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В Пензенской области 
школу спортивного резерва 
поймали на нарушении 
системы закупок

Подробности сообщила пресс-
служба Пензенской прокуратуры.

Прокурорами города Заречного 
установлено, что МБУ «Комплексная 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва» г. Заречного нарушила правила 
закупок. Учреждение приобрело спор-
тивный инвентарь в рамках програм-
мы «Спорт-норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». После 
осуществления закупки спортивная 
школа не внесла необходимые данные 
в систему закупок. Нарушение было 
обнаружено прокурорами. К админи-
стративной ответственности было при-
влечено должностное лицо.
mkpenza.ru   
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В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ одним из обязательных требований к содер-
жанию документации об осуществлении конкурентной 
закупки является необходимость указания требований 
к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, результатам работы, установленные за-
казчиком и предусмотренные техническими  регламен-
тами в соответствии с законодательством РФ о техниче-
ском регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством РФ о 
стандартизации, иные требования, связанные с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика. 

А в случае, если заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные требования, в документации 
должно содержаться соответствующее обоснование такой 
необходимости.

Требований к такому обоснованию законодательство 
не устанавливает, фактически оно составляется в свобод-
ной форме (если форма обоснования не предусмотрена 
Положением о закупке либо каким-то внутренним ло-
кальным документом). 

Но при этом следует учитывать, что основное на-
значение обоснования заключается не просто в его на-
личии в составе комплекта закупочных документов, 
а именно в том, чтобы объяснять, для чего конкрет-
но заказчику необходимы характеристики продукции 
не по стандарту. 

К основным, наиболее часто выявляемым нарушениям 
данного требования можно отнести нижеследующие. 

1. Использование ссылок на недействующие стандарты. 
Указанный заказчиком в Техническом задании ГОСТ 

12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие поло-
жения» утратил силу еще в 2017 году, что свидетельству-
ет о том, что Заказчиком не должным образом установ-
лены требования к работам, а равно о нарушении требо-
вания п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ (решение Москов-
ского УФАС России от 06.04.2020 по делу № 077/07/00-
4419/2020).

2. Указание на действующие стандарты с одновременным 
установлением несоответствующих им характеристик.
Комиссией УФАС установлено, что указанные в прило-

жении к извещению контрольные значения к индикатору хи-
мическому паровому не соответствуют требованиям ГОСТ 
ISO-11140-1-2011, на который ссылается заказчик, а также 
паспорту на стерилизатор, который имеется у последнего в 
наличии, что образует признаки состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП 
РФ (решение Свердловского УФАС России от 17.04.2020 
№ 066/01/18.1-1371/2020).

3. Установление характеристик, не предусмотренных 
дейст вующим стандартом, без обоснования такой необ-
ходимости.
В Техническом задании установлены показатели, не пред-

усмотренные ГОСТ Р 58724-2019: искусственная трава долж-
на быть изготовлена методом зигзагообразного тафтинга 
(в стандарте указано, что покрытие изготавливают мето-

дом тафтинга); цвет покрытия должен быть двуцветный и 
содержать нити темно-зеленого и яблочно-зеленого цветов 
<…> ; разметка должна быть изготовлена тем же способом, 
что и искусственная трава, и обладать теми же характери-
стиками. 

Вместе с тем, какого-либо основания использования не-
стандартных показателей в нарушение п. 1 ч. 10 ст. 4 За-
кона № 223-ФЗ заказчиком приведено не было (решение 
Новгородского УФАС России от 18.06.2021 № 053/07/3-
439/2021). 

4. Установление ссылок на неподходящие стандарты.
В Техническом задании документации установлены тре-

бования к поставляемому товару, в том числе требования о 
соответствии картона характеристикам ГОСТ 20283-89. 
Вместе с тем, в ходе заседания Комиссия УФАС установи-
ла, что ГОСТ 20283-89 содержит требования к бумаге об-
ложечной (решение Московского УФАС России от 12.10.2016 
№ 1-00-1806/77-16).

5. Использование общих формулировок, не позволяющих 
определить, каким именно стандартам должна соответст-
вовать продукция.
Заказчиком установлено, что все предлагаемые мате-

риалы должны соответствовать нормативным докумен-
там, в том числе: ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 14254-2015, 
ГОСТ 8594-80, ГОСТ 6825-91, ГОСТ 2491-82 и т.д. При 
этом Комиссией УФАС установлено, что инструкция не 
содержит требований, позволяющих определить, какой 
именно ГОСТ соответствует товару, поскольку ГОСТ не 
сопоставлен с конкретным товаром, указанным в табли-
це, что препятствует надлежащему заполнению заявки 
и ограничивает количество участников закупки (реше-
ние Московского областного УФАС России от 16.03.2021 
№ 8383эп/21).

6. Формальное обоснование характеристик, установленных 
не по стандарту. 
В примечании к технической части документации указа-

но, что в случае, если в описании объекта закупки не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством 
РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о 
стандартизации показатели, требования, условные обозна-
чения и терминология, то необходимость использования дру-
гих показателей, требований, условных обозначений и тер-
минологии обусловлена наличием у заказчика определенных 
потребностей, связанных со спецификой его деятельности, 
данные показатели, требования, условные обозначения яв-
ляются важными и необходимыми для выполнения функций 
заказчика, а их использование направлено на приобретение 
товара, в наилучшей степени отвечающего потребностям 
заказчика.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что такое примечание не 
удовлетворяет требованиям п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 
(Решение Саратовского УФАС России от 30.03.2021 по делу 
№064/07/3-278/2021).

Все рассмотренные нарушения являются типовы-
ми и часто встречаются в правоприменительной прак-
тике. 

В связи с чем хотелось бы порекомендовать заказчикам 
обращать внимание на те стандарты, которые указываются 
ими в закупочных документациях. 

Важно, чтобы используемые стандарты были действу-
ющими на день размещения закупки. И в случаях, когда 
заказчику действительно требуется продукция, характери-
стики которой отличаются от стандарта, не забыть подго-
товить обоснование, ясно описывающее причины такого 
отклонения. 

Ну а если по каким-то причинам объяснить та-
кую потребность не получается, тогда наиболее подхо-
дящим и минимизирующим риск заказчика решени-
ем было бы проведение иного неконкурентного способа 
закупки. 

Это еще одна причина, по которой заказчикам 
может быть интересным включить в Положение о закуп-
ке, помимо конкурентных способов и закупки у един-
ственного поставщика, также иной неконкурентный 
способ.                                                                                                     

Распространенные ошибки в техническом задании: Распространенные ошибки в техническом задании: 
применение ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗприменение ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ

Снежана Постовалова,
старший юрист 
Экспертного центра 
Института госзакупок

Ждем ваших вопросов 
в периодическую рубрику 
«Навигатор корпоративных 
закупок», которую ведет 
Ольга Александровна Беляева, 
доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник, 
заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин 
Института законодательства 
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской 
Федерации, профессор 
Российской академии наук.

Свои вопросы в рубрику направляйте 
на почту info@avestnik.ru

РНП по Закону № 223-ФЗ 
с 01.07.2022  
Анна Александрова                     2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах                                   6-8 стр.
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Названы обладатели премии 
«Лидер конкурентных продаж 2022»

16 июня 2022 года прошла ежегодная онлайн-конференция «День 
поставщика», которая собрала более 1000 участников из разных регио-
нов России. 

Эксперты B2B-Center рассказали, что происходит на рынке электронных тор-
гов и как компания поддерживает поставщиков. 

Как обезопасить бизнес в период волатильности, и что предпринять руководи-
телю для внедрения изменений в коллективе. 

Живые дискуссии в чате подтвердили актуальность и значимость затронутых 
тем.

На мероприятии были объявлены итоги премии «Лидер конкурентных продаж 
2022». В этом году награждались лучшие антикризисные практики и решения, до-
казавшие свою эффективность в текущих экономических условиях. 

Все проекты, отмеченные общественным советом премии, получили дипломы 
за особые успехи в области продаж и повышении эффективности бизнеса.

Победители премии «Лидер конкурентных продаж 2022»: 
• ООО «Академия Руководящих Компетенций» с проектом локального продви-

жения с применением геосервисов.
• ООО «Бытпласт» с проектом по производству аналогов продукции ушедших с 

рынка иностранных компаний.
• ОАО «Суксунский оптико-механический завод» с проектом оптимизации тен-

дерного отдела.
• ООО «Торговый Дом Новотроицкий Завод Кровельных Материалов «ТехИзол» 

с проектом обновления технических условий производства совместно с рос-
сийскими партнерами.

• АО «ХОУПАК» с проектом по импортозамещению и проведению испытаний 
новых материалов на производствах заказчиков.

«Участие в премии – это хорошая возможность для компаний поделиться сво-
им опытом и успешными практиками со всем рынком. Мы видим, какая огромная 
работа стоит за кейсом каждого из наших номинантов. В новых условиях постав-
щики активно ищут пути развития: перестраивают логистические цепочки, нахо-
дят новых партнеров и каналы продвижения, оптимизируют бизнес-процессы», – 
отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.                                            

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

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 нача-
ла 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 услови-
ях. 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 вы-
рос 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 меро-

приятия.

tass.ru   

Ошибки в техзадании привели 
к просрочке – ВС РФ не нашел 
оснований для отказа от госконтракта

Подрядчик выполнил проектные работы вовремя. В ходе госэкспер-
тизы заказчик обнаружил, что не учел в техзадании ряд позиций, и про-
сил включить их в проект. 

Подрядчик это сделал, но заказчик отказался от контракта – конечного резуль-
тата работ в срок не достигли.

Позднее проект получил положительное заключение. Акты приемки направи-
ли заказчику. Он работы не оплатил.

Первая инстанция оплату не взыскала:
• контракт вовремя не исполнили, поэтому отказ от него законный;
• до того, как отказ вступил в силу, результат работ заказчику не передали. 

Оплачивать их не нужно.
Апелляция решила иначе:

• заказчик просил выполнить допработы из-за своих упущений в техзадании. 
Просрочка возникла по его вине. Добросовестность подрядчика подтвердили 
контролеры;

• заказчик не доказал, что работы были с недостатками и без потребительской 
ценности. Он не направлял подрядчику претензии;

• результат работ сдали до того, как отказ вступил в силу. Заказчик направил уве-
домление по неверному электронному адресу и не доказал, что подрядчик его 
получил.

Кассация поддержала апелляцию.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Напомним, недавно ВС РФ согласился, что мотивированный отказ заказчика 

незаконный, поскольку просрочка возникла по его вине.

consultant.ru    

РНП по Закону РНП по Закону 
№ 223-ФЗ с 01.07.2022№ 223-ФЗ с 01.07.2022

Федеральным законом «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ) 
предусмотрена обязанность заказчика направлять в 
уполномоченный на ведение реестра недобросовест-
ных поставщиков (далее – РНП) орган сведения:
– об участниках закупки, уклонившихся от заключе-

ния договоров; 
– о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), до-

говоры с которыми расторгнуты по решению суда.
С 1 июля 2022 года часть 2 статьи 5 Закона 

№ 223-ФЗ дополняется обязанностью направления 
информации о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках) в случае одностороннего отказа заказчика, в 
отношении которого иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в от-
ношении РФ, граждан РФ или российских юр. лиц, 
введены политические или экономические санкции и 
(или) в отношении которых иностранными государ-
ствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударст-
венными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов введе-
ны меры ограничительного характера, от исполнения 
договора в связи с существенным нарушением таки-
ми поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
договоров. 

Перечень сведений, включаемых в РНП, порядок 
направления заказчиками сведений, порядок ведения 
РНП установлены в Постановлении Правительства РФ 
от 22.11.2012 № 1211 (далее – Постановление № 1211). 

Правилами направления заказчиками сведений о 
недобросовестных участниках закупки и поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках) (далее – Правила) уста-
новлен порядок направления сведений (п. 1):
– об участниках закупки, уклонившихся от заклю-

чения договоров, в том числе не предоставивших 
заказчику в срок, предусмотренный документа-
цией о закупке, подписанный договор или не пре-
доставивших обеспечение исполнения договора в 
случае, если заказчиком было установлено требо-
вание обеспечения договора до его заключения;

– о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с ко-
торыми договоры по решению суда расторгнуты в 
связи с существенным нарушением ими договоров.
При этом правила не содержат норм, регламен-

тирующих порядок направления информации о по-
ставщиках (исполнителях, подрядчиках) в случае 
одностороннего отказа заказчика, в отношении кото-
рого иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении РФ, гра-
ждан РФ или российских юридических лиц, введены 
политические или экономические санкции и (или) в 
отношении которых иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами 
и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или госу-
дарственных объединений и (или) союзов введены 
меры ограничительного характера, от исполнения 
договора в связи с существенным нарушением таки-
ми поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
договоров. 

Например, направление информации и докумен-
тов в случае уклонения лица от заключения догово-
ра должно быть осуществлено заказчиком не позднее 
30 календарных дней со дня наступления соответству-
ющего события, а в случае расторжения договора по 
решению суда в связи с существенным нарушением 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) усло-
вий договора должно быть осуществлено заказчи-
ком не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения 
договора. 

Таким образом, в Постановлении № 1211 отсутст-
вуют положения, регламентирующие состав направ-
ляемой информации и документов по новому основа-
нию, а также срок, в который заказчику необходимо 
направить данные сведения. 

Следует отметить, что в настоящее время также от-
сутствует проект нормативного акта, дополняющий 
Постановление № 1211 такими нормами.

Подводя итог, необходимо отметить, что ответа 
на вопрос, как именно должен поступить заказчик, 
в отношении которого введены политические или 
экономические санкции и (или) введены меры ог-
раничительного характера в случае одностороннего 
отказа такого заказчика от исполнения договора в 
связи с существенным нарушением такими постав-
щиками (исполнителями, подрядчиками) догово-
ров в настоящее время нет, а ответить на данный 
вопрос может только законодатель путем внесения 
изменений в этой части в Закон № 223-ФЗ и (или) 
Постановление № 1211.                                                          

Анна Александрова, 
старший экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок
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В Конгресс-центре ТПП РФ прошел финал кон-
курса «Лучшая банковская программа для МСП-
2022», который проводится в рамках Национальной 
премии в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий». Организатором конкурса высту-
пает Торгово-промышленная палата России при под-
держке Банка России, Минэкономразвития России, 
Государственной корпорации развития России ВЭБ.
РФ, АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков 
России, Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Конкурс проходит в два этапа – в ходе трех полуфи-
налов были выбраны 11 банков-финалистов, среди 
которых и определяется абсолютный победитель.

Открывая финал, Президент ТПП РФ, председа-
тель Экспертного совета конкурса Сергей Катырин 
отметил, что федеральная Палата уделяет конкурсу 
большое внимание, так как ее основная клиентская 
база – это как раз предприятия малого и среднего 
бизнеса. Система ТПП представлена во всех регионах 
страны, что позволяет глазами предпринимательско-
го сообщества посмотреть на то, что банки предлага-
ют бизнесу на современном этапе, какие возможно-
сти у компаний открываются в сфере финансовых 
услуг как на местном, так и на федеральном уровнях.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова отметила, 
что конкурс быстро набирает обороты, он уверенной 
поступью идет уже седьмой год. «Нам очень интере-
сно видеть, насколько быстро изменяется банковский 
сектор, какие новые услуги, продукты банки предла-
гают бизнесу. И самое главное – предприниматели 
начинают чувствовать вкус взаимодействия с банка-
ми, которые готовы предложить наиболее комфор-
тные условия для сотрудничества и развития бизне-
са», – подчеркнула Елена Дыбова.

По словам вице-президента ТПП РФ, уникаль-
ность конкурса состоит в том, что победители опре-
деляются в честной борьбе, посредством голосования 
в прямом эфире. При этом в этом году появился на-
стоящий сюрприз – в голосовании принимают учас-

тие представители специального проекта ТПП РФ 
«100 Надежд бизнеса» – дети собственников семей-
ных компаний. Они задают нестандартные вопросы, 
предлагают интересные новации. Включение в кон-
курс «100 Надежд бизнеса» – это возможность банкам 
выстраивать бизнес не только на ближайшие годы, но 
и заглянуть за горизонт, когда бизнесом в стране зай-
мется новое поколение, заключила Елена Дыбова.

В финале конкурса с краткими презентациями 
выступили 11 банков-финалистов, которые предста-
вили свои продукты и программы, предназначенные 
для малого и среднего бизнеса. А затем началось го-
лосование в прямом эфире по всей территории стра-
ны. В итоге победителем Седьмого конкурса «Лучшая 
банковская программа для МСП-2022» стал ПАО 
«Сбербанк России». Его награждение пройдет в рам-
ках торжественной церемонии награждения побе-
дителей и лауреатов Национальной премии в обла-
сти предпринимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» 24 июня 2022 года.

Победителями в специальных номинациях стали:
1. «Опережая время» – ПАО «Сбербанк России»;
2. «Вместе к устойчивому развитию» – Банк ВТБ 

(ПАО);
3. «Устремленные в будущее» – ПАО «Промсвязь-

банк»;
4. «Надежный партнер для госзакупок» – АО «Банк 

«Северный Морской путь»;
5. «Эффективные решения для бизнеса в сфере элек-

тронной коммерции» – АО «Тинькофф Банк»;
6. «Высокотехнологичные решения для бизнеса» – 

ПАО «Московский кредитный банк»; 7. «За раз-
витие рынка платежных услуг для бизнеса» – ПАО 
КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития»;

7. «Комплексные решения для бизнеса» – ПАО АКБ 
«Ак Барс»;

8. «Практические решения для бизнес-ипотеки» – 
АО «Банк ДОМ.РФ»;

9. «Стратегический партнер для АПК» – АО «Рос-
сель хоз банк»;

10. «Бизнес под ключ» – АО «Альфа-банк»;
11. «За развитие лизинговых продуктов для МСП» – 

АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;
12. «За развитие онлайн-услуг для бизнеса» – филиал 

«Дело» ПАО «Банк Синара»;
13. «За развитие эквайринга для МСП» – Банк «КУБ»;
14. «За развитие скоринговых программ для бизне-

са» – АО «Банк СГБ»;
15. «Надежный региональный партнер для бизнеса» – 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
16. «Лучший региональный банк для с/х товаропроиз-

водителей» – ООО КБ «Кубань Кредит»;
17. «Стратегический партнер региона» – АО КБ 

«Хлынов»;
18. «Долгосрочный партнер региональной экономи-

ки» – ООО КБЭР «Банк Казани»;
19. «Лицом к бизнесу» – АО Банк «Оренбург»;
20. «Стимулирование ВЭД малого и среднего бизне-

са» – АО КБ «Юнистрим»;
21. «За поддержку женского бизнеса» – СПб филиал 

АКБ «Ланта-Банк»;
22. «Динамично развивающийся региональный 

банк» – АО «Первоуральскбанк»;
23. «Лучший партнер региона» – ООО «Примтер-

комбанк»;
24. «Быстрые решения для бизнеса» – ООО Банк 

«Элита»;
25. «Региональный стратегический банк» – ООО 

«ЖИВАГО БАНК»;
26. «Стабильность и эффективность» – ООО «Банк 

ПТБ»;
27. «Региональный долгосрочный партнер» – АО 

АИКБ «Енисейский объединенный банк».
По решению Экспертного жюри, победителями его 

специальной номинации «Выбор профессионалов» 
стали ООО «Примтеркомбанк» и филиал «Дело» ПАО 
«Банк Синара», а в номинации «Прорыв года» – ПАО 
«Сбербанк России». По решению Жюри из представи-
телей участников специального проекта ТПП РФ «100 
Надежд бизнеса» победителем их номинации «Бизнес-
будущее России» стал АО «Тинькофф Банк».
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Такого решения требует текущая ситуация с ценами на стройматериалы, за-
явил директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов. 
Законодательство о закупках в России необходимо скорректировать, чтобы разре-
шить строительным компаниям, которые занимаются возведением социально зна-
чимых объектов в регионах, получать до 50% предоплаты. Такого решения требует 
текущая ситуация с ценами на стройматериалы, федеральные органы власти могут на 
него пойти, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом фо-
руме директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

"Момент, который требует поддержки со стороны государства, это на феде-
ральном уровне надо делать – либерализация закупочных законов 44-ФЗ и 223-
ФЗ. Для многих предприятий, особенно предприятий, которые давно находятся 
на рынке, совершенно неподъемной становится история с постфактум оплатой. 
Сейчас некоторые субъекты на свой страх и риск, особенно при строительстве 
объектов социального значения перешли на возможность 50% предоплаты. <…> 
Здесь государство может пойти на какие-то уступки при определенных "но" в ча-
сти репутации поставщиков", – сказал он.

Но для этого, по его словам, к проектам стоит допускать только проверенные 
компании с хорошей репутацией. "Есть определенная коллективная ответствен-

ность, все предприятия проверены. Я не говорю про фирмы-однодневки, не нуж-
но допускать этого. Но предприятия, которые много лет работают на этом рынке, 
заслуживают того, чтобы к ним лояльнее относились в части оплаты", – сказал он.

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с удо-
рожания металла, а позже коснулся и других ресурсов строительной отрасли. Для 
решения этой проблемы было предложено производить закупки металлопродук-
ции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. 
Кроме того, в августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать це-
ны государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

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 запланированы фору-
мы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" 
и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным 
партнером мероприятия

tass.ru   

В ТПП РФ выбрали «Лучшую банковскую программу 
для МСП-2022»

В РФ предложили предусмотреть авансы до 50% по госзакупкам для строительства 
соцобъектов

Стабильный спрос и надежные 
заказчики: как работает закупочная 
система Москвы

В единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) за пять месяцев 
текущего года было опубликовано 39,7 тысячи закупок на 313,6 миллиарда рублей. 
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической полити-
ки и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Закупки обеспечи-
вают заказчиков необходимыми товарами, работами и услугами.

«Приоритетными направлениями стали поставки, работы и услуги в сфере 
здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, развития городско-
го хозяйства и общественного транспорта», – отметил Владимир Ефимов.

Обеспечение нужд государственных заказчиков реализуется через единую ин-
формационную систему в сфере закупок. В ней собрана информация для постав-
щиков и заказчиков: реестры контрактов, договоров и участников закупок, а также 
планы и отчеты. Площадкой пользуются более 900 тысяч человек, среди которых 
свыше 280 тысяч заказчиков и 630 тысяч поставщиков.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван 
Щербаков добавил, что осуществление сделок через ЕИС в сфере закупок не толь-
ко обеспечивает выполнение программ Москвы по развитию столицы, ее инфра-
структуры, способствует повышению комфорта жителей и улучшению социаль-
ных условий, но и стимулирует развитие бизнеса, предлагая ему на прозрачных и 
открытых условиях стабильный спрос и надежного заказчика в лице города.

mos.ru   

Компания из Санкт-Петербурга 
займётся благоустройством центра 
Зеленоградска

Благоустройством центра Зеленоградска по проекту «Янтарное ожерелье» зай-
мётся компания «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Результаты электронного 
аукциона по выбору подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

Проект «Янтарное ожерелье» в 2021 году победил на федеральном конкурсе по 
созданию комфортной городской среды. Благоустройство проведут на площади 
«Роза ветров», улицах Московской и Ткаченко и прилегающих к ним территориях. 
На работы потратят 307,4 миллиона рублей. АО «Производственное объединение 
„Возрождение”» необходимо их выполнить до 1 августа 2023 года. Работы будет 
много, но конечный результат – благоустройство городских территорий, безуслов-
но, оправдывает такие затраты времени и ресурсов. Сейчас возникают определён-
ные сложности с логистикой, сдвигаются сроки поставок. Мы приложим максимум 
сил, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок, – заявил замглавы 
администрации Зеленоградска Георгий Попшой журналистам газеты «Волна».

Проект предполагает расширение зоны комфортного пребывания и безбарьер-
ной среды. Таким образом собираются повысить туристическую привлекатель-
ность города и увеличить посещаемость коммерческих объектов. При этом объек-
ты культурного наследия должны стать более доступными для гостей и жителей. 
Подрядчику необходимо благоустроить несколько скверов и аллей, оборудовать ин-
клюзивные детские и спортивные площадки и установить несколько арт-объектов.

kgd.ru   
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В республике начали реализацию проекта "Система 
добровольной сертификации "Дагестанский продукт". 
Как полагают ее разработчики, она должна сформи-
ровать у региона имидж производителя безопасной и 
качественной продукции. Так власти Дагестана хотят 
загрузить мощности имеющихся в РД перерабатыва-
ющих предприятий.

Система добровольной сертификации создана на 
базе Республиканской ветеринарной лаборатории, 
аккредитованной в качестве органа сертификации и 
испытательного центра.

– Цель проекта – повышение качества и конку-
рентоспособности продукции местных сельхозпро-
изводителей, ее продвижение, в том числе на аукцио-
нах, где ведется закупка товаров для государственных 
и муниципальных нужд. Его реализация поможет аг-
рариям и переработчикам освоить новые рынки сбы-
та, привлечь инвесторов, наладить импортозамеще-
ние, – рассказал корреспонденту "РГ" руководитель 
системы добровольной сертификации "Дагестанский 
продукт", заведующий отделом сертификации про-
дукции Республиканской ветеринарной лаборатории 
Абдурахман Абакаров.

По его словам, раньше при проведении закупок 
продуктов питания для государственных и муници-
пальных нужд от подавших заявку не требовалось ука-
зывать, по каким именно стандартам изготовлен то-
вар. Теперь же комитет по государственным закупкам 
Дагестана разработает типовые критерии оценки за-
явок таких участников. В том числе будет учитывать-
ся, где и как произведена продукция, какого качества 
упаковка использована.

– Разрешение на применение товарного знака 
"Дагестанский продукт" будет выдаваться по резуль-
татам сертификации, продукцию внесут в Единый 
реестр сертификатов соответствия Республиканской 
ветеринарной лаборатории. При наличии такого сер-
тификата производитель получит преимущественное 
право на тендер и дополнительные преференции, – 
добавил Абакаров.

Проблема обеспечения качественной продукцией 
соцучреждений существует в Дагестане не первый 
год. В регионе 1460 школ, более 500 детсадов, около 
100 больниц. Если они будут закупать местную продук-
цию, это снимет проблему сбыта для республиканских 
сельхозпроизводителей. Другой важный момент – сер-
тификация поможет в борьбе с контрафактной, фаль-
сифицированной и некачественной продукцией. Об 
этой проблеме несколько лет говорят на всех уровнях – 
от правительства региона до самих производителей.

Так, многочисленные нарушения были выявлены 
во время масштабной проверки закупок молочной 
продукции в социальные и медицинские учреждения 
региона. "В некоторых больницах обнаружена про-
дукция, не соответствующая ГОСТу. То есть произво-
дители из-за пределов республики поставляют товар, 
не отвечающий требованиям, тогда как качественная, 
экологически чистая продукция местных производи-
телей остается невостребованной", – подвели итоги 
проверки в правительстве РД.

Пару лет назад корреспондент "РГ" побывал на круп-
ном молочном предприятии "Кизлярагрокомплекс". 
Его руководитель Магомед Тукуев рассказал, что за-
воду сложно участвовать в тендерах, так как конку-
ренты, поставляющие ненатуральную молочную про-
дукцию, снижают цену на аукционах почти в два раза.

– По закону госзаказчик обязан заключить кон-
тракт с тем, кто предлагает товар по более низкой це-

не. Этим пользуются недобросовестные поставщики, 
которые, к примеру, под видом сливочного масла по-
ставляют дешевые спреды. С таким демпингом труд-
но конкурировать, – посетовал Тукуев.

Теперь ситуация должна измениться. Местные 
производители, получившие разрешение на исполь-
зование знака "Дагестанский продукт", получат пре-
имущественное право при торгах. За этим проследит 
специальная рабочая группа регионального прави-
тельства.

В ближайшее время комитет по ветеринарии РД 
должен утвердить проект системы добровольной сер-
тификации "Дагестанский продукт" и отправить до-
кументы в Росстандарт для ее регистрации в Едином 
реестре зарегистрированных систем добровольной 
сертификации, а также подать заявку в Роспатент для 
регистрации знака соответствия "Дагестанский про-
дукт" в качестве товарного знака.

– В регионах достаточно много компаний и фермер-
ских хозяйств, которые производят уникальный штуч-
ный товар. И зачастую он не представлен на общерос-
сийском рынке, – пояснил "РГ" директор по спецпро-
ектам группы электронных площадок OTC.ru Сергей 
Сердюков. – Создание системы добровольной серти-
фикации "Дагестанский продукт" – интересная иници-
атива, которую необходимо развивать во всех субъектах 
страны. Предполагается, что продукцию будет контр-
олировать ветеринарная служба, и это правильно. Но, 
думаю, нужно добавить контроль и со стороны потреби-
теля. Покупатель должен поставить товару определен-
ную оценку. Далее надо принимать решение, присваи-
вать ли продукции знак качества или нет.

Эксперт добавил, что не стоит закреплять префе-
ренции таким товарам при проведении госзакупок на 
законодательном уровне, иначе это будет противоре-
чить закону "О защите конкуренции" № 135-ФЗ. Если 
продукт зарекомендует себя среди покупателей, он 
будет востребован на рынке и заинтересует заказчи-
ков сам по себе. Кроме того, следует ориентироваться 
не только на спрос со стороны госучреждений. Рынок 
гораздо больше. Региональные товары со знаком ка-
чества способны пользоваться спросом и у коммер-
ческих компаний, которые сейчас остро нуждаются в 
новых поставщиках.

– Чтобы помочь местным производителям найти 
новые рынки сбыта, необходимо развивать цифровые 
биржи – электронные ярмарки, где будут представле-
ны уникальные местные товары, работы и услуги, – 
добавил Сердюков. – Если продукт региональной 
компании получит сертификат и станет популярен в 
своем субъекте, можно открыть ему доступ к обще-
российскому цифровому рынку. Кстати, цифровые 
ярмарки или электронные магазины способны свести 
заказчиков и поставщиков из разных регионов. Если 
же заказчику нужен большой объем, с помощью пло-
щадки он сможет закупить товар сразу у нескольких 
малых производителей. В таком контексте региональ-
ная сертификация окажется особенно востребована и 
эффективна.

По словам помощника руководителя группы 
компаний КППС Максима Загорского, появление в 
Дагестане системы добровольной сертификации про-
дуктов можно только приветствовать. В ряде регионов 
России аналогичные проекты уже либо действуют, 
либо находятся на стадии реализации.

– Безусловно, система добровольной сертифи-
кации способна повысить продажи местной про-
дукции на рынке, причем не только региональном. 

Конкурентоспособность товаров с таким знаком об-
ычно выше, – сообщил "РГ" Загорский. – Покупатели 
в большинстве случаев воспринимают местный то-
варный знак положительно, считая сертифицирован-
ную продукцию выше качеством. Примером могут 
служить продукты, брендированные как "вологодское 
масло". Добровольная сертификация способна защи-
тить рынок от контрафактной продукции при усло-
вии надлежащего контроля со стороны уполномочен-
ных органов.

Как считает совладелец брендингового агентства 
"Горчица" Дмитрий Тыщенко, такая система будет 
работать при правильном подходе:

– Главный вопрос – в контроле качества и про-
движении "Дагестанского продукта". Несколько пу-
бличных заявлений об отказе в выдаче сертификата 
из-за несоответствия принятым стандартам помогут 
повысить доверие к системе. Попытки продаж кон-
трафакта также, безусловно, будут. И их тоже важно 
выявлять и предавать огласке.

Юлия Киселева, патентовед патентного бюро 
"Первоисток":

– Объединение производителей под одной маркой 
"Дагестанский продукт" является отличной идеей по 
нескольким причинам. Во-первых, это хороший спо-
соб защитить себя от контрафакции. Чтобы подать в 
суд на производителя контрафакта, предпринимате-
лю необходимо иметь зарегистрированный товарный 
знак, чтобы доказать: его доброе имя используют не-
законно.

Зарегистрированный товарный знак предоставля-
ет владельцу некую "монополию" на его использова-
ние. Другие компании не смогут маркировать свою 
продукцию не только точно таким же обозначением, 
но и даже очень похожим. Если бизнесмен узнает, что 
его права нарушаются, он может смело обращаться в 
суд и требовать выплаты компенсации. Она, в свою 
очередь, может достичь пяти миллионов рублей.

Во-вторых, в условиях жесткой конкуренции на 
рынке начинающему предпринимателю сложно реа-
лизовать свой товар, даже если его продукция высо-
кого качества. Часто у него просто нет финансовых 
средств на рекламу и продвижение продукции. В 
определенной степени наличие на упаковке обозна-
чения "Дагестанский продукт" как общего знака ка-
чества повысит шансы небольших компаний в конку-
ренции с известными крупными брендами.

Однако в законодательстве нет такого понятия, 
как "общий товарный знак", так как свидетельство о 
регистрации выдается только одному юридическому 
лицу. Если правообладатель хочет кому-нибудь раз-
решить использовать товарный знак, в данном случае 
"Дагестанский продукт", то он должен заключить с 
другим лицом лицензионный договор.

Есть несколько способов предоставления про-
шедшим сертификацию компаниям товарного знака 
"Дагестанский продукт". Первый – заключить с ка-
ждым предпринимателем простую (неисключитель-
ную) лицензию и зарегистрировать ее. Второй – пре-
доставить право использовать логотип "Дагестанский 
продукт" как объект авторского права на основе сво-
бодной лицензии. Например, так сделали инициато-
ры проекта "Сделано в России", и это наиболее про-
стой вариант предоставления права использовать об-
щий товарный знак.

Тимур Алиев, Екатерина Ковалевская
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В Дагестане разработали систему добровольной сертификации для местных продуктов

Хотят установить типовые формы 
независимых гарантий при закупках 
по Законам № 223-ФЗ и 44-ФЗ

С 1 июля вступят в силу некоторые обязательные требования к обеспечительной 
гарантии при конкурентных закупках у СМСП по Закону № 223-ФЗ. Например, о 
том, что заказчик примет ее от тех же гарантов, что и по Закону № 44-ФЗ.

Минфин предложил утвердить положение о независимых гарантиях. В нем, в 
частности, хотят определить типовые формы гарантий для обеспечения заявок и 
договоров, а также доптребования к ним. Среди прочего, в гарантию будут вклю-
чать такие условия:
• о том, что банк или региональная гарантийная организация должны выполнять 

обязательства, даже если их исключили из соответствующих перечней;
• в каком арбитражном суде разберут споры в связи с исполнением обязательств 

по гарантии.
Гарантию можно получить в форме электронного документа или на бумаге. 

Последнюю нужно прошить и пронумеровать.
Планируют также определить сходные типовые формы независимых гарантий 

для обеспечения заявок и контрактов по Закону № 44-ФЗ. Новшества могут зара-
ботать 1 октября. Общественное обсуждение проекта завершат 30 июня.

consultant.ru    

Закупка дорогостоящего оборудования 
завершилась удачно для горбольницы 

Почти 300 тысяч рублей составила экономия краснотурьинской городской 
больницы при закупке адсорбционного концентратора кислорода. 18 583 333 руб-
ля планировали потратить медики, но заплатят меньше – за 18 304 582 рубля пред-
ложила поставить аппарат ООО «Акцента» из Казани. 

Медицинское назначение кислородных концентраторов состоит в бесперебой-
ной подаче чистого кислорода для его последующего использования в медицинских 
целях в отделениях интенсивной терапии, оперблоках, реанимациях, машинах ско-
рой помощи. Принцип работы медицинского концентратора заключается в отделе-
нии чистого кислорода от прочих газов при помощи цеолитовых сит молекулярной 
фильтрации. Гарантия на оборудование составит один год. Весной медики плани-
ровали приобрести концентратор, но в марте федеральная антимонопольная служба 
заблокировала дорогостоящую покупку. В ФАС обратилось ООО «Провита» (Санкт-
Петербург) с жалобой на документы торгов. В частности, заказчиками некорректно 
составлена документация в части сроков поставки товара. Представители же гор-
больницы утверждали, что все условия взяты из типового договора, разработанного 
департаментом госзакупок Свердловской области. Свердловское управление ФАС 
жалобу признали обоснованной и закупку тогда отменили. 

krasnoturinsk.info   
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В рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) руководитель 
столичного Департамента по конкурентной по-
литике Иван Щербаков рассказал о том, как 
система закупок Москвы адаптируется к сан-
кциям, применении офсетов и контрактов жиз-
ненного цикла, а также запуске нового раздела 
Портала поставщиков.

Сфера госзакупок регламентируется Федеральным 
законами 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые регулируют ка-
ждую процедуру. В связи с давлением внешних сан-
кций в законы был внесен ряд изменений. 

Так, до семи дней сокращены сроки оплаты товаров, 
работ и услуг, предусмотрена возможность внесения из-
менений в действующие контракты и увеличение аван-
сирования. Также исключена необходимость установ-
ления банковской гарантии как обеспечения исполне-
ния контракта в случае, если нет аванса. Это сокращает 
расходы поставщика при работе с государством. 

Ведется работа по внесению изменений условий 
офсетных контрактов. Москва стала первым регио-
ном, который начал работать с офсетами, всего было 
заключено пять контрактов на 72,5 млрд рублей с объ-
емом внешних инвестиций более 12 млрд рублей. 

Такие контракты предусматривают встречное обя-
зательство инвестора: необходимо создать либо мо-
дернизировать существующее производство, а потом 
в течение длительного времени обеспечивать постав-
ку произведенных товаров. 

15 июня Госдума приняла законопроект, снижаю-
щий порог инвестиций с одного миллиарда рублей до 
100 млн рублей. Проект также предусматривает воз-
можность проведения межрегиональных совместных 
закупок, создания одного производства для обеспече-
ния несколько субъектов. 

Еще одной мерой стабилизации экономики города 
стало расширение сферы действия контрактов жиз-
ненного цикла (КЖЦ). 

Они позволяют не только закупать оборудование 
и технику, но и гарантируют его обслуживание и ре-
монт на весь период эксплуатации. 

В Москве КЖЦ используют для закупки автобу-
сов, вагонов метрополитена, электробусов, медицин-
ского оборудования. Объем таких контрактов состав-
ляет 536 млрд рублей, но эти деньги будут выплачены 
в период действия контрактов, которые, например, 
для автобусов составляют семь лет, электробусов – 15, 
а вагонов метро – 30 лет. 

Теперь контракты жизненного цикла можно за-
ключать и на коммунальную технику. Федеральное 
Правительство поддержало предложение Москвы, и 
теперь контракты жизненного цикла теперь можно 
заключать и на коммунальную технику.

КЖЦ выгодны обеим сторонам сделки: заказчики 
получают необходимое оборудование и его обслужи-
вание на весь срок службы напрямую от завода-про-
изводителя, а поставщики – гарантированный объем 
работы, обеспеченный контрактом и бюджетными 
средствами города. 

Москва поддерживает субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП), которым обеспечен до-
ступ к госконтракту, для них работает Портал постав-
щиков – площадка, на которой проводятся закупки 
малого объема. На сегодняшний день число постав-
щиков на ресурсе превышает 260 тысяч, из них более 
90 процентов – представители МСП. Работа с 
Порталом абсолютно бесплатна, при этом функционал 
ресурса постоянно обновляется и оптимизируется – 
вся процедура закупки от момента размещения до под-
писания передаточных актов переведена в электрон-
ный формат. Это удобный и надежный инструмент: 
среднее снижение в котировочных сессиях на Портале 
составляет 13%, а количество участников процедуры – 
в среднем семь-десять предпринимателей. 

В рамках ПМЭФ был представлен новый сервис 
Портала – Площадка товарной кооперации. Она по-
зволяет всем производителям и потребителям разме-
щать свои потребности (не только государственные, 
но и частные), которые необходимо обеспечить на 
фоне санкций. Сервис будет использоваться для бы-
строго поиска контрагентов, замещения иностранных 
товаров, приобретения продукции из дружественных 
стран, развития производства и поиска новых партне-
ров.

Одновременно на Площадке выложены потребно-
сти не только московских заказчиков, но и заказчи-
ков из 39 других регионов.

nsn.fm   

Вологодское УФАС России отменило две закупки, предметом 
которых являлся ремонт теплосетей и ремонт системы 
водоснабжения города Харовска

Оба электронных аукциона проводились в конце мая 2022 года. Предметом первой закупки являлся ремонт 
тепловых сетей города Харовска. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 11 миллионов 
рублей. Предмет второй закупки – ремонт водоразборных колонок, ремонт системы водоснабжения, ремонт 
трубопроводов водоснабжения и водоотведения на вводе в многоквартирные жилые дома города Харовска. 
Начальная (максимальная) цена контракта составила более 8 миллионов рублей. В обоих случаях признан 
обоснованным довод заявителя о том, что заказчик не установил дополнительное требование к участникам 
закупки в соответствии с Постановлением Правительства № 2571. В результате внеплановых проверок, прове-
денных в рамках рассмотрения жалоб были выявлены и другие нарушения.

Так, в обоих случаях технического задание содержало чрезмерное требование о наличии у исполнителя 
«достаточного количества собственного квалифицированного персонала, машин, механизмов, инструментов, 
приспособлений для проведения работ» и не соответствовало информации, указанной в извещении о закупке.

Кроме того, в извещении и в техническом задании и проекте контракта содержалась противоречивая ин-
формация о сроке выполнения работ и сроке исполнения контракта.

При проведении электронного аукциона, предметом которых являлся ремонт теплосетей, заказчик не уста-
новил требование о членстве в СРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, как того 
требует законодательство в случаях, когда работы по контракту относятся к работам по капитальному ремонту 
и НМЦК превышает 10 миллионов рублей. Также в требованиях к содержанию заявки отсутствовало указание 
на исчерпывающий перечень информации и документов, включаемых участниками аукциона в состав заявки, 
а в извещении был указан код работ ОКПД2, не соответствующий перечню работ, которые необходимо вы-
полнить по контракту. При проведении электронного аукциона, предметом которого являлся ремонт системы 
водоснабжения, заказчик объединил в один лот работы по капитальному ремонту существующих и монтажу 
новых элементов системы водоснабжения.

В результате в каждом случае заказчик (Администрация Харовского муниципального района) признан на-
рушившим статьи 7,31,33,34,42,43,49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В обоих 
случаях заказчику выдано предписание отменить процедуру заключения контракта и аннулировать закупку.

vologda.fas.gov.ru   

В Тункинском районе 
наличие победителя аукциона 
не помешало заказчику 
заключить договоры 
с другими поставщиками

Бурятское УФАС России признало МКУ 
Управление «Казна муниципального имущества 
Тункинского района» и трех поставщиков нарушив-
шими антимонопольное законодательство.

В ноябре прошлого года муниципальное учре-
ждение объявило о проведении аукциона по постав-
ке и сборке модульного туалета на территории ав-
товокзала в Кырене с начальной ценой контракта 
4,3 млн рублей. 

Средства на закупку были выделены из республи-
канского бюджета в рамках подписанного соглаше-
ния между Минтуризма Бурятии и администрацией 
Тункинского района.

Однако вместо подписания контракта с победи-
телем заказчик, в обход конкурентных процедур, за-
ключил договоры с другими лицами. Для этого закуп-
ка была искусственно раздроблена: поставка, сборка 
и монтаж туалета были оформлены несколькими до-
говорами, каждый на сумму до 600 тысяч рублей.

В результате сговора с муниципальным учрежде-
нием три поставщика получили доступ к поставке то-
вара и выполнению работ по максимально возможной 
цене, без участия в конкурентной борьбе.

buryatia.fas.gov.ru   

Иван Щербаков: Система закупок столицы адаптируется к внешним санкциям 
и отвечает вызовам времени

ВС РФ подтвердил, какие убытки можно 
взыскать с госзаказчика, если закупку 
отменили по его вине

Победитель аукциона предоставил независимую гарантию и вовремя подписал 
контракт. Заказчик этого не сделал, о причинах не сообщил. Позднее выяснили, 
что контролеры предписали отменить результаты закупки из-за нарушений за-
казчика. Победитель потребовал возместить расходы на оформление гарантии. 
Заказчик отказал: госконтракт не заключили, гарантия не действовала, комиссию 
следует требовать с банка. Три инстанции взыскали с заказчика расходы на офор-
мление гарантии и частично оплату услуг представителя:
• победитель исполнил обязательства, однако закупку отменили по вине заказ-

чика. Из-за этого у победителя возникли убытки;
• заказчик вел себя недобросовестно. Ему выдали предписание, но он не сообщил 

об этом победителю, при этом согласовал текст гарантии на следующий день;
• пока уведомление об отмене торгов не опубликовали на электронной площад-

ке, победитель не знал, что результаты закупки обжаловали, а заказчику пред-
писали их отменить.
ВС РФ не стал пересматривать дело. Напомним, ранее Верховный суд в сход-

ных обстоятельствах поддержал нижестоящие инстанции и взыскал с заказчика 
комиссию за оформление гарантии, поскольку закупку отменили по его вине. 
Компенсировать услуги представителя тогда не требовали. К подобным выводам 
недавно приходил и АС Северо-Западного округа.

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 органи-
зации 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 про-

грамму «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 бу-
дет возбуждено административное дело.

Справочно:
* в соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

bash.fas.gov.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении 

публичного предложения по реализации отеля «Желанный» 
(Республика Башкортостан, г. Салават, 

микрорайон Желанный, ул. Мостовая, д. 7)

Реализуемое имущество: недвижимое и движимое имущество комплекса отеля «Желанный». 
Объект расположен в коттеджном микрорайоне Желанный в черте городского округа город Сала-
ват. Назначение объекта: нежилое здание, отель (может быть использовано по иному назначению 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Салават). 
Для эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 кв. м., подробнее в отношении 
реализуемого имущества информация представлена на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/.
Начальная цена лота: 
49 774 444,80 руб. с учетом НДС (составной, цена без учета НДС составляет: 43 678 704,00 руб.).
Минимальная цена лота: 
42 308 278,08 руб. с учетом НДС (составной, цена без учета НДС составляет: 37 126 898,40 руб.).
Шаг понижения: 1 493 233,34 руб. с учетом НДС (составной).
Шаг повышения: 500 000,00 руб. с учетом НДС (составной).
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 
4 977 444,48 руб. (10 %), НДС не облагается.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; 
тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. 
Контактное лицо: Кузнецова Александра.
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры продажи).
Дата проведения торгов: «26» июля 2022 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «24» июня 2022 г. 
Дата и время окончания приема заявок: «22» июля 2022 г. до 10:00 по московскому времени.

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.
Дата проведения торгов: 
«27» июля 2022 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
«24» июня 2022 года с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
«25» июня 2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи – Суда внутреннего плавания – 21 лот. 
1. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Томская область пос. Самусь (1 ед.).
2. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Томская область пос. Самусь (1 ед.).
3. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Томская область пос. Самусь (1 ед.).
4. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)
5. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)
6. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)
7. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)

8. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)
9. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)
10. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)
11. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород (1 ед.)
12. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: ХМАО-Югра (1 ед.)
13. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: ХМАО-Югра (1 ед.)
14. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Астраханская область, Наримановский район, с. Рассвет (1 ед.).
15. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Астраханская область, Наримановский район, с. Рассвет (1 ед.).
16. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Волгоградская область, Камышинский район, с. Антиповка (1 ед.).
17. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: ЯНАО, г. Надым, база СПК «Развитие» (1 ед.).
18. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: ЯНАО, г. Надым, база СПК «Развитие» (1 ед.).
19. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: ЯНАО, г. Надым, база СПК «Развитие» (1 ед.).
20. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Самарская область, г. Тольятти (1 ед.). 
21. Суда внутреннего плавания, 
расположенные в акватории РФ: Самарская область, г. Тольятти (1 ед.).

Публичное предложение в электронной форме 
(совместное публичное предложение) 

Продавец (собственник имущества): 
АО «Волгогазоаппарат», АО «Газпром бытовые системы».
Контактные данные: 
АО «Газпром бытовые системы» +7 (812) 458-77-31 maw@gazprom-bs.ru.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 

Предмет торгов (единый лот): 
Недвижимое имущество, расположенное на зем. участках промышленного назначения 
(в собственности), 41657 кв.м. 
Местонахождение: 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16, д.16а и д.16б.
Обременения отсутствуют.

Начальная цена торгов: 
109 995 754,00 руб. кроме того НДС 18 327 100,00 руб. 
Минимальная цена торгов: 
93 496 390,90 руб., кроме того НДС 15 578 035 руб.
Дата начала приёма заявок: 
20.06.2022 г 12:00 МСК. 
Дата окончания приема заявок: 
19.07.2022 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 
21.07.2022г в 12:00 МСК.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа», +7 (347) 237-50-80, доб. 62-602.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: с 20 июня 2022 года с 14:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 20 июля 2022 года 15:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 22 июля 2022 года в 14:00 (МСК).

Предмет продажи.
Имущество реализуется единым лотом:
Лот № 1:
1. Блок ГПА-10 № А01291490/Д00298007 рем. 
По адресу: Аркауловское ЛПУМГ 
(РБ, Салаватский р-н, с. Аркаулово).
2. Блок ГПА-10 А00292149/Д00293167 б/у. 
По адресу: Полянское ЛПУМГ 
(РБ, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с.).
3. Блок ГПА-10 зав.№А00290668/Д00290052 б/у. 

По адресу: Шаранское ЛПУМГ 
(РБ, Шаранский р-н, д. Чалмалы).
4. Двигатель ДР-59Л №00291081 б/у. 
По адресу: Ургалинское ЛПУМГ
(РБ, Белокатайский район, с. Ургала).
5. Двигатель ДР-59Л №Д00293152 (в ремонт). 
По адресу: Шаранское ЛПУМГ 
(РБ, Шаранский р-н, д. Чалмалы).
6. Двигатель ДР59Л зав. №Д00293178 б/у. 
По адресу: Ургалинское ЛПУМГ
(РБ, Белокатайский район, с. Ургала).
Начальная цена: 
8 142 900,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот № 2:
1. Блок ГПА-10 № А00298551/Д00297545 рем.бу. 
2. Двигатель ДР59Л зав.№Д00293187 (в ремонт).
3. Блок ГПУ-10 №А01295283/ Д00295283времонт.
адрес: 
Шаранское ЛПУМГ (РБ, Шаранский р-н, д. Чалмалы)
Начальная цена: 
9 390 900 рублей, в том числе НДС.

Изменение госконтракта из-за 
непредвиденных обстоятельств

На основании ч. 65.1 ст. 112 Закона №44-ФЗ по согласию сторон мож-
но менять контракт, который заключили до 1 января 2023 года, если из-
за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. 

Министерство финансов Российской Федерации отметило: в их числе обстоя-
тельства непреодолимой силы.

Оно также уточнило: при наличии решения правительства, высшего исполни-
тельного органа региона или местной администрации по указанному основанию 
меняют любые существенные условия сделки без предела для корректировки, на-
пример, цены или срока контракта. В решениях можно предусмотреть правила их 
применения. По указанному основанию корректируют также строительные кон-
тракты со сроком исполнения менее 1 года, если это не получилось сделать в соот-
ветствии с ч. 70 ст.112 Закона №44-ФЗ.

kchr.fas.gov.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 27.07.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 24.06.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 25.07.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Дом линейного обходчика, 
расположенный по адресу: 
Ростовская область, Неклиновский район, с. Синявское, пер. Гвардейский, № 17.
Цена первоначального предложения: 
867 362,00 рублей, НДС не облагается.
Цена отсечения: 
433 681,00 рублей, НДС не облагается.

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

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 24 июня 2022 года с 11:00МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 25 июля 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 26 июля 2022 года в 11:00.
Предмет продажи: движимое имущество (МТР), 
местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 6 643 262,26.
Минимальная цена с НДС, руб.: 3 653 796,30.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 24.06.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 25.07.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 27.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет торгов: Земельный участок площадью 41 800 кв. м. 
адрес: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Картинский, в р-не дер. Ащерино.
Начальная цена: 278 722 000,00 руб., НДС не облагается.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП 
ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (182) 63-95-85.
Дата проведения торгов: «22» июля 2022 года (МСК).
Дата начала приема заявок: «24» июня 2022 года в 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: «20» июля 2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: воздушная линия тепловой сети, протяженность 156 м, 
адрес: Архангельская область, Плесецкий район, МО «Коневское», с. Конево, ул. Восточная, 1 «а».
Начальная цена: 1 430 000 рублей, кроме того НДС.
Цена отсечения: 1 215 500,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 
торгов по схеме публичного предложения 

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 24 июня 2022 года с 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 25 июля 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 26 июля 2022 года в 11:00.
Предмет продажи: 
движимого имущества (МТР, лом цветных металлов), 
местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 4 376 289,03.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (открытого аукциона) 

в электронной форме по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 24.06.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 25.07.2022 до 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 26.07.2022 в 14:00(МСК).
Предмет торгов:
Лот 1. Трехкомнатная квартира 
по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина, 77-2. 
Начальная цена: 770 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот 2. Пятикомнатная квартира 
по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина, 86-5.
Начальная цена: 1 800 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот 3. Автотранспортная техника в количестве 1 единицы.
Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией об аукционе 
в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром геологоразведка» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».
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: 26.07.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.06.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.07.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: МТР в ассортименте в количестве 20 лотов.
Место нахождения лотов: 
База производственно-технического обеспечения (БПТО) по адресу: 
Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159.
Подробное описание и стоимости реализуемых объектов находятся на сайте ЭТП ГПБ 
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 24.06.2022 до 15:00 22.07.2022 г (МСК). 
Торги 11:00 26.07.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(86547)77-510.

Предмет продажи:
Квартира, инв. № 25-8374. 
адрес: 
Ставропольский край, Ипатовский район, село Кевсала, ул. Газ Городок, дом №6.
Начальная цена: 476 000,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (публичного предложения) 

в электронной форме по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 24.06.2022.
Дата и время окончания приема заявок: 25.07.2022 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 26.07.2022 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
Автотранспортная техника в количестве 17 единиц. 
Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о публичном 
предложении в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

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

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 24 июня 2022 года с 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 25 июля 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 26 июля 2022 года в 11:00.
Предмет продажи: 
движимого имущества (автотранспортные средства и спецтехника), 
местонахождение имущества: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 16 885 164,00.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Анонс о продаже с электронных торгов 

Продавец: 
ООО «ПОЛТАВА-АРГОН», ИНН 9107036895, ОГРН 1159102056134.
Организатор торгов: 
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, 8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Лот 1 – Движимое и недвижимое имущество, 
по адресу: 
Республика Крым, г. Саки, Евпаторийское шоссе, 86Е, 
в составе: 
легковой автомобиль марки ВАЗ 21043-20 (2007 г/в), (VIN) Y7C21043080086084, рег.знак В946ОТ82; 
прицеп ПА 1-02 (2002 г/в), (VIN) Y99PA10022XA78020, рег.знак АВ588582; 
Нежилое здание литер «А» (производственный цех) пл. 795,3 кв.м., кад. №90:21:010109:15; 
Нежилое здание литер «Б» (КПП) пл. 32,6 кв.м., кад. №90:21:010109:16; 

Навес для хранения легкового автомобиля; 
Нежилое здание литер «В» (склад) пл. 29,6 кв.м., кад. №90:21:010103:229; 
Нежилое здание литер «Г» (трансформаторная) пл. 5,3 кв.м., кад. №90:21:010103:230; 
Наружное ограждение территории (ворота №1, забор №2); 
Осветительная мачта. 
Дополнительные сведения: 
Нежилые здания находятся на земельном участке, пл. 3 000 кв.м., кад. №90:21:010111:730, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, 86е 
на основании договора аренды земельного участка №426 от 26.12.2017г., 
заключенного с Администрацией города Саки Республики Крым.
Начальная цена Лота 1: 7 177 833 руб. 00 коп.

Подробная информация о торгах размещена на электронной площадке Центр реализации в сети 
Интернет по адресу http://business.centerr.ru/.

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 27.07.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 24.06.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 25.07.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1 – Часть дома, 
расположенная по адресу: 
Воронежская область, Лискинский район, с. Копанище, ул. Молодежная, д. 2-б, пом. 1.
Начальная цена: 1 074 498,00 рублей, с НДС.
Лот 2 – Часть дома, 
расположенная по адресу: 
Воронежская область, Лискинский район, с. Копанище, ул. Молодежная, д. 2-б, пом. 2.
Начальная цена: 952 668,00 рублей, с НДС.
Лот 3 – Часть дома, 
расположенная по адресу: 
Воронежская область, Острогожский район, х. Ново-Успенка, ул. Воронежская, д. 103, пом. I.
Начальная цена: 556 273,00 рублей, НДС не облагается.

Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает о торгах 

(публичное предложение) в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48.
Дата и время начала подачи заявок: 24.06.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 25.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 26.07.2022 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот №1: 
Объекты недвижимого имущества/сооружения и движимое имущество.
Нач. цена: 140 583 609,2 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 128 544 870 руб., в т.ч. НДС.
Лот №2: 
Движимое имущество.
Нач. цена: 7 473 471 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 6 352 450,35 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: 
Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Информационное сообщение
Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Дата и время начала подачи заявок: 24.06.2022 23:59. 
Дата и время окончания подачи заявок: 24.07.2022 23:59. 
Период проведения торгов с 11:00 26.07.2022 по 11:40 29.07.2022 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-
говой площадке http://autosale.ru. 
Форма проведения торгов: аукцион. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru. 
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2205-1605 КАТОК CATERPILLAR CS64B, 2020 г., 
VIN CATCS64BATF600353.
Начальная цена: 7 146 733 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 14 293 руб. 47 коп.
Размер задатка: 35 733 руб. 67 коп.
Начало торгов: 11:00 26.07.2022, окончание торгов: 29.07.2022 в 11:00
2. Лот № 2205-1607 АВТОГРЕЙДЕР CATERPILLAR 120M, 2019 г., 
VIN CAT0120MED9W00539.
Начальная цена: 15 722 275 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 31 444 руб. 55 коп.
Размер задатка: 78 611 руб. 38 коп.
Начало торгов: 11:10 26.07.2022, окончание торгов: 29.07.2022 в 11:10
3. Лот № 2205-1615 ЭКСКАВАТОР CAT 320 20457, 2020 г., 
VIN C0CGF-CAT00320JZBN20457.
Начальная цена: 10 568 046 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 21 136 руб. 09 коп.
Размер задатка: 52 840 руб. 23 коп.
Начало торгов: 11:20 26.07.2022, окончание торгов: 29.07.2022 в 11:20
4. Лот № 2206-2001 CATERPILLAR 336, 2020 г., 
VIN CAT00336CGDY11913.
Начальная цена: 15 569 209 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 31 138 руб. 42 коп.
Размер задатка: 77 846 руб. 04 коп.
Начало торгов: 11:30 26.07.2022, окончание торгов: 29.07.2022 в 11:30

5. Лот № 2206-2002 CATERPILLAR 349, 2021 г., 
VIN CAT00349CRBY20389.
Начальная цена: 21 375 429 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 42 750 руб. 86 коп.
Размер задатка: 106 877 руб. 15 коп.
Начало торгов: 11:40 26.07.2022, окончание торгов: 29.07.2022 в 11:40
Место нахождения Имущества:
Лот №2205-1605 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 2205-1607 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Лот №2205-1615 – г. Сургут, ул. Гидростроителей 5.
Лот №: 2206-2001, 2206-2002 – г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 53.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, претендентами, участниками и иными ли-
цами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регу-
лируются Регламентом торговых секций «Торги по ГК РФ» ЭТП, Извещением о проведении торгов, 
Документацией об аукционе, размещенными на сайте http://autosale.ru. 
Для участия в аукционе на странице http://autosale.ru заполняется электронная заявка на регистра-
цию и предоставляются соответствующие документы Организатору торгов. Для допуска к торговой 
секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.
Заявка на участие в аукционе направляется в электронной форме www.autosale.ru по форме, указан-
ной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об 
аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка (или блокировка денежных средств на 
уникальном лицевом счете Участника торгов) являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 
наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-
продажи Имущества подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. Условия договора купли-продажи Имущества размещены на сайте www.autosale.ru.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора купли-
продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272, e-mail: 
letters@autosale.ru.


