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В связи с рядом кризисных явле-
ний, с которыми наша страна столкну-
лась в последние несколько лет, вопрос 
ответственности за неисполнение, 
неполное исполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по конт-
рактам стал достаточно актуальным, 
поэтому в данном материале автор 
предлагает рассмотреть некоторые 
новации, а также вспомнить отдель-
ные, действующие в сфере регулиро-
вания вопроса списания неустоек по 
контрактам, заключенным по Закону 
№ 44-ФЗ, положения. 

Правило, предусматривающее, что 
начисленные поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю), но не списанные 
заказчиком суммы неустоек (штра-
фов, пеней), в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением 
в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обяза-
тельств, предусмотренных контрак-
том, подлежат списанию; закреплено 
ч. 42.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, где 
также указано, что случаи и порядок 
такого списания устанавливаются 
Правительством РФ (постановление 
Правительства РФ 04.07.2018 № 783 
«О списании начисленных поставщику 
(подрядчику, исполнителю), но не списан-
ных заказчиком сумм неустоек (штра-
фов, пеней) в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом» (далее – 
ПП РФ № 783)).

Мы уже неоднократно обращались 
к данным нормам в те или иные слож-
ные кризисные периоды, а в прошлом 
году столкнулись с очередной пробле-
мой – существенным удорожанием 
ценообразующих материалов в строи-
тельстве, которая, в силу своей мас-
штабности и последствий, обусловила 
необходимость принятия целого ряда 
новых норм, а также корректировки 
отдельных существующих положе-
ний, включая ПП РФ № 783. По всей 
видимости, по мнению регуляторов, 
данная проблема остается значимой 
и в настоящее время. Поэтому выше-
названное постановление в редакции 
от 24.03.2022 предусматривает в каче-
стве одного из оснований списания 
неустойки случай, когда в 2021 и, те-
перь уже, в 2022 годах обязательства 
по контракту не были исполнены в 
полном объеме в связи с существен-
ным увеличением в указанный пе-
риод цен на строительные ресурсы, 
повлекшем невозможность его испол-
нения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

А с 12.03.2022 еще одним из основа-
ний для списания неустойки стал слу-
чай, когда контрактные обязательства 
не были исполнены в полном объеме 
по причине возникновения не зави-
сящих от сторон контракта обстоя-
тельств, влекущих невозможность его 
исполнения без изменения условий, в 
связи с введением политических или 
экономических санкций иностран-
ными государствами, совершающими 
недружественные действия в отноше-
нии Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или россий-
ских юридических лиц, и (или) с введе-
нием иностранными лицами мер огра-
ничительного характера. 

Из буквального толкования выше-
названных положений ПП РФ № 783 
можно сделать вывод, что в обоих слу-
чаях речь идет только о тех контрактах, 
где наличествует факт частичного ис-
полнения, в частности по причине то-
го, что в тексте используется формули-
ровка «обязательства не были исполнены 
в полном объеме». 

Отдельно следует подчеркнуть, что 
указанные случаи не освобождают за-
казчика от обязанности начисления 
неустойки. Неустойка, в любом случае, 
рассчитывается и начисляется, а лишь 
потом рассматривается вопрос и при-
нимается решение: списывать ее или 
нет. И, в случае принятия положитель-
ного решения, она подлежит списанию 
в полном объеме.

Одни из самых важных вопросов 
применения норм о списании неусто-
ек – это вопросы о том, чем и как под-
твердить наличие соответствующих для 
этого оснований?

Так, в случае, связанном с удорожа-
нием строительных материалов, таким 
подтверждением будет являться факт 
заключения сторонами контракта со-
глашения об увеличении цены конт-
ракта в соответствии с положениями 
постановления Правительства РФ от 
09.08.2021 № 1315 (пп. «г» п. 5 Правил 
списания неустоек (штрафов, пеней), 
утв. ПП РФ № 783). 

А вот с «санкциями» дела обстоят 
несколько сложнее, поскольку в соот-
ветствии с пп. «д» п. 5 Правил списания 
неустоек (штрафов, пеней), утв. ПП 
РФ № 783, поставщику (подрядчику, 
исполнителю) потребуется подгото-
вить и представить заказчику письмен-
ное обоснование наступления обсто-
ятельств, повлекших невозможность 
исполнения контракта именно по 
причине введения собственно санкций 
либо ограничительных мер. 

При этом какой-либо установлен-
ной формы или требований к тако-
му обоснованию законодательство не 
предъявляет, только делает оговорку на 
то, что оно должно быть письменным 
и, при наличии каких-либо докумен-
тов, сопровождаться ими. 

Однозначно ясным является факт: 
между возможностью надлежащего 
исполнения контракта и введенными 
мерами должна быть четкая причин-
но-следственная связь. Однако в силу 
отсутствия конкретного, регламенти-
рованного перечня возможных доказа-
тельств, которые следует приводить в 
обосновании, он приобретает оценоч-
ный характер. Но разумеется, не любое 

ненадлежащее исполнение в текущий 
период автоматически обусловливает-
ся введенными санкциями. 

Поставщикам (подрядчикам, ис-
полнителям) следует учитывать, что 
введенные антикризисные нормы на-
правлены на поддержку экономики и 
не являются механизмом, который мо-
жет использоваться в целях злоупотреб-
ления правом, что прямо запрещено 
ст.  10  ГК  РФ. Поэтому исполнителям 
по контрактам следует действовать до-
бросовестно, а в случае, если в ходе ис-
полнения обязательств возникли (или 
возникают) проблемы действительно 
санкционного характера (например, 
компания, которая производит тех-
нику, планируемую к поставке заказ-
чику, прекратила любую деятельность 
на территории РФ, включая продажи 
и поставки) – собирать максимально 
подробный (желательно со ссылками 
на официальные документы, сведе-
ния и прочее) комплект доказательств 
и документов (при наличии), а также 
описывать в обосновании все препят-
ствующие надлежащему исполнению 
причины и приводить соответствую-
щие аргументы для повышения шансов 
на осуществление списания неустоек, 
поскольку итоговое решение остается 
все же за заказчиком. 

Заказчикам, в свою очередь, следует 
действовать разумно и осмотритель-
но, оценивать потенциальные риски, 
внимательно рассматривать предостав-
ленную контрагентом информацию и 
при наличии возможности проверять 
представленные поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) факты и 
документы (при их наличии). 

Порядок списания неустоек остает-
ся прежним, он регулируется ПП РФ 
№ 783 и включает в себя следующие 
действия: 

1.    Заказчику необходимо создать 
комиссию по поступлению и выбытию 
активов, которая будет принимать ре-
шение о списании неустойки. Порядок 
формирования комиссии, порядок и 
сроки принятия ею решения – опреде-
ляются заказчиком исходя из особен-
ностей его структуры и проч.

2.    Составить акт сверки расчетов 
по неустойке. Контрагент заказчика 
должен подтвердить наличие неупла-
ченной неустойки, в противном случае 
списать ее будет нельзя. Доказать дан-
ный факт можно актом сверки, актом 
приемки, письмом поставщика либо 
иным документом. 

3.    При наличии оснований и под-
тверждающих документов заказчик в 
течение 10 дней после сверки расчетов 
должен будет собрать комиссию по по-
ступлению и выбытию активов и при 
наличии оснований принять решение о 
списании неустойки.

4.    Оформить решение приказом 
или распоряжением, который в соот-
ветствии с п. 9 Правил списания неу-
стоек (штрафов, пеней), утв. ПП РФ 
№ 783, должен в обязательном порядке 
содержать:
• наименование, фирменное наиме-

нование (при наличии), место на-
хождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (при на-
личии), место жительства (для фи-
зического лица), ИНН поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) или для иностранно-
го лица – аналог ИНН, КПП (ИНН физического 
лица);

• сведения о начисленной и неуплаченной сумме 
неустоек (штрафов, пеней), включенные в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками;

• обязательные реквизиты первичных учетных доку-
ментов;

• дату принятия решения о списании начисленной и 
неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней);

• подписи членов комиссии.
5.    Списать неустойку в течение 5 рабочих дней по-

сле принятия такого решения.
6.    В течение 3 рабочих дней сообщить админи-

стратору доходов бюджета о списании неустойки, 
если заказчик не наделен полномочиями такого 
администратора.

7.    Составить уведомление о списании неустойки 
по форме согласно Приложению к Правилам списа-
ния неустоек (штрафов, пеней), утв. ПП РФ № 783, 

которое формируется заказчиком в соответствии с 
информацией и документами, включенными в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками.

8.    Направить уведомление контрагенту в тече-
ние 20 дней со дня принятия решения о списании 
неустойки.

Важно помнить, что списание неустоек – обязан-
ность заказчика, но только при условии наличия соот-
ветствующих для этого оснований.                                       

С 1 января 2022 г. дополнительные требования к 
участникам закупок устанавливаются по-новому, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2021 № 2571[1] (далее – ПП РФ № 2571). С 
тех пор прошло достаточно времени, чтобы можно 
было обобщить первую практику применения об-
новленных требований. В этой статье мы рассмотрим 
нарушения, допускаемые участниками закупок при 
подтверждении своего соответствия дополнитель-
ным требованиям, а заказчиками – при рассмотре-
нии документов, которые поступили от участников 
закупки. 

Ошибки участников закупки
Анализ правоприменительной практики наводит 

на мысль, что некоторые участники закупок подают 
заявки «на авось», а после руководствуются тем же 
принципом, чтобы обжаловать заслуженное отклоне-
ние. Рассмотрим десять наиболее распространенных 
ошибок и нарушений.
1. Цена контракта, представленного в подтверждение 

соответствия дополнительному требованию, меньше 
установленного в ПП РФ № 2571 значения. 
Это очевидная, но вместе с тем часто встречающа-

яся ошибка. 

Пример
В подтверждение своего соответствия дополни-

тельным требованиям предприниматель предоставил 
сведения об исполнении договора с реестровым но-
мером 1784232871921000172. Стоимость выполнен-
ных работ по данному договору составляет менее 20 % 
от НМЦК проводимой закупки[2].

2. Документы, подтверждающие выполнение работ, 
подписаны ранее чем за пять лет до даты подачи за-
явки на участие в закупке[3].
Участники закупок забывают об универсальных 

требованиях к сроку подписания «закрывающих до-
кументов», которые содержатся в абз. 3 подп. «б» п. 3 
ПП РФ № 2571.

Пример
В подтверждение наличия опыта выполнения 

работ по поз. 7 приложения к ПП РФ № 2571 участ-
ником закупки представлен договор от 01.09.2013 на 
выполнение строительно-монтажных работ по стро-
ительству двух многоэтажных жилых домов (№ 1 и 2), 
акты приемки выполненных работ и разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию.

Вместе с тем разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоэтажного жилого дома № 2 подписано 10 авгу-
ста 2016 г., что не соответствует требованиям ПП РФ 
№ 2571[4].

3. Предмет контракта, представленного в подтвержде-
ние соответствия дополнительному требованию, не 
соответствует требованиям ПП РФ № 2571.
Еще одна распространенная ошибка, которая 

объясняется, скорее всего, обычной невнимательно-
стью. 

Пример
В качестве документа, подтверждающего его соот-

ветствие дополнительным требованиям, предприни-
матель представил договор на поставку оборудования 
для системы медицинского газоснабжения (код ОКПД2 
32.50.50.190), что не соответствует предмету проводи-
мой закупки (выполнение работ по текущему ремонту). 
Следовательно, указанный договор не является под-
тверждением соответствия участника закупки допол-
нительным требованиям, установленным на основа-
нии поз. 15 приложения к ПП РФ № 2571[5].

4. Вместо указанных в ПП РФ № 2571 документов, 
подтверждающих выполнение работ, предоставля-
ются какие-то иные документы.
Например, вместо актов выполненных работ (по 

форме КС-2) предоставляется справка об их стоимо-
сти (по форме КС-3). Такая справка не подтвержда-
ет соответствие участника закупки дополнительному 
требованию, потому что не содержит наименований 
видов работ, выполненных участником закупки, и 
сведений об их объеме[6]. 

А вместо положительного заключения экспертизы 
проектной документации и/или результатов инже-
нерных изысканий, предусмотренного поз. 6 прило-
жения к ПП РФ № 2571, может быть предоставлено … 
внутреннее заключение о приемке, которое составил 
заказчик по контракту, представленному в подтвер-
ждение соответствия дополнительному требованию. 

Пример правовой оценки
В соответствии с п. 1 ст. 49 ГрК РФ экспертиза 

проектной документации и/или экспертиза резуль-
татов инженерных изысканий проводятся в форме 
государственной экспертизы или негосударствен-
ной экспертизы. Застройщик, технический заказчик 
или лицо, обеспечившее выполнение инженерных 
изысканий и/или подготовку проектной докумен-
тации[7], по своему выбору направляет проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий 
на государственную экспертизу или негосударст-
венную экспертизу, за исключением случаев, когда 
проведение государственной экспертизы является 
обязательным.

Негосударственная экспертиза проводится юри-
дическими лицами, аккредитованными на право про-
ведения негосударственной экспертизы в порядке, 
установленном Правительством РФ[8].

Предоставленное участником закупки экспертное 
заключение ГКУ НСО «Хозяйственное управление» 
не соответствует требованиям извещения о закупке, 
т. к. данное учреждение не является организацией, 
уполномоченной на проведение государственной 
или негосударственной экспертизы, а является лишь 
государственным заказчиком по контракту, пред-
ставленному в подтверждение наличия у участника 
необходимого опыта. Данное экспертное заключе-
ние оформлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 За-
кона № 44-ФЗ, тогда как согласно извещению тре-
бовалось предоставить положительное заключение 
экспертизы проектной документации и/или резуль-
татов инженерных изысканий в рамках ч. 2 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ[9].

5. Предоставляют контракты, исполнение которых 
не завершено. 
Иногда участник закупки сам честно признает-

ся на заседании комиссии ФАС России, что работы 
по контракту, которым он хотел доказать наличие 
у него нужного опыта, еще не выполнены в полном 
объеме[10]. 

Однако в момент рассмотрения заявок у комиссии 
заказчика нет возможности задавать вопросы участ-
никам закупки. По каким признакам в таком случае 

считать исполнение контракта завершенным? Доста-
точно ли того, что в составе заявки представлены акты 
выполненных работ на сумму, соответствующую цене 
контракта? Или же непременно нужно, чтобы данный 
контракт имел в ЕИС статус «исполнение заверше-
но»?

Что касается галочки «исполнение завершено», то 
само по себе ее наличие – необязательный атрибут, 
если в ЕИС имеются акты выполненных работ на весь 
объем обязательств по контракту.

Пример аргументации
В качестве информации, подтверждающей его 

соответствие дополнительным требованиям, участ-
ник закупки представил запись из реестра контрак-
тов № 1420705428920000190. Цена данного конт-
ракта составляет 80 673 187 руб., стоимость факти-
чески исполненных подрядчиком обязательств – 
80 673 187 руб., фактически оплачено 80 673 187 руб. 
Также в реестре контрактов содержатся сканиро-
ванные образы актов приемки выполненных работ 
(по форме КС-2) на сумму, соответствующую цене 
контракта, – 80 673 187 руб. 

Таким образом, вышеуказанные сведения из рее-
стра контрактов подтверждают тот факт, что участник 
закупки исполнил обязательства по контракту в пол-
ном объеме.

Действующее законодательство не содержит обя-
зательного требования об указании в реестровой за-
писи информации о статусе контракта «исполнение 
завершено». Соответствие дополнительным требова-
ниям определяется исключительно по фактическому 
исполнению обязательств и наличию актов выпол-
ненных работ[11].

А как вам такая ситуация: участник закупки пред-
ставил в составе заявки акты выполненных работ на 
весь объем обязательств по контракту, однако в ЕИС 
этих актов нет? Участника закупки не ждет ничего 
хорошего, т. к. срабатывает правило, содержащееся в 
абз. 9 подп. «б» п. 3 ПП РФ № 2571: в случае наличия 
противоречий между информацией, содержащейся в 
ЕИС, и информацией, содержащейся в документах, 
направляемых участниками закупки в подтверждение 
своего соответствия дополнительным требованиям, 
приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС.

Пример аргументации
Заявка индивидуального предпринимателя содер-

жит в качестве подтверждения соответствия дополни-
тельному требованию копию муниципального кон-
тракта № 0813600003620000027, акт о приемке выпол-
ненных работ и справку о стоимости выполненных 
работ и затрат, датированные 22.12.2020.

Вместе с тем вплоть до 30.05.2022 указанный кон-
тракт имел в ЕИС статус «исполнение». По состоянию 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(25.05.2022) в разделе «Информация об исполнении 
(о расторжении) контракта» отсутствовали какие-ли-
бо документы. 

Следовательно, на момент рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (24.05.2022) имелись проти-
воречия между информацией, представленных пред-
принимателем в составе заявки на участие в аукцио-
не, и информацией, размещенной в ЕИС (о том, что 
контракт находится на стадии исполнения). С учетом 
абз. 9 подп. «б» п. 3 ПП РФ № 2571 у комиссии за-
казчика имелись правовые основания для отклоне-
ния заявки предпринимателя по причине неподтвер-
ждения им своего соответствия дополнительному 
требованию[12].

6. Предоставляют документы не в полном объеме. 
По общему правилу документы и сведения, под-

тверждающие соответствие участника закупки допол-
нительным требованиям, предоставляются в полном 
объеме и со всеми приложениями[13]. Исключения из 
этого правила носят точечный характер (см. абзацы 6 
и 7 подп. «г» п. 3 ПП РФ № 2571) – например, дого-
воры и акты приемки объектов капитального строи-
тельства могут направляться без приложения к ним 
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проектной документации, если она является прило-
жением к таким договорам и актам.

Рассмотрим следующую ситуацию: 
• заказчику поступил от оператора электронной 

площадки пакет документов, подтверждающих его 
соответствие требованиям ПП РФ № 2571; 

• в представленных документах содержится номер 
записи о выполненном контракте в реестре кон-
трактов;

• анализ реестровой записи позволяет установить, 
что информация в заявке неполная (например, не 
хватает какого-нибудь дополнительного соглаше-
ния к контракту). 
Эту ситуацию можно трактовать двояко:
1) участник закупки представил документы и све-

дения, подтверждающие его соответствие дополни-
тельным требованиям, не в полном объеме, поэтому 
его заявка подлежит отклонению;

2) отклонять заявку не за что, т. к. по номеру рее-
стровой записи комиссия заказчика получила доступ 
ко всей полноте информации об исполненном кон-
тракте в ЕИС – тем более что в абз. 7 подп. «б» п. 3 
ПП РФ № 2571 прямо говорится о праве участника 
закупки направить номер реестровой записи вместо 
предоставления документов, которые содержатся в 
такой записи. 

В настоящее время в правоприменительной пра-
ктике встречаются оба этих подхода. 

Пример 1. «Отклонять за предоставление неполной 
информации»

Участник закупки решил подтвердить наличие у не-
го нужного опыта контрактом № 0320300038120000006 
и актом приема-передачи товара. Согласно сведени-
ям, содержащимся в ЕИС, сторонами заключались 
дополнительные соглашения № 1 и 2 к контракту, ко-
торые участником закупки в составе заявки представ-
лены не были.

По смыслу п. 1 ст. 450 ГК РФ дополнительное со-
глашение к договору, изменяющее или дополняющее 
его условия, само по себе также является неотъемле-
мой частью договора. Таким образом, заявка подле-
жит отклонению в связи с непредставлением инфор-
мации и документов, предусмотренных п. 3 ч. 6 ст. 43 
Закона № 44-ФЗ[14]. 

Пример 2. «Если есть номер реестровой записи, этого 
достаточно»

Если предусмотренные приложением к ПП РФ 
№ 2571 документы и сведения содержатся в ЕИС, то 
вместо направления таких документов участник за-
купки вправе направить номер реестровой записи из 
соответствующего реестра (абз. 7 подп. «б» п. 3 ПП 
РФ № 2571).

Документы, подлежащие предоставлению в соот-
ветствии с п. 1 поз. 9 приложения к ПП РФ № 2571 
по контрактам с реестровыми номерами, указанны-
ми участником, размещены в ЕИС. Следовательно, 
участником закупки представлены все необходимые 
документы и сведения, подтверждающие его соответ-
ствие требованиям ПП РФ № 2571. Оснований для 
отклонения заявки у комиссии заказчика не было[15]. 

Поскольку правоприменительная практика по 
данной проблеме только формируется, авторам ни-
чего не остается, кроме как рекомендовать в качестве 
ориентира позицию того контрольного органа, кото-
рый будет проводить проверку вашей закупки.

Отдельно стоит отметить возрождение бытовав-
шей до 1 января 2022 г. практики, в соответствии с 
которой комиссия заказчика не вправе учитывать 
документы, подтверждающие соответствие участни-
ка закупки дополнительным требованиям, если они 
включены участником закупки непосредственно в за-
явку, а не направлены через оператора электронной 
площадки посредством механизма аккредитации[16]. 

7. Предоставляют несколько договоров на общую сум-
му, соответствующую дополнительному требованию, 
вместо одного договора с ценой, которая соответст-
вует такому требованию. 
Единственным исключением из правила о пре-

доставлении одного контракта или договора с ценой, 
соответствующей дополнительному требованию, яв-
ляется случай, предусмотренный в абз. 13 подп. «б» п. 
3 ПП РФ № 2571. Согласно этой норме необходимым 
«опытом исполнения договора» также считается опыт 
исполнения контрактов, исполненных участником 
закупки по результатам проведения совместного кон-
курса или аукциона. При этом ценой поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг счита-
ется сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, 
выполненных, оказанных по таким контрактам.

Иногда участники закупок надеются, что заказчик 
зачтет в качестве необходимого опыта подборку из не-
скольких никак не связанных друг с другом контрактов.

Пример
Обстоятельства дела: закупка услуг по организа-

ции школьного питания, НМЦК 17 117 629,61 руб. 
Установлены дополнительные требования к участни-
кам закупки в соответствии с поз. 33 приложения к 
ПП РФ № 2571.

Вывод УФАС: участнику закупки следовало предо-
ставить один исполненный договор с ценой оказан-
ных услуг не менее 20 % от НМЦК проводимой за-
купки (3 423 525,92 руб.). Вместо этого им были пред-
ставлены четыре контракта, цена каждого из которых 
меньше указанной суммы[17]. 

8. Не учитывают случаи, когда наличие опыта подтвер-
ждается не любым договором, а только контрактом, 
заключенным в соответствии с Законом № 44-ФЗ, 
или договором, заключенным в соответствии с Зако-
ном № 223-ФЗ.

Пример
В извещении о закупке работ по благоустройству 

установлены дополнительные требования в соответ-
ствии с поз. 9 приложения к ПП РФ № 2571. Участ-
ник закупки подтвердил наличие у него опыта рабо-
ты гражданско-правовым договором на выполнение 
работ по благоустройству приусадебной территории, 
заключенным с ООО «Аква-Азимут».

Правовая оценка УФАС: если участник закупки 
подтверждает наличие у него опыта выполнения работ 
по строительству некапитального строения, сооруже-
ния (строений, сооружений), благоустройству терри-
тории, то такие работы должны были выполняться им 
по контракту, заключенному в соответствии с Зако-
ном № 44-ФЗ, или по договору, заключенному в со-
ответствии с Законом № 223-ФЗ (абз. 5 подп. «б» п. 3 
ПП РФ № 2571).

ООО «Аква-Азимут» не является заказчиком в со-
ответствии с ч. 2. ст. 1 Закона № 223-ФЗ[18]. Следова-
тельно, гражданско-правовой договор на выполнение 
работ по благоустройству приусадебной территории, 
заключенный с указанной организацией, не выпол-
нялся в рамках Закона № 223-ФЗ, а потому не может 
подтверждать соответствие участника закупки допол-
нительному требованию[19].

Нередко участник закупки винит в предостав-
лении несоответствующих документов не себя, а … 
оператора электронной площадки, который не уберег 
его от досадной ошибки. Самое интересное, что ФАС 
России соглашается с этим!

Пример
Для аккредитации по поз. 15 приложения к ПП РФ 

№ 2571 участник закупки направил оператору элек-
тронной площадки гражданско-правовой договор на 
выполнение работ по текущему ремонту, тогда как со-
ответствие дополнительному требованию по указан-
ной позиции может подтверждаться исключительно 
контрактом, заключенным по Закону № 44-ФЗ, или 
договором, заключенным по Закону № 223-ФЗ. Дан-
ное требование содержится в абзаце пятом подп. «б» 
п. 3 ПП РФ № 2571[20]. 

Несмотря на это, участник закупки успешно про-
шел аккредитацию и подал заявки на участие в ряде 
аукционов с дополнительными требованиями, пред-
усмотренными поз. 15 приложения к ПП РФ № 2571. 
Поскольку во всех случаях заявки участника были от-
клонены, он потерял обеспечение третьей заявки[21] 
в соответствии с ч. 13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ. 

После этого участник закупки обратился в ФАС 
России с жалобой на действия оператора, который 
аккредитовал его, несмотря на несоответствие пред-
ставленного договора требованиям ПП РФ № 2571. 

Правовая оценка ФАС России: в соответствии с 
подп. «г» п. 4 Правил взаимодействия участника за-
купки и оператора электронной площадки[22] по-
следний рассматривает представленные участником 
закупки для прохождения аккредитации документы и 
сведения в т. ч. на предмет соответствия положениям 
абзацев пятого, седьмого и десятого подп. «б» п. 3 ПП 
РФ № 2571. 

Неправомерная аккредитация участника закупки 
оператором электронной площадки повлекла неодно-
кратное отклонение заявок участника на протяжении 
одного квартала. Как следствие, денежные средства в 
размере обеспечения третьей заявки были перечислены 
в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.

Действия оператора электронной площадки нару-
шают ч. 13 ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ и содержат при-
знаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмо-
трена ч. 10 ст. 7.30 КоАП РФ[23].

Кроме того, некоторые участники ошибочно по-
лагают, что контракты, заключенные в соответствии 

постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 
№ 615[24] (далее – ПП РФ № 615), приравниваются к 
контрактам, заключенным в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ. Это не так!

Пример аргументации
В соответствии с п. 2 ПП РФ № 615 закупки то-

варов, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, осуществ-
ляются путем использования способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предус-
мотренных Законом № 44-ФЗ, в порядке, установ-
ленном указанным законом.

Таким образом, ПП РФ № 615 прямо предусма-
тривает, что действие Закона № 44-ФЗ распростра-
няется исключительно на использование способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Хотя ПП РФ № 615 и содержит ссылки на Закон 
№ 44-ФЗ, договор, заключенный в рамках примене-
ния данного постановления, не является договором, 
заключенным в рамках Закона № 44-ФЗ или Закона 
№ 223-ФЗ. Согласно п. 196 ПП РФ № 615 договор о 
проведении капитального ремонта заключается за-
казчиком в соответствии с ГК РФ[25].

9. Предоставляют договоры субподряда.
В 2022 году органы ФАС России по-прежнему не 

считают договор субподряда надлежащим подтвер-
ждением опыта участника.
Пример правовой оценки

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 
№ 2571 установлено требование к наличию опыта ис-
полнения договора строительного подряда, предус-
матривающего выполнение работ по строительству, 
реконструкции автомобильной дороги участником 
закупки в качестве прямого исполнителя (генераль-
ного подрядчика), а не в качестве субподрядчика.

В определениях Верховного Суда РФ от 22.10.2020 
№ 309-ЭС20-15792 по делу № А50-26381/2019, от 
19.07.2021 № 304-ЭС21-10656 также указано, что ли-
цо, выполнявшее в качестве субподрядчика отдель-
ные этапы или виды строительных работ, не может 
быть признано имеющим опыт строительства самого 
линейного объекта в целом, в частности, опыт по сда-
че и вводу в эксплуатацию объекта, а также исполне-
нию гарантийных обязательств.

В соответствии с представленным договором суб-
подряда участник закупки выполнил некий комплекс 
строительных работ, а не реконструкцию линейного 
объекта в целом. Таким образом, договор субподряда 
на выполнение отдельных видов строительных работ, 
представленный участником закупки, не подтвержда-
ет наличие у него необходимого опыта. Заявка участ-
ника закупки обоснованно признана не соответству-
ющей требованиям извещения об аукционе[26].

Противоположная практика пока не выявлена, 
хотя суды, возможно, еще скажут здесь свое веское 
слово[27]. 

10. Предоставляют недостоверные (фальсифицирован-
ные) документы.
Дополнительные требования к участникам заку-

пок – не что иное, как фильтр, призванный не до-
пустить к участию в закупках с довольно высокой 
НМЦК тех, кто не имеет опыта исполнения контрак-
тов сопоставимого характера и объема. Попытки не-
добросовестных участников закупок преодолеть этот 
фильтр при помощи различных махинаций и подта-
совок – вполне ожидаемое явление. Задача заказчи-
ка – методично выводить шарлатанов и проходимцев 
на чистую воду! 

Пример 1
Заказчика насторожило отсутствие в ЕИС догово-

ра на реконструкцию автомобильной дороги, пред-
ставленного предпринимателем в подтверждение 
своего соответствия дополнительному требованию. 
Выезд на место производства работ, указанное в до-
говоре, показал, что никакие работы по этому адресу 
не выполнялись (заказчик зафиксировал этот факт 
посредством видеосъемки). 

Предприниматель посчитал отклонение своей за-
явки необоснованным и обжаловал его. 

В целях проверки подлинности представленного 
договора комиссия УФАС запросила у заказчика работ 
результаты проверки скрытых работ и испытательных 
проб, однако этот запрос был проигнорирован.

Ответ предпринимателя на просьбу УФАС о пре-
доставлении документов, подтверждающих приобре-
тение асфальтобетонной смеси, привлечение субпо-
дрядчиков и т. д. приведем с сохранением авторской 
орфографии:
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«На текущий момент у меня как у индивидуального 
предпринимателя есть большой объем работ, в том чи-
сле проблема с логистикой ввиду погоды которая есть, 
также мной уже закуплено на 8 миллионов материалов 
ввиде битума под исполнение данного контракта, кото-
рый я принял на свой страх и риск для того чтобы завести 
его зимой, он сейчас лежит в Усинске, естественно весь 
период времени занимались тем, чтобы подготовиться к 
контракту к этому и другим. Я один, у меня один инже-
нер сейчас уже полтора месяца лежит с постковидным 
синдромом, второй инженер у меня где то недели полто-
ры в запое, то есть естественно на первое ваше обраще-
ние я подготовиться смог в течение 3–4 дней, я готовил 
самостоятельно с привлечением инженера, а после соот-
ветственно я один. Часть документов пришлось подни-
мать из архивов, часть документов искать, потому что 
выполнялась работа в тот период, и я как руководитель 
не обязан следить за всеми направлениями, которая орга-
низация моя ведет, для этого есть уполномоченные лица. 
Когда они отсутствуют на рабочем месте, мне сложно 
сориентироваться, что где взять».

На предложение антимонопольного органа о пре-
доставлении дополнительного времени для подготов-
ки необходимых документов предприниматель отве-
тил отказом. 

Вывод УФАС: в данном случае комиссия заказчика 
действительно не имела достаточных оснований учи-
тывать представленный договор в качестве докумен-
та, подтверждающего наличие у участника закупки 
необходимого опыта[28]. 

Пример 2
В подтверждение своего соответствия дополни-

тельному требованию, предусмотренному п. 9 прило-
жения к ПП РФ № 2571, участник закупки представил 
договор подряда на строительство индивидуального 
жилого коттеджа, заключенный с физическим лицом 
К. 29 апреля 2021 г. При этом срок начала работ по 
договору был определен как «с момента заключения 
договора», а срок окончания работ – «31.01.2021». 

Участник закупки обжаловал отклонение его за-
явки: по его мнению, речь шла всего лишь о техни-
ческой ошибке, тем более что в составе заявки был 
представлен акт сдачи-приемки выполненных работ 
от 18.01.2022. 

Правовая оценка УФАС: в силу п. 1 ст. 708 конеч-
ный срок выполнения работы является существен-
ным условием договора подряда. Противоречивая ин-
формация в части установления объективно неиспол-
нимых сроков выполнения работ по представленному 
договору не позволяет определить достоверность (за-
ключенность) данного договора, а с учетом дефектно-
сти одного из образующих условий сделки – и дейст-
вительность договора (фактически имеет место сдел-
ка с пороками содержания).

Кроме того, на заседание комиссии УФАС упол-
номоченный орган представил информацию Комите-
та архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Нягань, согласно которой 
земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства по адресу, указанному в спорном дого-
воре, физическому лицу К. не выделялся, уведомле-
ния о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства и уведомления об 
окончании строительства не поступало[29].

Ошибки заказчиков
1. Не обращают внимания на ошибки участников заку-

пок и признают их соответствующими дополнитель-
ным требованиям. 
Большинство примеров, приведенных выше, взято 

как раз из таких решений контрольных органов. За-
казчик, помни: внимательность – самая действенная 
профилактика штрафов!
2. Будучи вынуждены применять ПП РФ № 2571, сами 

до конца не понимают некоторые его положения. 
Так, многим непросто понять, что требование о 

предоставлении исключительно контракта, заклю-
ченного в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или 
договора, заключенного в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ, часто зависит от предмета такого кон-
тракта/договора. 

Пример
В подтверждение своего соответствия дополни-

тельному требованию, предусмотренному поз. 9 при-
ложения к ПП РФ № 2571, участник закупки предста-
вил договор на выполнение работ по строительству 
одноэтажного жилого дома, заключенный с физиче-
ским лицом. Заявка была отклонена на том основа-
нии, что представленный договор не является кон-
трактом по Закону № 44-ФЗ или договором по Закону 
№ 223-ФЗ. 

Правовая оценка УФАС: ПП РФ № 2571 не содер-
жит требований о том, что договор на строительст-

во объекта капительного строительства непременно 
должен быть заключен и исполнен в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ. Основа-
ний для отклонения заявки не было[30].

3. Торопятся с выводами о несоответствии участников 
закупки дополнительным требованиям. 
Не стоит забывать народную мудрость: семь раз от-

мерь, один раз отрежь!
Пример

Заявка была отклонена в связи с несоответствием 
суммарной общей стоимости актов о приемке выпол-
ненных работ (по форме КС-2) и общей стоимости по 
справке о стоимости выполненных работ и затрат (по 
форме КС-3), представленных в составе второй части 
заявки на участие в конкурсе. 

Вместе с тем из положений п. 2 графы «Инфор-
мация и документы, подтверждающие соответствие 
участников закупки дополнительным требованиям» 
поз. 7 приложения к ПП РФ № 2571 следует, что акты 
о приемке выполненных работ (по форме КС-2) рас-
сматриваются в качестве подтверждения соответствия 
участника закупки дополнительным требованиям в 
случае, если акт приемки законченного строительст-
вом объекта по форме КС-11 не содержит общую сум-
му выполненных работ. 

В рассматриваемом случае представленный в со-
ставе заявки акт по форме КС-11 содержит общую 
сумму выполненных работ. Указанный акт необосно-
ванно не принят комиссией заказчика во внимание, 
отклонение заявки незаконно[31]. 

4. Считают участников закупки обязанными предо-
ставлять документы, которые на самом деле не обя-
зательны к предоставлению. 
В ч. 6 ст. 31 Закона № 44-ФЗ сформулирована, 

казалось бы, прописная истина: заказчики не вправе 
предъявлять к участникам закупок никакие требова-
ния в нарушение Закона № 44-ФЗ. Однако при при-
менении дополнительных требований к участникам 
закупок заказчики так и норовят нарушить эту норму. 
Пример 1

При закупке работ по комплексному обследова-
нию здания заказчик установил дополнительные тре-
бования в соответствии с поз. 6 приложения к ПП РФ 
№ 2571 и потребовал от участников закупки предо-
ставления следующих подтверждающих документов:

1) исполненного договора;
2) акта выполненных работ, подтверждающий це-

ну выполненных работ;
3) положительного заключения экспертизы про-

ектной документации и/или результатов инженерных 
изысканий.

При этом заказчик зачем-то удалил из последне-
го пункта имеющуюся в ПП РФ № 2571 оговорку «за 
исключением случаев, при которых такое заключение не 
выдается в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности».

Участник закупки подтвердил свое соответствие 
дополнительному требованию контрактом на выпол-
нение работ по инженерно-техническому обследова-
нию зданий и разработке проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт фасада здания. 

Заявка была отклонена из-за отсутствия в ее со-
ставе положительного заключения экспертизы про-
ектной документации и/или результатов инженерных 
изысканий.

Правовая оценка УФАС: в соответствии с ч. 3 ст. 49 
ГрК РФ экспертиза проектной документации не про-
водится в отношении разделов проектной документа-
ции, подготовленных для проведения капитального 
ремонта объектов капитального строительства. Таким 
образом, по представленному контракту экспертиза 
проектной документации не предусмотрена законо-
дательством РФ[32].

Пример 2
В пакете документов, представленном участником 

закупки в подтверждение своего соответствия допол-
нительному требованию, предусмотренному поз. 10 
приложения к ПП РФ № 2571, разрешения на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию 
не сопровождались техническими планами. 

Это послужило причиной для отклонения заяв-
ки, т. к. без технического плана объект капитального 
строительства не может быть поставлен на государст-
венный кадастровый учет. 

Правовая оценка УФАС: технический план разра-
батывается в целях постановки объекта капитального 
строительства на государственный кадастровый учет 
и не является документом, подтверждающим наличие 
у участника закупки опыта выполнения работ в соот-
ветствии с ПП РФ № 2571. Отсутствие технического 
плана в составе заявки не может являться основанием 
для ее отклонения[33]. 

5. Нарушают требования к содержанию протокола рас-
смотрения заявок, не отражая в нем должным обра-
зом аргументацию отклонения.
Как следует из п. 2 ч. 13 ст. 48 Закона № 44-ФЗ, 

в случае отклонения заявки в протокол включается 
обоснование такого решения с указанием: 

положений Закона № 44-ФЗ и извещения о закуп-
ке, которым не соответствует заявка;

положений заявки на участие в закупке, которые 
не соответствуют Закону № 44-ФЗ и извещению о за-
купке.

К сожалению, очень часто решение об отклоне-
нии заявки, абсолютно верное по сути, оказывается 
неверным по форме из-за нарушения вышеуказанной 
нормы. 

Пример
Во исполнение требований ПП РФ № 2571 участ-

ник закупки (ООО «Моспроектинжиниринг») пред-
ставил договор подряда, якобы заключенный им с 
ООО «Стройресурс». В ответ на запрос заказчика 
ООО «Стройресурс» сообщило об отсутствии дого-
ворных отношений с ООО «Моспроектинжиниринг».

Формулировка решения об отклонении заявки: «Ре-
шение по заявке: не соответствует. Причины несоот-
ветствия заявки требованиям: выявление недостовер-
ной информации, содержащейся в заявке на участие в 
закупке (п. 8 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ). Основания 
отклонения заявки: информация и документы, пред-
усмотренные п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, содержат 
недостоверную информацию».

Правовая оценка УФАС: протокол рассмотрения 
вторых частей заявок фактически не содержит обо-
снования решения об отклонении заявки на участие 
в закупке, а именно не содержит указания на не-
соответствие участника установленным дополни-
тельным требованиям, что не позволяет определить 
правомерность действий комиссии заказчика и пре-
пятствует участникам закупки надлежащим образом 
обжаловать действия комиссии, поскольку делает 
невозможным заявить конкретные возражения по 
признанию заявки несоответствующей извещению 
о закупке[34].

***
Авторы надеются, что представленный обзор пра-

воприменительной практики будет полезен специа-
листам в сфере закупок, в обязанности которых вхо-
дит рассмотрение заявок участников закупок.  

[1] «О дополнительных требованиях к участникам за-
купки отдельных видов товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также об информации и документах, под-
тверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям, и при-
знании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации».

[2] Решение Санкт-Петербургского УФАС Рос-
сии от 17.05.2022 по делу № 44-1433/22 (изв. 
№ 0172200005522000091). См. также решения ФАС 
России от 18.05.2022 по делу № 22/44/93/78 (изв. 
№ 0351100000722000014), Владимирского УФАС 
России от 23.05.2022 № 033/06/48-330/2022 (изв. 
№ 0128200000122002037).

[3] Соответствующее требование содержится в абз. 3 
подп. «б» п. 3 ПП РФ № 2571.

[4] Решение ФАС России от 18.05.2022 по делу 
№ 22/44/93/78 (изв. № 0351100000722000014). Не 
обнаружив этот факт и признав заявку участника 
закупки соответствующей требованиям извеще-
ния о закупке, члены комиссии заказчика допу-
стили нарушение, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.

[5] Решение Санкт-Петербургского УФАС Рос-
сии от 17.05.2022 по делу № 44-1433/22 (изв. 
№ 0172200005522000091).

[6] Решение Хабаровского УФАС России от 18.05.2022 
№ 7-1/104 по делу № 027/06/106-635/2022 (изв. 
№ 0122300006122000456).

[7] В случаях, предусмотренных ч. 1.1 и 1.2 ст. 48 ГрК РФ.
[8] П. 2 постановления Правительства РФ от 

31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении негосударственной эк-
спертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий».

[9] Решение Красноярского УФАС России от 
12.04.2022 № 024/06/105-863/2022 (изв. № 01192-
00000122002183).

[10] См., например, решение ФАС России от 
11.03.2022 по делу № 28/06/105-566/2022 (изв. 
№ 0318100043422000011): «представителем заяви-
теля на заседании подтверждено, что часть работ, 
предусмотренных контрактом, не выполнена». 
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[11] Решение Новосибирского УФАС России от 
16.05.2022 № 054/06/48-834/2022 (изв. № 03513-
00121422000005).

[12] Решение Удмуртского УФАС России от 
01.06.2022 по делу № 018/06/106-391/2022 (изв. 
№ 0813500000122006276). И таких случаев нема-
ло: см., например, решение Дагестанского УФАС 
России от 31.05.2022 № 005/06/106-1017/2022 (изв. 
№ 0103200008422001008) или решение Красно-
дарского УФАС России от 11.05.2022 № 305/2022 
по делу № 023/06/31-1801/2022 (изв. № 01183-
00018722000267): «по сведениям, размещен-
ным в ЕИС, цена контракта – 5 633 757,89 руб.; 
фактически оплачено – 4 074 053,08 руб., стадия 
„исполнение“; таким образом, заявитель не под-
твердил наличие опыта, требуемого при капи-
тальном ремонте объектов капитального строи-
тельства».

[13] Абз. 7 подп. «б» п. 3 ПП РФ № 2571.
[14] Решение Приморского УФАС России от 

18.05.2022 № 025/06/49-425/2022 (изв. 
№ 0820500000822002189).

[15] Решение Коми УФАС России от 28.02.2022 
№ 011/06/99-156/2022 по делу № 04-07/1680 (изв. 
№ 0107300017122000005).

[16] См. решение Красноярского УФАС Рос-
сии от 02.03.2022 № 024/06/105-541/2022 (изв. 
№ 0319300010122000010).

[17] Решение Якутского УФАС России от 
12.04.2022 по делу № 014/06/59-412/2022 
(изв. № 0116300000222000068). См. также ре-
шение Санкт-Петербургского УФАС Рос-
сии от 17.05.2022 по делу № 44-1433/22 (изв. 
№ 0172200005522000091).

[18] Вопрос о том, является ли ООО «Аква-Азимут» за-
казчиком по Закону № 44-ФЗ, антимонопольный 
орган справедливо счел не заслуживающим поста-
новки.

[19] Решение Ставропольского УФАС России от 
05.05.2022 по делу № 026/06/99-756/2022 (изв. 
№ 0321300002922000018).

[20] Предметом контракта/договора может быть при 
этом не только текущий ремонт зданий/сооруже-
ний, но и капитальный ремонт объекта капиталь-
ного строительства.

[21] Закупка № 0351300133822000002.
[22] Утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.09.2019 № 1202 «О порядке вза-

имодействия участника закупки и оператора элек-
тронной площадки, оператора специализирован-
ной электронной площадки».

[23] Решение ФАС России от 08.04.2022 по делу 
№ П-121/22.

[24]  «О порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и/или выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многок-
вартирном доме и порядке осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организа-
ции, осуществляющей деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах».

[25] Решение Крымского УФАС России от 28.04.2022 
по делу № 082/06/106-535/2022.

[26] Решение Сахалинского УФАС России от 
18.03.2022 по делу по делу № 065/06/106-124/2022 
(изв. № 0361200015022000410). См. также ре-
шения Пермского УФАС России от 12.04.2022 
по жалобе № 005399-22 от 05.04.2022 (изв. 
№ 0156200009922000141), Красноярского УФАС 
России от 08.04.2022 № 024/06/105-852/2022 (изв. 
№ 0119200000122001651), Московского УФАС 
России от 11.04.2022 по делу № 077/06/106-
5479/2022 (изв. № 0173200001422000132), Хаба-
ровского УФАС России от 07.04.2022 № 7-1/47 
(изв. № 0122300011122000009), Ямало-Ненецкого 
УФАС России от 31.03.2022 № 089/06/48-263/2022 
(изв. № 0190300000222000005), Тюменского УФАС 
России от 31.03.2022 по делу № 072/06/44/34/2022 
(изв. № 0867300000922000078), Коми УФАС 
России от 25.03.2022 по закупке № 03072-
00030622000225, Ставропольского УФАС России 
от 25.03.2022 по делу № 026/06/48-504/2022 (изв. 
№ 0321300001122000020), Якутского УФАС Рос-
сии от 21.03.2022 по делу № 014/06/48-347/2022 
(изв. № 0816500000622001552). Авторы благодарят 
О.Е.   Никитину за мониторинг правоприменитель-
ной практики по данному вопросу. 

[27] Так, в определении Верховного Суда РФ от 
21.07.2021 № 310-ЭС21-11067 по делу № А23-
3687/2020 была сформулирована следующая по-
зиция: «Действующее законодательство не пред-
усматривает необходимость представления до-
кументов, подтверждающих опыт выполнения 
соответствующих работ исключительно в качестве 

генерального подрядчика. Для определения нали-
чия у участника закупки опыта по выполнению 
соответствующих работ не имеет значения в каком 
качестве он являлся их исполнителем, в качестве 
генподрядчика или субподрядчика».

[28] Решение Ненецкого УФАС России от 
11.04.2022 № 083/06/99-02/2022 (изв. № 03843-
00011322000024).

[29] Решение Ямало-Ненецкого УФАС России от 
07.04.2022 № 089/06/48-286/2022 (изв. № 01903-
00000222000016).

[30] Решение Ставропольского УФАС России от 
25.04.2022 по делу № 026/06/48-714/2022 (изв. 
№ 0121300003222000038).

[31] Решение ФАС России от 25.03.2022 по де-
лу № 28/06/105-739/2022 (изв. № 08004-
00003422000001). См. также решение Кра-
снодарского УФАС России от 10.03.2022 
№ 137/2022 по делу № 023/06/99-839/2022 (изв. 
№ 0818500000822000425): заказчик посчитал, 
что контракт на выполнение работ «по благоу-
стройству площади» не может подтверждать со-
ответствие участника закупки дополнительному 
требованию, предусмотренному поз. 10 прило-
жения к ПП РФ № 2571, однако анализ выпол-
ненных по этому контракту работ показал, что 
фактически это были работы по реконструкции 
(т. е. контракт полностью соответствовал требова-
ниям ПП РФ № 2571).

[32] Решение Ставропольского УФАС России от 
23.05.2022 по делу № 026/06/48-871/2022 (изв. 
№ 0110100000622000006).

[33] Решение Якутского УФАС России от 28.03.2022 
по делу № 014/06/54.1-385/2022 (изв. № 08165-
00000622002097). Контрольный орган сослался на 
письмо ФАС России от 22.05.2020 № ИА/43260/20, 
в котором была изложена аналогичная позиция в 
отношении постановления Правительства РФ от 
04.02.2015 № 99 (постановления-предшественника 
ныне действующего ПП РФ № 2571). 

[34] Решение Санкт-Петербургского УФАС Рос-
сии от 05.04.2022 по делу № 44-1030/22 (изв. 
№ 0372200067822000004). См. также решение ФАС 
России от 11.03.2022 по делу № 28/06/105-566/2022 
(изв. № 0318100043422000011).

Материал ранее был опубликован в журнале 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ, 2022. № 7 

Госзаказчики РФ заключили в 2021 году контракты на общую сум-
му 9,4 трлн рублей, что на 5% больше аналогичного показателя 2020 
года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга заку-
пок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом 
"О контрактной системе" (44-ФЗ).

Всего, по данным Минфина, в прошлом году госзаказчики заключили 
3,3 млн контрактов (с учетом контрактов, заключенных по результатам закупок, 
проведенных в 2020 году). Это на 3% меньше, чем в 2020 году – 3,4 млн контрак-
тов. При этом объем заключенных контрактов вырос на 5%, до 9,4 трлн рублей с 
8,9 трлн рублей годом ранее.

В материалах министерства отмечается, что в прошлом году на 13% сократи-
лось число контрактов с единственным поставщиком, заключенных по результа-
там несостоявшихся закупок. Всего госзаказчики заключили около 1 млн таких 
контрактов. Их объем составил порядка 1,8 трлн рублей против 2 трлн рублей в 
2020 году.

В то же время в 20221 году незначительно, на 4%, выросло число расторгнутых 
контрактов – около 800 тыс. против 774 тыс. годом ранее. 

При этом объем расторгнутых контрактов вырос больше – на 19%, до 2,2 трлн 
рублей. 

Большая часть этих контрактов была расторгнута по соглашению сторон (око-
ло 98% в количественном и 85% в денежном выражении).

По данным Минфина, в прошлом году доля российских товаров, поставлен-
ных поставщиками по результатам госзакупок, составила 61% (1,3 трлн рублей) от 
общего стоимостного объема всех товаров, поставленных при исполнении кон-
трактов, заключенных в 2021 году.

Также в отчете Минфина отмечается, что в прошлом году госзаказчики разме-
стили 2,3 млн извещений о проведении закупок (2,1 млн извещений в 2020 году) 
на общую сумму 10,3 трлн рублей (9,3 трлн рублей годом ранее). Из них немногим 
более 1 млн закупок были признаны состоявшимися. Их объем составил около 6 
трлн рублей. По результатам приблизительно 900 тыс. закупок были заключены 
контракты на 4,8 трлн рублей 

"Отмечается тенденция общего снижения показателя среднего количества по-
данных заявок на участие в закупке (уровень конкуренции): в 2021 году среднее 
количество поданных заявок на участие в закупке составило 3,04, в то время как 
в 2020 году, когда отмечался существенный рост заинтересованности в участии в 
закупках в складывающейся экономической ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, – 3,39", – говорится в отчете Минфина.

Также по итогам прошлого года снизился уровень экономии (разница между 
начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключенного контракта) 
при проведении госзакупок. Если в 2020 году общий уровень экономии составлял 
390 млрд рублей, то в прошлом году – 338 млрд рублей.

fi nmarket.ru   

Озинские чиновники пытаются 
организовать «комнату психологической 
разгрузки» за 42,7 тысячи рублей

Комплексный центр социального обслуживания населения Озинского 
района Саратовской области объявил запрос котировок на поставку 
оборудования для социальной технологии «Комната психологической 
разгрузки». 

Такая информация была опубликована 22 июня на сайте «Госзакупки». 
Максимальная цена контракта составляет 42,7 тысячи рублей. 
На эту сумму за 30 дней в центр должны поставить телевизор диагональю не 

менее 32 дюймов, акустическую систему и проводные наушники.
В документе отмечено, что товар должен быть без брака и разрешен к исполь-

зованию на территории РФ. 
Итоги аукциона подведут 30 июня.

fn-volga.ru   

УФАС напомнило: госзаказчики 
должны учитывать новый ценовой 
порог, когда не нужно членство в СРО

В антимонопольный орган поступила жалоба: при закупке работ по 
капремонту незаконно требуют членство в СРО.

Контролеры признали жалобу обоснованной. С 1 мая 2022 года выполнять ра-
боты без такого участия можно, если их цена по каждому договору строительного 
подряда не более 10 млн руб. Поскольку НМЦК ниже, требование заказчика не-
правомерно.

К сходным выводам приходили, в частности, Псковское и Ямало-Ненецкое 
УФАС.

Напомним, до 30 апреля включительно членство в СРО было не нужно, если 
размер обязательств по договору не превышал 3 млн руб. Сумму увеличили в рам-
ках антикризисных мер.

consultant.ru    

В 2021 году госзаказчики РФ заключили контракты на 9,4 трлн рублей



6 № 576 (07.526) пятница, 1 июля 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа недвижимого имущества 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. 
Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. 
Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100 6622. 
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35. 
Проведение торгов: 27.07.22г. 12.00 МСК. 
Начало приема заявок: 24.06.22 г. в 12.00 МСК. 
Окончание приема заявок: 25.07.22 г. в 18.00 МСК. 
Форма проведения: открытый аукцион.
Предмет продажи:
Лоты по ХМАО:
Лот 1 Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ ML 350 4MATIC, инв.№85_7003. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, №8. 
Нач. цена: 630 000,00 руб. с НДС. 
Лот 2 Автобус MERSEDES -BENZ SPRINTER 314, инв.№41_4426. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, №8. 
Нач. цена: 1 734 240,00 руб., с НДС. 

Лот 3 Специализированная ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, №8. 
Нач. цена: 290 000,00 руб., с НДС. 
Лот 4 Кран железнодорожный КЖ-971, инв.№ 14282036_0095. 
Адрес: ХМАО-Югра,г. Югорск, ул. Попова, д. 1Г. 
Нач. цена: 9 491 000,00 руб., с НДС. 
Лот 5 Тележка МВУ-5, инв.№ 14282036_0105. 
Адрес: ХМАО-Югра,г. Югорск, ул. Геологов, д. 15А.
Нач. цена: 133 000,00 руб., с НДС. 
Лот 6 Склад «ХОРД» культурно-спортивный сектор, инв.№ 18000000_0511. 
Адрес: 
ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, мкр-н Газовиков, д. 25.
Нач. цена: 12 732 000,00 руб., с НДС. 
Лот по Свердловской обл.:
Лот 1 Гаражный бокс (на 1 а/машину), инв.№ 11200000_1452. 
Адрес: 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, потребительский гаражный кооператив №2 
(индивидуальных гаражей), бокс №249. 
Нач. цена: 2 011 920,00 руб., в том числе НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (публичного предложения) в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата проведения торгов: 28.07.2022 в 12:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 30.06.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27.07.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648.
Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС. 
Минимальная цена: 6 510,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.
Начальная цена: 10 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 7 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 3 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ. 0130977.
Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 98 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 4 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ 0770205.
Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 98 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 5 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 029.
Начальная цена: 4 900,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 3 3430,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 6 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 037.
Начальная цена: 3 100,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 2 170,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 4 760,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 8 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 4 760,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 9 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 5 780,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 10 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 4 760,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 11 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637.
Начальная цена: 27 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 18 900,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048.
Начальная цена: 58 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 40 600,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В.
Начальная цена: 93 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 65 100,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 14 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028.
Начальная цена: 13 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 9 100,00 рублей, кроме того НДС.

Роскосмос планирует построить 
в Нижегородской области комплекс 
хранения и выдачи топлива

Роскосмос планирует построить комплекс хранения и выдачи топли-
ва Т-1 и нафтила в Нижегородской области, сообщается на портале гос-
закупок.

Он расположится в Центре обеспечения КРТ, который находится недалеко 
от поселка Черемас в Арзамасском районе. Аукцион объявил Центр эксплуата-
ции объектов наземной космической инфраструктуры, который принадлежит 
Роскосмосу. За выполнение работ предлагается 95,2 млн рублей, которые будут 
выделены из федерального бюджета. Победителю торгов придется до 25 ноября 
текущего года разработать котлован и устроить фундамент под подземные резер-
вуары, сделать площадку для размещения агрегатов фильтрации топлива и вы-
полнить другие работы. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 1 июля. 
Победитель аукциона станет известен 5 июля.

Наталья Битулина
remyan.ru   

В Оренбуржье сотрудников министерства 
социального развития оштрафовали 
за нарушения в госзакупках

Сотрудники министерства социального развития Оренбуржья оштра-
фованы за нарушения в госзакупках. Они выбрали продукцию, несоот-
ветствующую критериям.

В министерстве разместили контракт на 3,5 млн рублей по поставке медицин-
ских кроватей. Сотрудники прокуратуры выяснили, что победителем заявки при-
знали поставщика, который разместил неподходящее предложение. Это является 
нарушением порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. К административной ответственно-
сти привлекли четверых сотрудников министерства. 

Отметим, что за совершенное правонарушение предусмотрены штрафы в раз-
мере 1 процента начальной или максимальной цены контракта, но не менее пяти 
тысяч рублей и не больше 30 тыс. рублей. На должностных лиц наложили штрафы 
на общую сумму 120 тыс. рублей.

prooren.ru   

Российские власти нашли альтернативный 
источник закупок электроники

На российский рынок госзакупок вычислительной техники и электроники могут 
допустить продукцию из стран Евразийского экономического союза. Об этом пишет 
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, такую возможность обсуждают Минпромторг, Минцифры и АНО 
«Вычислительная техника». С 1 июля истекает срок действия соглашения, по которому произведен-
ной в РФ электронике при госзакупках отдается большее предпочтение, чем электронике из ЕАЭС.

Эксперты отмечают, что если соглашение не продлят, техника из ЕАЭС может вытеснить рос-
сийскую. «Отечественные компании будут в худших условиях, потому что у нас гораздо строже про-
верка происхождения техники, нежели в евразийских странах», – сказал исполнительный директор 
Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Источник в правительстве отметил, что на рынке могут появиться, например, дешевые ноутбу-
ки из Армении, но по сути это будет техника западных вендоров, собранная в Армении.

Напомним, в ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия.

mk.ru   

Новосибирский минсельхоз 
закупит 10 автомобилей 
за 15 млн рублей

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской 
области закупит автомобили на 15 миллион рублей. 
Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, всего будет закуплено 
10 единиц техники. Заявки от принимаются до 28 июня.

В региональном минсельхозе требуют от подрядчика автомо-
били с пятью посадочными местами. 

Транспорт должен работать на бензиновыми двигателями 
с объёмом от 1 500 до 2 000 кубических сантиметров, а также 
пятиступенчатыми механическими коробками перемены пере-
дач.

Технику должны поставить до 10 ноября текущего года.

nsk.aif.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 

о проведении торгов в электронной форме по продаже 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата и время начала приема заявок: 30.06.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.08.2022 до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов: 02.08.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Установка воздушного запуска А8Г-600-180-ЭГР, зав. №Т18593, инв. №193231л.
Начальная цена: 4 680 000,00 рублей, с НДС.

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 01.07.2022 до 15:00 01.08.2022 г (МСК). 
Торги 11:00 03.08.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8 8652 229-062.

Предмет продажи:
Лот 1. 
Дом оператора с надворными постройками инв.№ 25-253, 25-254, 25-1397, 25-13251, 25-13250, 
общая площадь, 151,30 кв.м, 
Ставропольский край, Новоселицкий район, с.Новоселицкое, ул.Петрова, дом №290В.
Начальная цена: 
432 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газэнергосеть Тамбов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (915) 666-19-66.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 05.08.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.07.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.08.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: АГЗС
по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 13. 
Начальная цена: 7 611 717,20 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 6 892 535,30 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведении торгов в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата проведения торгов: 03.08.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.07.2022 c 12:00. 
Дата и время окончания приёма заявок: 01.08.2022 до 15:0 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201032, инвентарный номер 141092.
Начальная цена: 1 200 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 900 000,00 рублей, с НДС.
Лот 2 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001, инвентарный номер 141090. 
Начальная цена: 1 200 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 900 000,00 рублей, с НДС.
Лот 3 – ВСУ ТА-6В №08206В002, инвентарный номер 192253.
Начальная цена: 800 000,00,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 600 000,00 рублей, с НДС.

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: 01.08.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 01.07.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.07.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Часть дома оператора, 
расположенная по адресу: 
Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Заречная, д.79, кв.2.
Начальная цена: 
1 240 081 рублей, НДС составной.
Дом оператора, 
расположенный по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, д. Порослицы, ул. Десантная, д.11.
Начальная цена: 
1 853 000 рублей, с учетом НДС.
Реализуются отдельными лотами.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении 
торгов 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: 01.07.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.08.2022 до 10:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 02.08.2022 в 14:00 (МСК).
Предмет торгов: 
Объекты движимого и недвижимого имущества, 
расположенные в республике Марий Эл.
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 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: 03.08.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.07.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 01.08.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Здание производственного наладочно-лабораторного центра, нежилое, 
двухэтажное с техэтажом здания 3 219,2 кв. м., 
расположенное по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 22.
Начальная цена: 4 510 000,00 руб., в т.ч. НДС. 
Минимальная цена: 3 833 500,00 руб., в том числе НДС.

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Киров».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8332) 35-93-84.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 03.08.2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.07.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.08.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Нежилое помещение общей площадью 348,1 кв. м., 
расположенное по адресу: 
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 114а.
Начальная цена: 5 504 088,85 рублей, в т.ч. НДС.

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения: 01.08.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 01.07.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.07.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Жилой дом, 
расположенный по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 39.
Цена первоначального предложения: 
2 153 429 рублей, НДС составной.
Цена отсечения: 
1 076 716,00 рублей, НДС составной.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Дата и время начала подачи заявок: 01.07.2022 23:59. 
Дата и время окончания подачи заявок: 31.07.2022 23:59. 
Период проведения торгов с 11:00 02.08.2022 по 11:40 05.08.2022 (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 № 2205-1604 КАТОК CATERPILLAR CS64B, 2020 г., 
VIN CATCS64BETF600325.
Начальная цена: 7 479 630 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 14 959 руб. 26 коп.
Размер задатка: 37 398 руб. 26 коп.
Начало торгов: 11:00 02.08.2022, окончание торгов: 05.08.2022 в 11:00
2. Лот № 2205-1613 ЭКСКАВАТОР CAT 320 D L, 2014 г., 
VIN 3KPVN-CAT0320DLKGF09435.
Начальная цена: 4 886 582 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 9 773 руб. 16 коп.
Размер задатка: 24 432 руб. 91 коп.
Начало торгов: 11:10 02.08.2022, окончание торгов: 05.08.2022 в 11:10
3. Лот № 2205-1614 ЭКСКАВАТОР CAT 320, 2020 г., 
VIN C2FPK-CAT00320TZBN20468.
Начальная цена: 10 670 812 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 21 341 руб. 62 коп.
Размер задатка: 53 354 руб. 06 коп.
Начало торгов: 11:20 02.08.2022, окончание торгов: 05.08.2022 в 11:20
4. Лот № 2205-1902 ПОГРУЗЧИК SEM 636D, 2021 г., 
VIN SEM00636H3D301762.
Начальная цена: 3 555 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 110 руб. 00 коп.
Размер задатка: 17 775 руб. 00 коп.
Начало торгов: 11:30 02.08.2022, окончание торгов: 05.08.2022 в 11:30

5. Лот № 2206-2980 SEM SEM655D, 2020 г., 
VIN SEM00655VS5506720.
Начальная цена: 3 422 040 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 844 руб. 08 коп.
Размер задатка: 17 110 руб. 20 коп.
Начало торгов: 11:40 02.08.2022, окончание торгов: 05.08.2022 в 11:40
Место нахождения Имущества:
Лот №: 2205-1604, 2205-1902 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 2205-1613 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Лот № 2205-1614 – г. Сургут, ул. Гидростроителей 5.
Лот № 2206-2980 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр. 
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.

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/.
Дата и время начала приема заявок: с 01 июля 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01 августа 2022 года 16:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов: 02 августа 2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
движимое имущество (лом цветных металлов), 
местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 9 732 536,90.

АО «Газпром промгаз» извещает о проведении торгов (аукциона)

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром промгаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
право заключения договора купли-продажи: 
100 % доли в уставном капитале ООО «КЗГО» и Производственная база в г. Каменск-Шахтинский 
в составе: 
недвижимое имущество – 24 объекта; 
сооружения – 5 объектов; 
движимое имущество – 56 объектов; 
земельный участок общей площадью 82167 кв.м на праве собственности. 
Адрес места нахождения: 
Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96
Заявки на участие в торгах принимаются с 04 июля 2022 года 11:00 (МСК) до 02 августа 2022 года 
18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04 августа 2022 года в 11:00 (МСК).
Начальная стартовая цена: 
129 325 400,00 (Сто двадцать девять миллионов триста двадцать пять тысяч четыреста) рублей 
00 копейки, кроме того НДС.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.
Дата проведения торгов: 01.08.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.07.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 28.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Подвал, площадь 561,8 кв.м. 
Адрес: 
Краснодарский край, Туапсинский р-н, с.Ольгинка, мкр. 3, д.2, литер А, 
этажность 0. Подземная этажность -1. 
Начальная цена: 601 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 360 600,00 рублей, в т.ч. НДС.

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/.
Дата и время начала приема заявок: 
с 01 июля 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
01 августа 2022 года 16:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов: 
02 августа 2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
движимое имущество (МТР), 
местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 10 113 633,61.
Минимальная цена с НДС, руб.: 5 887 309,48.


