оценке заявок по критерию
"квалификация" его финансовое состояние определили неверно. Сложили показатели убыточности без учета доли каждого из его членов. Итоговый показатель
превысил 100% Из-за этого участник не стал победителем.
Контролеры напомнили: если участник закупки – группа лиц, требования документации надо предъявлять ко всей группе в совокупности. При этом в действиях заказчика нашли нарушение.
Три инстанции поддержали контролеров:
• закупочная документация предусматривала сложение показателей коллективного участника. Однако в данном случае суммарная оценка исказила его реальное финансовое состояние. Результат показал проблемы, которых в действительности нет;
• при оценке заявки коллективного участника следовало учитывать долю (объем) ответственности по договору между его членами;
• организатор торгов представил контролерам расчет оценки заявок, в котором показатели не складывали. Если бы его применили, участник стал бы победителем.
Напомним, позицию о том, что при оценке заявок показатели членов коллективного участника нужно суммировать, недавно поддержал ВС РФ.
consultant.ru

УФАС выявило нарушение в конкурсе
на содержание уфимских дорог
Нарушение было выявлено
по результатам рассмотрения жалобы
ООО «РКЦ»

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы
проводит конкурс на выполнение работ по содержанию дорог. Работы включают
диагностику, паспортизацию и разработку проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети Уфы. Стоимость контракта 15 млн рублей.
Как было установлено, требования заказчика ограничивают конкуренцию.
Требование о внесении полученных данных в существующую у заказчика программу «AUTOROAD» ограничивает использование аналогичных программных
комплексов. Наличие такого требования не позволяет определить наилучшее
предложение по исполнению контракта и ограничивает количество участников
закупки*.
Заказчику выдано предписание устранить допущенные нарушения. Также будет возбуждено административное дело.
Справочно:
* В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе.
bash.fas.gov.ru

УФАС на законных основаниях признало необоснованной жалобу псковской
компании на документацию к конкурсу по ремонту дорог в Пскове
В 2021 году в антимонопольное управление обратилось ООО «Омега» (г. Псков)
с жалобой на то, что заказчик, по его мнению, в документации к конкурсу на ремонт автомобильных дорог в Пскове неправомерно установил критерии оценки
заявок на участие, а именно требование к квалификации участников закупки, наличию у них финансовых ресурсов, необходимого оборудования, опыта работы,
связанного с предметом контракта, деловой репутации, наличию специалистов
определенного уровня квалификации.
Однако в соответствии с законодательством о закупках (Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 1085 от 28.11.2013,
утратило силу с 01.01.2022), участник торгов на ремонт дорог обязательно должен
подтвердить наличие опыта в данное сфере, то есть предоставить копии контрактов или договоров и акты выполненных работ по ним. Для обеспечения качества
выполнения работ, прежние контракты не должны быть старше трех лет, по причине того, что нормы и требования по ремонту улично-дорожной сети за последнее время существенно изменились.

Участник конкурса ошибочно посчитал, что предметом торгов является реконструкция дорог, а значит заказчик не имеет права устанавливать какие-либо требования к стоимости исполненных контрактов и периоду их исполнения.
Сотрудники антимонопольного ведомства пояснили обществу, что подтверждение опыта требуется и при реконструкции, и при строительстве и при капремонте
и ремонте дорог. Разница в том, что при ремонте можно установить требования к
тому, какие именно договоры (контракты) принимаются в качестве опыта, а при
строительстве, реконструкции и капремонте опыт учитывается по показателю
“общее количество контрактов”.
“Компания только в 2021 году зарегистрировалась в ЕИС, ни одного исполненного контакта они не предоставили. От качества выполненной работы зависит срок службы дорожного покрытия, а также безопасность автомобилистов, –
именно с этой целью устанавливается этот критерий оценки», – отметила Ольга
Милонаец.

Заказчики до конца 2022 года смогут
осуществлять закупки без привязки
к предельным ценам, определённым
при нормировании закупок

Разработанный ФАС России закон обяжет
участников гособоронзаказа обосновывать
стоимость поставляемой продукции

pskov.fas.gov.ru

Такие изменения, разработанные Минфином России, дадут заказчикам по 44ФЗ возможность не применять до 31 декабря 2022 года установленные предельные
цены.
Это позволит им на фоне существенных изменений цен на большинстве товарных рынков, продолжить осуществлять необходимые закупки, если фактическая
цена единицы товара, работы и услуги превышает предельную цену, установленную ранее в ведомственном перечне нормируемых товаров, работ, услуг.
Вышеуказанное временное правило не коснётся федеральных заказчиков в
части нормативов цен на средства и услуги связи, планшеты, ноутбуки, а также
транспортные средства.
Для этой номенклатуры товаров и услуг, закупаемых федеральными заказчиками, на постоянной основе вводится механизм индексации установленного
Правительством норматива цены.
Индексация станет возможной по решению руководителя федерального органа власти в пределах индекса потребительских цен по данным Росстата.

Президент России подписал Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 172-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе». Принятые изменения направлены на ускорение проведения контрактации
при соблюдении баланса интересов государственного заказчика, головного исполнителя и исполнителей, а также на повышение эффективности использования
бюджетных средств.
Федеральный закон наделяет головного исполнителя полномочиями по управлению кооперацией, создает предпосылки для исключения случаев непредставления по запросам государственного заказчика и головного исполнителя предложений о цене на продукцию по государственному оборонному заказу либо представления недостоверных данных о затратах при формировании цены на такую
продукцию.
Одновременно с этим закрепляется обязанность головного исполнителя, исполнителя и доминирующих субъектов представлять информацию по запросам о
цене на продукцию по государственному оборонному заказу (в том числе обосновывающие такую цену документы), затратах по исполненным контрактам и информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта.

minﬁn.gov.ru

fas.gov.ru

Что включает в себя понятие
"Сроки исполнения контракта"?
Минфин разъясняет

В последнее время в закупках фигурирует огромное количество разных сроков – срок поставки товара, срок исполнения контракта, срок исполнения отдельных этапов контракта, срок действия контракта. В них стало достаточно сложно
ориентироваться.
Разные ли это сроки или же они как-то перекликаются? Больше всего вопросов возникает о том, что представляет собой срок исполнения контракта, так как
именно этот срок необходимо указывать в извещении о проведении закупки в
ЕИС.
Разъяснения по этому поводу дал Минфин.
Согласно его письму от 12 мая 2022 года №24-06-07/43394, исполнение контракта в соответствии с положениями части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, включает
в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных
на достижение целей осуществления закупки.
В состав этого комплекса входят:
1. Приемка заказчиком товара, работы, услуги (в том числе по отдельным этапам), а также проведение экспертизы;
2. Оплата исполненных обязательств контрагенту;

3. Взаимодействие заказчика и контрагента при изменении и расторжении
контракта, а также применение мер ответственности и совершения иных действий
в случае нарушения одной из сторон условий контракта.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок путем проведения открытых конкурентных процедур заказчик
формирует извещение о проведении закупки, в котором содержится в том числе и
срок исполнения контракта.
В части 1 статьи 2 Закона №44-ФЗ сказано, что закупочное законодательство
основывается в том числе на положениях ГК. Статья 190 ГК гласит, что установленный срок определяется календарной датой или истечением периода времени –
неделя, месяц, год. Также срок может определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.
Исходя из этого делается вывод о том, что срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) – это срок, включающий в себя приемку товара, работы, услуги, а также оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
С мая 2022 для федеральных заказчиков заработала система быстрых платежей
по контрактам. С июля к такой системе присоединятся региональные и местные
заказчики.
kbr.fas.gov.ru
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Предприниматели ДФО смогут получить
преференцию на торгах
Минвостокразвития РФ предложило дать новую преференцию малому и среднему бизнесу,
работающему на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Эти субъекты предпринимательства будут иметь 15-процентную
фору при участии в госзакупках.

То есть, если они предложат цену выше, чем у
конкурента "с материка", все равно смогут победить.
Соответствующий законопроект уже размещен на
официальном портале правовой информации.
На Дальнем Востоке преференцией смогут воспользоваться на огромной территории: в округе относятся к Крайнему Северу или приравнены
к нему все острова Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, а также Якутия,
Чукотка, Камчатка и Колыма, некоторые муниципалитеты Бурятии, Забайкальского, Приморского
и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской
областей.
Чукотский бизнес-омбудсмен Николай Кулик
признался, что эта мера поддержки обсуждается уже
несколько лет, и предприниматели округа ждали ее с
нетерпением.
– Не секрет, что у людей, которые работают в районах Крайнего Севера, самые высокие затраты и риски ведения бизнеса, – прокомментировал Николай
Кулик. – Авторы законопроекта акцентировали внимание на возмещении предпринимателям так называемых "северных льгот" – например, оплату проезда

работников к месту отдыха и обратно, длинные "северные" отпуска.
По сути, это еще один дополнительный налог.
Выходя на торги, наши предприниматели уже ущемлены, они находятся в неравных условиях. Эта мера
хоть как-то поможет им.
Бизнес-омбудсмен выделил еще несколько ключевых проблем развития бизнеса в своем регионе.
Главное – это логистика. Доставлять на Чукотку грузы авиатранспортом очень дорого. Зимой здесь те же
помидоры стоят под тысячу рублей за килограмм. В
автономном округе нет устойчивого интернета. Это
осложняет жизнь бизнесу, ведь связь – это и сдача
отчетности, и регистрационные действия, и оформление цифровой подписи. Да и участие в торгах
тоже.
Был случай, когда чукотский бизнесмен лишился
контракта на 6,5 миллиона рублей из-за того, что в
решающий момент пропала связь. Кроме того, уполномоченный по защите прав предпринимателей отметил высокую стоимость тепловой энергии в своем
регионе.
ФАС не будет наказывать региональные власти за неотложные госзакупки у одного поставщика
Амурский общественный бизнес-омбудсмен
Борис Белобородов также считает, что разработанный минвостокразвития вариант поддержки предпринимательства может стать действенным инструментом.

Поправки
об антимонопольном
моратории к некоторым
госзакупкам у едпоставщика
прошли первое чтение

Хотят уточнить: к закупкам у едпоставщика по дополнительным основаниям не станут применять, в
частности, антимонопольные требования к конкурентным процедурам. Проект приняли в первом чтении
7 июня.

– В торгах часто повторяется ситуация, когда какой-либо недобросовестный участник начинает демпинговать. В результате цена становится настолько
мала, что выполнять эти работы невыгодно, – рассуждает Борис Белобородов. – Даже с такой точки зрения фора в 15 процентов хоть как-то помогла бы. Это
достаточно интересное предложение. Как общественный бизнес-омбудсмен я его поддерживаю и голосую
обеими руками.
При этом Борис Белобородов отметил, что в
Амурской области мера затронет не весь малый бизнес. В регионе на территориях, приравненных к
Крайнему Северу, пока зарегистрировано не так уж
много предпринимателей.
Вадим Заусаев, профессор, доктор экономических наук:
– При обсуждении развития Дальнего Востока
озвучивается много правильных мыслей и идей, но
неверно расставляются приоритеты. Мы далеки от
центра, живем в северных регионах. Здесь холодно,
пространства огромные. Главная задача – закрепление населения. Прежде всего надо делать акцент на
рабочей силе, компенсировать повышенные затраты
на ее воспроизводство. Я об этом говорю уже 25 лет:
нужно снять с бизнеса все дальневосточные надбавки – их должен платить федеральный бюджет. В связи
с санкциями развивать Дальний Восток станет еще
сложнее. Мы будем вынуждены замыкаться на Китай,
который преследует в первую очередь свои национальные интересы.
Сергей Набивачев (ДФО)
rg.ru

Мордовское УФАС аннулировало закупку
Мордовского государственного университета

В Мордовское УФАС поступила жалоба от ООО «МД-КОНСАЛТИНГ» из г. Тольятти на действия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по комплексной уборке зданий и санитарно-гигиеническому содержанию помещений. Начальная
(максимальная) цена контракта составила 14 002 589,24 рублей.

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.

Из содержания жалобы следовало, что Заказчиком не установлены дополнительные требования к
участникам закупки, а именно наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг по уборке зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий, что влечет за собой возможность заключения контракта с лицом, которое не может выступать исполнителем
услуг.
Кроме того, в ходе проведения внеплановой проверки Аукциона Комиссией Мордовского УФАС
России установлено, что услуги по комплексной уборке помещений подпадают под установление вышеуказанного дополнительного требования, тогда как к оказанию услуг по дезинфекции вышеуказанное
дополнительное требование не применимо.
В действиях заказчика выявлены нарушения Закона о контрактной системе. Заказчику выдано предписание об аннулировании электронного аукциона.
Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного дела.

consultant.ru

mordovia.fas.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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/

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи движимого имущества
Собственник: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7(495)355-95-12.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 15.07.2022 в 12:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 15.06.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 14.07.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
хвостовой редуктор TGB ASSY p/№ L652A0101052 № М3244.
Начальная цена: 4 824 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Дата проведения аукциона: 20.07.2022 г в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.06.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов:
Материально-технические ресурсы,
реализуются 31 лотом.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении торгов
в электронной форме по продаже имущества на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.
Дата проведения торгов: 20.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.06.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Производственная база,
расположенная по адресу:
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 32.
Начальная цена: 70 984 000,00 руб., в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Сбер А предлагает к продаже
Лечебно-оздоровительный центр «Космос» в составе:
ДОЛ "Орленок" и санаторий – профилакторий «Космос», по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный

Собственник: АО «РКЦ «Прогресс»
Прием заявок на запрос предложений, процедура № SBR028-2206080005
до 07 июля 2022г.
Тел. 8-495-787-29-91, 8-916-026-40-35.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (публичное предложение) в электронной форме
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: 20.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.06.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.07.2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет реализации:
Право заключения договора передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка общей площадью 2030 кв. м,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Начальная цена: 8 535 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 4 267 500,00 рублей, кроме того НДС.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме по продаже движимого имущества

Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

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

Предмет продажи:
Лот 1.
1/2 дома оператора, 73,2 кв.м.
по адресу:
Ставропольский край, Нефтекумский район, село Кара-Тюбе.
Начальная цена: 440 400,00 руб., в т.ч. НДС.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (открытый аукцион) в электронной форме
на право заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ПАО «ОГК-2».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.
Дата проведения торгов: 18.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.06.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 14.07.2022 года в 18:00 (МСК).

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: 20.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.06.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.07.2022 г. в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Комплекс объектов недвижимого имущества НИИГРП Рязанской ГРЭС,
расположенный по адресу:
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, пром.зона.
Начальная цена:
824 000,00 рублей, кроме того НДС.

Предмет продажи:
Недвижимое имущество,
расположенное в Московской области.

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

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта 2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

Предмет продажи:
Лот 1. Дом оператора, общей площадью 94,8 кв. м.
Место нахождения:
Ставропольский край, Курский район, поселок Балтрабочий.
Начальная цена: 642 000,00 руб., с НДС.
Лот 2. Дом оператора, общей площадью 57,20 кв. м.
Место нахождения:
Ставропольский край, Курский район, село Уваровское, ул. Степная, 1А.
Начальная цена: 279 000,00 руб., с НДС.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 17.06.2022 до 15:00 15.07.2022 г (МСК).
Торги 11:00 19.07.2022.
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:
Автотранспортные средства в кол-ве 24 ед.

Издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 17.06.2022 до 15:00 15.07.2022 г (МСК).
Торги 11:00 19.07.2022.
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.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает
о проведение торгов по продаже 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. 38-049
Дата проведения торгов: 20.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.06.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.07.2022 г. года в 15:00 (МСК).

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: 06.07.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 03.06.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.07.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество,
расположенное в Московской области.
Реализуется отдельными лотами.

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

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 конкурентной процедуры: 06.07.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 03.06.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.07.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество,
расположенное в Тульской и Московской области.
Реализуется отдельными лотами.
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