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На какую практику по Законам № 44-ФЗ 
и 223-ФЗ обратила внимание ФАС 
в обзорах за июнь 2022 года

Неверно установили требование к членству в строитель-
ной СРО. Включили лишнее условие в проект контракта. 
Сократили виды договоров для оценки заявок. Ограничили 
конкуренцию. Без причин направили сведения для включе-
ния в РНП. Подробнее об этом в обзоре.

По Закону № 44-ФЗ
Членство в строительной СРО

Заказчик требовал членства в строительной СРО. 
Контролеры посчитали, что этого недостаточно. В таком 
случае следовало установить также требования к компен-
сационным фондам возмещения вреда и обеспечения дого-
ворных обязательств. В практике есть другая позиция.

Проект контракта
В проекте контракта установили условие: если генпод-

рядчик выполняет свои обязательства с привлечением дру-
гих лиц, то в актах КС-2 он указывает наименование и рек-
визиты субподрядчика. Контролеры и суд посчитали это 
нарушением: в Законе о бухучете нет требования включать в 
первичный учетный документ такую информацию.

Порядок оценки заявок
Заказчик закупал работы по строительству объекта кап-

строительства. Контролеры нашли нарушение: для оценки 

опыта он не принимал договоры на капремонт и снос объек-
та капстроительства. По положению о порядке оценки зая-
вок их тоже надо учитывать. О других ошибках применения 
порядка оценки заявок читайте в нашем материале.

По Закону № 223-ФЗ
Опыт поставки товара

Заказчик требовал опыта поставки товара по предмету 
закупки. Такое право он закрепил в положении о закупке.

Контролеры посчитали это ограничением конкурен-
ции: если требование к опыту законодательно не опреде-
лили, у заказчика нет оснований предъявлять его в закуп-
ке. Отсутствие опыта не влияет на качество исполнения 
договора.

В практике есть и другое мнение.

РНП
Договор расторгли по решению третейского суда, по-

скольку контрагент нарушил его условия. Заказчик напра-
вилсведения для включения в РНП.

Контролеры ему отказали. Суды тоже не нашли основа-
ний для внесения реестр: третейские суды не входят в судеб-
ную систему РФ. Только государственные суды могут совер-
шать правосудие. 

Если договор расторгли по решению третейского суда, 
то в РНП включать нельзя.

consultant.ru   
http://avestnik.ru/
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С 1 июля текущего года в полном объ-
еме вступили в силу изменения, внесен-
ные Федеральным законом от 16 апреля 
2022 № 104-ФЗ в положения ч. 13.1 ст. 34 
Закона о контрактной системе. 

Теперь, с указанной даты, для за-
казчиков уже всех уровней (то есть 
федерального, регионального и му-
ниципального), осуществляющих за-
купки по Закону № 44-ФЗ, действует 
общее правило, предусматривающее, 
что срок оплаты поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен состав-
лять не более 7 рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о 
приемке, сформированного в ЕИС, и 
не более 10 рабочих дней с даты подпи-
сания заказчиком документа о прием-
ке, сформированного и подписанного 
без использования ЕИС.

Автор напоминает, что для феде-
ральных органов исполнительной власти, 
включая территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, 
федеральных бюджетных и автономных 
учреждений данная норма действовала 
еще с 1 мая 2022 г.

Однако законодательством также за-
креплен ряд случаев, когда срок оплаты 
может отличаться от общего, а имен-
но: если иной срок будет предусмот-
рен непосредственно законодательст-
вом Российской Федерации или если 
Правительство в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности го-
сударства установит иной срок оплаты. 
Так, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.07.2022 № 1290 
«Об установлении срока оплаты постав-
ленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, от-
дельных этапов исполнения государст-
венного контракта, заключенного в це-
лях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства» срок оплаты 
государственным заказчиком поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги, отдельных 
этапов исполнения государственного 
контракта, предусмотренный государст-
венным контрактом, заключенным по 
результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в целях обес-
печения обороноспособности и безопас-
ности государства, с 26.07.2022 должен 
составлять не более 30 календарных дней 
с даты подписания государственным 
заказчиком документа о приемке. При 
этом предусмотрено, что под закупкой 
товара, работы, услуги в целях обеспече-
ния обороноспособности и безопасности 
государства понимается закупка товара, 
работы, услуги, осуществляемая с целью 
выполнения мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации, 
государственной программы вооруже-
ния, иных заданий в рамках государст-
венного оборонного заказа. 

В отдельных случаях, в дополнение 
к уже вышеуказанным, самим Законом 
№ 44-ФЗ зафиксирован максимально воз-
можный срок оплаты, который не должен 
превышать 10 рабочих дней с даты под-
писания документа о приемке. И к ним 
относятся ситуации, когда в соответствии 
с законодательством РФ расчеты по конт-
ракту или расчеты по контракту в части 

выплаты аванса подлежат казначейскому 
сопровождению. А с 9 июля текущего года 
особые сроки оплаты установлены в отно-
шении контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну. 
В таких случаях оплата должна осущест-
вляться в срок не более 20 рабочих дней.

Отдельно хотелось бы обратить вни-
мание на то, что в случае, когда при осу-
ществлении закупки заказчиком приме-
няются условия типового контракта ли-
бо типовые условия контракта, их поло-
жения, противоречащие действующему 
законодательству, в соответствии с по-
ложениями ч. 12 ст. 8 Закона № 360-ФЗ 
должны быть скорректированы самим 
заказчиком. Соответственно, если усло-
вие о сроке оплаты в типовом контракте 
либо в типовых условиях противоречит 
новым правилам, его необходимо актуа-
лизировать самостоятельно. 

Важно отметить, что в настоящее 
время за нарушение срока и поряд-
ка оплаты по контрактам установле-
на административная ответственность 
соглас но ст. 7.32.5. КоАП РФ в виде 
штрафа на должностное лицо заказчика 
в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А для 
лиц, ранее подвергнутых администра-
тивному наказанию за аналогичное пра-
вонарушение, предусмотрена дисквали-
фикация на срок от 1 года до 2 лет.

Кроме того, некоторое время на-
зад на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов был раз-
мещен проект изменений в КоАП РФ, 
предусматривающий новые составы 
правонарушений, где в соответствии 
с проектируемой новой редакцией 
ст. 7.32 КоАП РФ предлагается устано-
вить ответственность за нарушение сро-
ка, порядка оплаты отдельных этапов 
исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги. И штраф 
на должностных лиц в размере 1% от 
цены контракта, но не менее 10 ты-
сяч и не более 50 тысяч рублей (прим.: 
ссылка для ознакомления с проектом – 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=129239 ). 

Обзор изменений в сроках оплаты по контрактам, Обзор изменений в сроках оплаты по контрактам, 
заключенным в соответствии с Законом № 44-ФЗ в 2022 годузаключенным в соответствии с Законом № 44-ФЗ в 2022 году

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

Информационные 
сообщения о торгах       6-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Кабинет министров 
начал переход к зеленой 
модели госзакупок

В Правительстве России принято 
постановление об особенности опи-
сания отдельных видов товаров для 
государственных и муниципальных 
закупок, для которых предъявляются 
экологические требования. 

Более подробно о проекте доку-
мента, который создавался совмес-
тно с Российским экологическим 
оператором (РЭО) и сейчас находит-
ся на согласовании, рассказал генди-
ректор ППК "РЭО" Денис Буцаев.

По словам Дениса Буцаева, те-
перь в документации о государствен-
ных и муниципальных закупках на-
чнут указывать, сколько вторичного 
сырья использовалось при производ-
стве товаров, пишет otr-online.ru.

Глава РЭО также отметил, что 
сегодня основной задачей в рамках 
развития стратегии экономики за-
мкнутого цикла является создание 
необходимых условий для использо-
вания вторичных материальных ре-
сурсов в отраслях экономики в целях 
замещения первичных ресурсов, что-
бы этот процесс отвечал экономиче-
ским, экологическим, технологи-
ческим параметрам эффективности 
производств. 

“Новые требования направлены 
на создание условий по расширению 
рынка сбыта продукции, произве-
денной с использованием вторсы-
рья, за счет увеличения спроса на 
такую продукцию. Мы предусмотре-
ли, что в закупочной документации 
с 2023 года будет указываться требо-
вание о вторсырье, использованном 
при производстве товара”, – добавил 
Буцаев.

Ранее в РЭО озвучили список то-
варов, для которых в закупочной до-
кументации будет указываться доля 
переработанного сырья, использо-
ванного при их производстве. В спи-
сок попали изделия из бумаги бы-
тового и санитарно-гигиенического 
назначения, твердые поверхностные 
покрытия и элементы благоустрой-
ства, мягкие покрытия, контейнеры 
и урны для мусора, удобрения орга-
нические, почвогрунт и грунт, при-
годный для технических целей.

Напомним, что с апреля 2022 го-
да РЭО совместно с Минстроем, 
Минпромторгом и Минсельхозом 
работает над программами проекта 
“Экономика замкнутого цикла”. 

Программы предлагают приме-
нять вторичное сырье из отходов в 
таких сферах, как промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство.
newia.ru   
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Арбитражный суд Новгородской области огласил резолютивную 
часть решения по делу об оспаривании вынесенного в январе текущего 
года решения Новгородского УФАС России в отношении регионально-
го министерства труда и социального обеспечения населения. Согласно 
резолютивной части судебного акта, оглашенной 27.07.2022, решение 
Комиссии антимонопольного органа оставлено без изменения.

Напомним, Новгородским УФАС России было рассмотрено дело по факту на-
рушений антимонопольных требований, а именно не предусмотренного норма-
тивными правовыми актами ограничения доступа к участию в торгах. 

Управление выявило один из конкурсов, проводимых министерством на пра-
во получение субсидий за оказание социальных услуг, срок подачи предложе-
ний потенциальными участниками по которому составлял всего один рабочий 
день. 

Само же извещение было опубликовано менее чем за неделю до даты приема 
заявок.

При этом, согласно требованиям регионального нормативного правового 
акта, регулирующего процедуру отбора, было запрещено подавать документы 
в электронном виде. Нужно было направить их либо по почте, либо отправить с 
нарочным.

Ранее по направленным УФАС в Правительство Новгородской области пред-
ложениям уже были внесены коррективы, которые позволили представлять доку-
менты на конкурс для получения субсидий организациям, оказывающим социаль-
ные услуги в электронном виде. Это позволит упростить взаимодействие органов 
власти и хозяйствующих субъектов.

Ранее Правительство региона исполнило предупреждение УФАС о внесении 
изменений в регламентирующий отборы получателей субсидий нормативный 
правовой акт, в части обязательности регламентации сроков подачи заявок на 
соответствующие конкурсные процедуры, которые должны составлять не менее 
30 дней.

novgorod.fas.gov.ru   

Аукцион на создание визит-центра 
на Ольхоне объявили в Иркутской 
области
Начальная стоимость контракта составляет 
60,9 млн рублей

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" объявило электронный аукцион на постав-
ку и монтаж некапитального сборно-разборного здания визитно-информаци-
онного центра на острове Ольхон с интерактивной выставочной экспозицией. 
Начальная стоимость контракта составляет около 60,9 млн рублей. Исполнить 
его необходимо до 31 декабря 2022 года. 

Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. 
irkutskmedia.ru   

Решение Новгородского УФАС России в отношении регионального министерства 
труда и социального обеспечения населения оставлено без изменения

Госзакупки с нарушениями выявило 
УФАС у Минцифры Новосибирской 
области

УФАС выявило очередное нарушение со стороны Министерства циф-
рового развития и связи Новосибирской области. Допустили его при про-
ведении госзакупок. 

Управление федеральной антимонопольной службы установило, что но-
восибирское минцифры осуществляло закупки через одного поставщика. В 
Министерстве при приеме заявок на участие в тендерах выдвигали условия, под 
которые подходил строго определенный производитель. Как сообщили в УФАС 
речь идет о двух аукционах по закупке многофункционального оборудования, в 
них принял участие единственный соискатель. 

Поэтому результаты торгов были признаны недействительными. Несмотря на 
это минцифры заключило контракты с поставщиком, причем по максимальной 
цене.

27 июля на пресс-конференции в ТАСС глава регионального УФАС Дмитрий 
Сухоплюев назвал подобную ситуацию недопустимой.

"Не допускается при проведении конкурентных закупок делать так называемую 
заточку под оборудование единственного производителя. В той или иной степени 
это может привести к ограничению количества участников" – заявил Сухоплюев. 

Министерству цифрового развития и связи предписано устранить допущенные 
нарушения. К слову, у минцифры и ранее были проблемы с соблюдением анти-
монопольного законодательства. В 2021 году министерство уличили в картельном 
сговоре при заключении госконтракта на 400 млн рублей.

sib.fm   

Минфин: 
в извещении о госзакупке 
не нужно указывать 
отдельное требование к 
участникам из-за санкций

Ведомство разъяснило, что запрет на сделки 
с участниками под санкциями не входит в число 
требований к поставщикам, подрядчикам и ис-
полнителям. 

Заказчики и так устанавливают, что у контраген-
тов не должно быть законодательных ограничений на 
участие в закупках.

Если участник подпадает под такие ограничения, 
заказчик:
• отклоняет заявку;
• отстраняет участника или отказывается заключать 

с ним контракт;
• расторгает сделку.

Указывать в извещении нормативный акт об огра-
ничениях и (или) перечень лиц, в отношении которых 
их установили, не нужно.

Напомним, ранее Минфин отмечал: в извещении 
надо устанавливать требование о том, что участника-
ми закупок не могут быть лица под санкциями.

consultant.ru   

УФАС: оценка договора 
на всю сумму вместе 
с несопоставимыми 
работами нарушает 
Закон № 223-ФЗ

Участник закупки электромонтажных работ 
пожаловался, что опыт победителя оценили 
неверно. 

Должны были учесть только контракты (договоры) 
на сходные работы. Победитель приложил среди про-
чих договоры на ремонт, но из них не выделили стои-
мость нужных услуг и оценили на всю сумму.

Заказчик пояснил, что не смог определить це-
ну электромонтажных работ, поскольку те входили 
в комплекс ремонтных работ по договорам. Все они 
связаны между собой. Контролеры нашли нарушение:
• учет договоров на полную сумму вместе с несо-

поставимыми работами не отвечает принципам 
равноправия и справедливости, а также порядку 
оценки заказчика. Договор, из которого нельзя 
выделить стоимость нужных услуг, не оценивают;

• заказчик мог определить цену необходимых работ 
из смет к договорам на ремонт. Их указали в от-
дельных разделах.
Напомним, сходную позицию Московское УФАС 

занимало и ранее.

consultant.ru    

Госзаказчик не 
нашел подрядчика 
для строительства 
инфраструктуры в порту 
в Пионерском

«Росморпорт» не смог найти компанию, ко-
торая за 2,2 млрд руб. занялась бы строитель-
ством инфраструктуры в еще недостроенном 
глубоководном порту в Пионерском. 

Это следует из извещения, опубликованном на 
портале госзакупок.

Согласно протоколу от 21 июля, заявку для уча-
стия в конкурсе подала лишь одна организация – мо-
сковское ООО «Ленд Строй». Но комиссия сочла, что 
заявка не соответствует требованиям заказчика и ее 
отклонили. Новый тендер пока не объявлен.

За более чем 2,2 млрд руб. намерены построить 
здание пассажирского терминала, ливневую канали-
зацию, радиорелейную мачту и обеспечению тран-
спортную безопасность.

Напомним, очередным генеральным подрядчиком 
самого порта, завершение которого не раз откладыва-
лось, является федеральное госучреждение «Морская 
спасательная служба». С ним заключен контракт сто-
имостью 5,6 млрд руб. При этом значительная часть 
средств должен оставить субподрядчик.

newkaliningrad.ru   

Полномочия Минфина дополнили 
правом на ведение мониторинга закупок 
госкомпаний

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект прави-
тельственного постановления о дополнительных полномочиях Минфина 
по регулированию в сфере закупок.

Принятый документ предусматривает внесение ряда изменений в положение 
о Минфине РФ.

Так, теперь министерство имеет право утверждать не только методические ре-
комендации по применению методов определения начальной (максимальной) це-
ны контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, но 
и начальной цены единицы товара, работы, услуги.

Кроме того, документ наделяет Минфин полномочиями по осуществлению 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц.

В действующей редакции положения о Минфине РФ не оговариваются полно-
мочия министерства по мониторингу закупок госкомпаний. 

При этом финансовое ведомство осуществляет мониторинг применений за-
кона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(223-ФЗ – регулирует закупки госкомпаний).

Помимо этого, министерство теперь может вести перечни банков и гарантий-
ных фондов, имеющих право на предоставление независимых гарантий в рамках 
госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Эти перечни должны размещаться на официальном сайте Минфина РФ.

interfax.ru   
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26 июля 2022 г. Томское УФАС России пре-
дупредило пять школ Томского района о на-
личии в их действиях признаков нарушения 
части 1 статьи 15 Закона о защите конкурен-
ции.

Признаки нарушения законодательства управле-
ние усмотрело во включении в положения о закупках 
товаров, работ, услуг право осуществления закупки на 
оказание услуг по организации питания обучающихся 
у единственного поставщика.

При этом, все школы в соответствующий период 
осуществления образовательной деятельности име-
ют постоянную потребность в приобретении услуг по 
организации питания обучающихся, а закупка этих 
услуг является ежегодной.

Однако, исходя из содержания положений о за-
купках товаров, работ, услуг приобретение этих услуг 

по организации питания обучающихся во всех случа-
ях и при любых потребностях осуществляется некон-
курентным путем.

Также положения о закупках не содержат обсто-
ятельства, оправдывающие необходимость закупки 
услуг по организации питания обучающихся у един-
ственного поставщика в качестве требуемого по за-
кону условия применения неконкурентного способа 
закупки.

По мнению Томского УФАС России, образова-
тельные учреждения незаконно ограничили доступ 
к возможному участию в соответствующей закупке 
на конкурентной основе юридических и физиче-
ских лиц, предоставляющих услуги по организации 
питания.

«При осуществлении закупки у единственного 
поставщика, заказчик должен иметь разумные и объ-

ективные причины, объясняющие, что применение 
конкурентных процедур либо является неэффектив-
ным, либо лишает заказчика планируемого результата 
закупки. 

В ином случае выбор заказчиком неконкурентного 
способа закупки содержит признаки злоупотребления 
правом, намеренного уклонения от конкурентных 
процедур вопреки принципам осуществления заку-
пок», – прокомментировал руководитель Томского 
УФАС России Вадим Алиев вынесенные управлени-
ем предупреждения в адрес пяти средних учебных за-
ведений.

Предупреждения должны быть исполнены 
до начала предстоящего учебного года, а именно 
до 22 августа 2022 года.

tomsk.fas.gov.ru   

Подмосковный проект в сфере 
закупок вошел в 100 лучших в России

Подмосковный проект «Умные контракты – технологический про-
рыв в сфере закупок» вошел в топ-100 проектов РФ в рамках форума 
«Сильные идеи для нового времени», сообщает пресс-служба Главного 
контрольного управления Московской области.

Мособлконтроль принял участие в конкурсе проектов, который проводило 
Агентство стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие прошло в рамках фо-
рума «Сильные идеи для нового времени».

Из 19,5 тыс. заявок на конкурс проект Мособлконтроля «Умные контракты – 
технологический прорыв в сфере закупок» вошел в 100 лучших, а также был ото-
бран для дальнейшей поддержки и внедрения. Уникальность областного проекта 
в том, что впервые в практике российских госзакупок была создана технология 

«Умный контракт». Она обеспечивает техоснову для равноправия бизнеса и госу-
дарства на этапе исполнения контрактов.

Так, внедрение этой технологии позволило ликвидировать несколько негатив-
ных факторов на этапе исполнения контрактов, сделать прозрачным процесс вза-
имодействия бизнеса и госзаказчиков.

В результате внедрения проекта сильно уменьшилось число нарушений при 
поставке, приемке и оплате по контрактам. 

Например, средний срок на оплату по контрактам в Подмосковье в текущем 
году составляет 2,6 рабочих дня и является лучшим результатом на сегодняшний 
день.

Уникальная технология позволила создать благоприятные условия для взаимо-
действия бизнеса и государства, повысить доверие бизнеса к контрактной системе.

riamo.ru   

УФАС предупреждает: закупка услуг по организации питания школьников 
у единственного поставщика нарушает закон

Первый российский банкомат внесен 
в реестр отечественного оборудования

Минпромторг включил в реестр отечественного оборудования первый 
российский банкомат с функцией рециркуляции наличных. Банкомат 
фирмы "САГА" разработан совместно с концерном "Автоматика" (вхо-
дит в "Ростех").

"Включение в реестр российской продукции – необходимый элемент участия в 
госзакупках, – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы Владислав Овчинский. – Такие товары получают пре-
ференции при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны 
приобретать отечественные товары при их наличии".

Аппарат собран в основном из российских комплектующих, работает на отече-
ственном ПО, софт сертифицирован. Часть иностранных комплектующих заку-
пается в дружественных России странах, что позволяет обслуживать оборудование 
без сбоев.

"САГА" сможет выпускать более 25 тысяч банкоматов в год, при том что потреб-
ности российской банковской отрасли, по оценкам Ассоциации банков России, 
составляют около 20 тысяч единиц. 

Старт продаж намечен на октябрь 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в компа-
нии.

rg.ru   

Заказчик оплатил штраф 
за неправомерное 
отклонение заявки 
участника закупки

В июле 2022 года ПАО «Россети Волга» при-
влечено Саратовским УФАС России к админи-
стративной ответственности по части 8 статьи 
7.32.3 КоАП РФ.

Ранее при проведении закупки на поставку реле 
для филиалов ПАО «Россети Волга» Заказчиком до-
пущено нарушение порядка осуществления закупки 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц. ПАО «Россети Волга» неправомерно приня-
то решение об отказе в допуске к участию в закупке по 
причине наличия негативного опыта работы с ПАО 
«Россети» и его филиалами.

При этом, наличие негативного опыта не являлось 
основанием для отклонения заявок по условиям заку-
почной документации.

За допущенное нарушение ПАО «Россети Волга» 
привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 5000 рублей. Штраф оплачен.

saratov.fas.gov.ru   

Определили товары, 
при описании которых 
госзаказчики станут 
учитывать экологические 
требования

К числу такой продукции, в частности, 
отнесли:
• изделия из бумаги бытового и санитарно-гигие-

нического назначения (бумажные полотенца, 
салфетки разного назначения и др.,);

• твердые поверхностные покрытия и элементы 
бла гоустройства (тротуарная плитка, бордюры 
и др.,);

• урны для мусора;
• органические удобрения.

При описании объекта закупки из числа этих 
товаров заказчики станут указывать долю вторич-
ного сырья, которое использовали в производстве 
продукции.

Новшество вступит в силу 1 января 2023 года.

consultant.ru   

Для некоторых 
госзакупок 
у едпоставщика ввели 
антимонопольный 
мораторий

Уточнили, что к закупкам у едпоставщика по 
дополнительным основаниям не применяют, в 
частности, антимонопольные требования к кон-
курентным процедурам.

Эта поправка – гарантия того, что заказчиков не 
накажут за нарушения ряда норм Закона о защите 
конкуренции.

Новое правило вступило в силу 14 июля. Его при-
меняют к отношениям, которые возникли с 8 марта 
2022 года.

Напомним, в рамках антикризисных мер пра-
вительство уже определило дополнительные слу-
чаи и порядок закупок неконкурентным спосо-
бом. 

До конца года это вправе сделать и регионы.

consultant.ru   

Размер штрафов за нарушения 
в госзакупках хотят уточнить

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, в 
котором предлагается дифференцировать размеры штрафов за нару-
шения в сфере госзакупок. Документ опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Сейчас за такие нарушения установлены фиксированные размеры санкций. 
ФАС предлагает установить минимальный и максимальный размер администра-
тивных штрафов. 

Как поясняют в пресс-службе ФАС, такой подход позволит учитывать характер 
и обстоятельства правонарушений.

Если нарушитель предотвращает последствия и добровольно возмещает или 
устраняет ущерб, сумма будет минимальной. Максимальный штраф будет назна-
чаться с учетом характера правонарушения.

Также по ряду составов хотят выносить предупреждение вместо штрафа – в 
частности, в случае нарушений, допущенных при самой закупочной процедуре, 
при заключении и расторжении контрактов.

В документе содержатся предложения по унификации административных 
норм в связи с переходом на электронные формы закупочных процедур.

Варвара Комарова
pnp.ru   
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С 11 по 17 июля комитет по конкурентной 
политике Московской области опубликовал 
14 закупок в Единой информационной системе 
в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-
службе ведомства.

В Коломне планируется провести капитальный 
ремонт Сергиевской детской школы искусств, работы 
пройдут в рамках государственной поддержки отра-
сли культуры.

Три закупки посвящены организации бесплат-
ного горячего питания для обучающихся Ново-
Харитоновской средней школы №10, поставке авто-
транспорта для перевозки детей для нужд учреждения 
соцобслуживания и строительству БМК в Озерах.

В Сергиево-Посадском городском округе прой-
дет капремонт дороги №101 к СНТ «Приборист», 

«Кругозор», «Дивное» и «Дубрава». В Мытищах 
планируется разработать проектную докумен-
тацию, построить и оборудовать детский сад на 
250 мест, а в Богородском округе – построить авто-
дорогу и сети водоотведения, водо-, газо- и элек-
троснабжения, уличного освещения и провести 
благоустройство.

На территории Подольска пройдут проектно-
изыс кательские, строительно-монтажные работы 
и поставка оборудования для школы на 1,1 тыс. 
мест. 

В Балашихе отремонтируют канализационный 
коллектор, а в Лобне благоустроят лесной участок 
Лобненского лесопарка.

Одна из закупок посвящена поставке ноутбуков 
в рамках эксперимента по модернизации началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году по федеральному проек-
ту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта 
«Образование».

Для нужд учреждений соцобслуживания будет 
закуплен автотранспорт для перевозки детей, а в 
Одинцовском округе проведут проектно-изыска-
тельские и строительно-монтажные работы по тех-
нологическому присоединению к электрическим 
сетям для содержания и эксплуатации полигона 
ТКО «Часцы».

Последняя закупка посвящена поставке серве-
ров в рамках господдержки образовательных ор-
ганизаций по федеральному проекту «Цифровая 
образовательная среда» нацпроекта «Образова-
ние».

riamo.ru   

Глава МЭР рассказал 
о поддержке бизнеса 
и о госзакупках у МСП

При помощи государственной поддержки российский бизнес взял 
кредиты по льготным ставкам на 450 миллиардов рублей. Об этом 
рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетни-
ков.

«У нас в рамках антикризисного плана запущено четыре программы. На се-
годняшний момент общий объем заключенных кредитных соглашений по ним – 
520 миллиардов рублей. 

Всего по этим соглашениям бизнес получил уже 450 миллиардов рублей», – 
рассказал Решетников на брифинге. 

Его цитирует пресс-служба Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства (Корпорации МСП).

Глава Минэкономразвития пояснил, что программы используются предпри-
нимателями очень динамично. 

По его данным, на сегодняшний день соглашения заключены более чем на 60% 
запланированных средств текущего года. Так, по программе «зонтичных поручи-
тельств» в текущем году было заключено 12 тысяч кредитов на общую сумму 110 
миллиардов руб.

«По всем направлениям программы активизируются. 
Особенно сейчас, когда многие процентные ставки оказались привязаны к 

ключевой ставке. Когда она стала снижаться, было крайне важно сделать гибкую 
систему. 

Такая система удобна для малого бизнеса», – отметил Решетников.
Кроме того, министр рассказал о росте закупок крупных компаний у субъектов 

МСП.
«На сегодняшний момент на пять процентов больше заказов размещено, чем 

за соответствующий период прошлого года. Активно работают Астраханская, 
Костромская, Ленинградская области. 

Предприниматели и корпорации там активно взаимодействуют», – сообщил 
глава МЭР.

Наибольший рост закупок у МСП наблюдался в сегменте текстильной продук-
ции: сравнению с показателями прошлого года их объем увеличился в шесть раз. В 
пять раз выросли закупки одежды, в том числе спецодежды. 

Значительно увеличились закупки крупных компаний у МСП машин и обо-
рудования для сельского и лесного хозяйства, строительства и обустройства авто-
дорог.

«Мы видим, что политика по раскрытию доступа для МСП работает. Но у кор-
пораций есть свои процедуры и правила. Малый и средний бизнес, конечно, отме-
чает их сложность. Необходимо информирование. 

На базе Корпорации «МСП» специальный центр будет помогать предприни-
мателям, давать разъяснения. В ближайшее время запустим на портале МСП.РФ 
службу, которая будет отвечать на запросы компаний в онлайн-режиме», – заявил 
Максим Решетников.

Министр отметил, что цифровая платформа станет для предпринимателей 
источником информации о всех федеральных и региональных мерах господ-
держки.

Сергей Ярмаш
mbgazeta.ru   

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 14 закупок 
за неделю

Суды напомнили: нарушение 
госконтракта не повод удерживать 
всю сумму обеспечения

Заказчик отказался от контракта, поскольку товар не отвечал его 
условиям. Поставщик потребовал вернутьобеспечение, так как доку-
мент перестал действовать. Заказчик отказал: по условиям сделки 
деньги возвращают, если все обязательства исполнили надлежащим 
образом.

Суд поставщика не поддержал: в контракте закрепили право взыскать обеспе-
чение из-за нарушений, их доказали.

Апелляция и кассация решили иначе:

• хотя стороны предусмотрели право удержать обеспечение из-за нарушений 
обязательств, ГК РФ и Закон № 44-ФЗ не позволяют сделать это полностью. 
В контракте тоже нет однозначного условия, что заказчик может удержать все 
деньги независимо от размера неустойки;

• толковать положения контракта о спорном праве заказчика нужно в пользу 
слабой стороны – поставщика. Иначе заказчик смог бы неосновательно обо-
гатиться;

• удерживать обеспечение можно только в размере неустойки, если контрагент 
не уплатил ее по претензии. Заказчик не просил возместить убытки или вы-
платить неустойку. Контракт прекратил действие, значит, деньги следовало 
вернуть.
К сходным выводам приходил, в частности, АС Уральского округа.

consultant.ru   

Водоканал обоснованно 
отклонил заявку компании 
без допуска саморегулируемой 
организации

Бурятское УФАС России подтвердило законность отстранения от уча-
стия в закупке МУП «Водоканал» компании, не представившей в своей 
заявке выписки из реестров членов саморегулируемой организации 
(СРО). 

Предметом закупки являются работы по реконструкции сетей водоотведения 
в 102 микрорайоне Улан-Удэ с начальной ценой контракта более 10 млн руб-
лей.

Вместо выписки компания представила справку о том, что работы стоимостью 
до 10 млн рублей – а именно такое ценовое предложение включала заявка участ-
ника – может выполнять юридическое лицо, не являющееся членом СРО.

Однако условие о наличии в заявке выписки было установлено заказчиком для 
всех участников. 

Не соответствующая требованиям документации к аукциону заявка должна 
быть отклонена, что и было сделано заказчиком.

buryatia.fas.gov.ru   

Запрет на закупки промышленных 
товаров из иностранных государств 
распространяется на услуги, 
предполагающие их поставку

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской 
области предлагает заказчикам ознакомиться с позицией Минпромторга 
России, изложенной в письме от 04.07.2022 г. № 63987/12.

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 г. № 616 устанавливает запрет 
на допуск некоторых промышленных товаров, происходящих из иностранных го-
сударств (за исключением государств-членов Евразийского экономического сою-
за), приобретаемых в целях осуществления закупок для государственных и муни-
ципальных нужд.

Указанный запрет распространяется в том числе на товары, поставляемые за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании услуг, а также являющиеся 
предметами лизинга.

Таким образом, например, в случае осуществления закупки на оказание услуг 
по пошиву спортивной одежды по индивидуальному заказу населения, необходи-
мо устанавливать запрет.

rostov.fas.gov.ru   
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Новосибирское Минцифры 
намерено оспорить решение УФАС 
о нарушениях при торгах

Региональное управление ФАС ранее выявило нарушения при про-
ведении ведомством двух торгов на закупку многофункциональных 
устройств.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области опро-
тестует в суде решение управления Федеральной антимонопольной службы 
(УФАС) о нарушении антимонопольного законодательства при проведении тор-
гов. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале правительства 
региона.

В среду, 27 июля, руководитель новосибирского УФАС Дмитрий Сухоплюев 
сообщил, что ведомством обнаружены нарушения при проведении Минцифры 
региона двух торгов на закупку многофункциональных устройств (МФУ). 

По данным УФАС, министерство нарушило антимонопольное законодательст-
во, указав в требованиях к закупке оборудование у единственного производителя.

"Минцифры региона опротестует в суде решение УФАС о нарушении антимо-
нопольного законодательства при проведении торгов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что министерством в антимонопольный орган были представлены 
подтверждения, что характеристики МФУ, указанные в техническом задании, со-
ответствуют товару как минимум трех производителей. 

Однако данные факты не были учтены, в том числе в публичных заявлениях 
представителей ведомства.

В марте прошлого года УФАС выявило картельный сговор между областным 
министерством цифрового развития и связи и двумя компаниями при проведении 
торгов по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 
образовательных организациях региона. Как сообщил Сухоплюев, это решение 
было оспорено Минцифры, и суд принял его сторону. 

tass.ru   

Саратовское УФАС России 
восстановило ИП в правах 
на участие в аукционе

Заявка ИП неправомерно отклонена Аукционной комиссией за несо-
ответствие предложенного к поставке товара требованиям заказчика.

В Саратовское УФАС России поступила жалоба ИП на действия Аукционной 
комиссии ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 1» при проведении элек-
тронного аукциона на поставку средств, дезинфицирующих.

В ходе рассмотрения жалобы установлено, что ИП предложил дезинфицирую-
щее средство «Контакт», производителя ООО «КОНТИНЕТ». При этом участни-
ком в заявке указано, что предложенный товар соответствует описанию объекта 
закупки.

При рассмотрении заявок участников закупки Аукционная комиссия, руко-
водствуясь неофициальной информацией из сети интернет (инструкцией по при-
менению дезинфицирующего средства «Контакт» 2009 года), пришла к выводу о 
несоответствии предложенного ИП дезинфицирующего средства.

В целях проверки достоверности информации, содержащейся в заявке ИП, 
Саратовское УФАС России направило запрос официальному представителю 
предложенного дезинфицирующего среда – ООО «КОНТИНЕТ». 

В ответном письме ООО «КОНТИНЕТ» указало, что предложенный ИП товар 
соответствует установленному заказчиком описанию объекта закупки, что под-
тверждается инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Контакт» 
2021 года. 

Комиссией Саратовского УФАС России выдано предписание о пересмотре 
итогов аукциона с учетом новых обстоятельств.

saratov.fas.gov.ru   

Обзор новых антикризисных мер 
за 16-22 июля

Для импортеров услуг и результатов интеллектуальной деятельности 
сняли ограничение на размер аванса. Упростили ввоз в Россию автомо-
билей. 

Подробнее об этих и других новшествах читайте в нашем обзоре.

Договоры с нерезидентами
С 20 июля ЦБ РФ отменил общее правило об ограничении предоплаты в пользу 

нерезидентов по отдельным контрактам.

Ввоз автомобилей
Правительство разрешило до 1 февраля 2023 года ввозить в Россию авто-

мобили без оснащения их устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-
ГЛОНАСС".

Страховые взносы
ФНС разъяснила особенности заполнения приложения 3 к разд. 1 расчета по 

страховым взносам для российских ИТ-компаний и страхователей из реестра ор-
ганизаций, занятых в сфере радиоэлектронной промышленности. 

Госзакупки
Минфин разъяснил, что запрет на сделки с участниками под санкциями не вхо-

дит в число требований к поставщикам, подрядчикам и исполнителям. Заказчики 
и так устанавливают, что у контрагентов не должно быть законодательных ограни-
чений на участие в закупках. 

consultant.ru   

Минтранс Алтайского края не смог 
найти поставщиков трамваев 
для Барнаула

Электронный аукцион по поставке 12 новых трамваев в Барнаул при-
знан не состоявшимся. Ни один из производителей не заинтересовался 
тендером – подано 0 заявок, следует из портала Госзакупок.

Краевой Минтранс назвал начальную максимальную цену контракта в 
732 миллиона рублей – по 61 миллиону за каждый трамвай. Помимо стоимости 
самих вагонов, в сделку входила и доставка «рогатых» до трамвайного депо №3 в 
краевой столице.

Большинство характеристик транспорта, которые указали в документации, вы-
бирали исходя из соображений удобства и максимального срока эксплуатации.

Так, год выпуска трамваев должен быть не ниже 2022 года. Сами вагоны – низ-
копольные, высотой 37 сантиметров, с четырьмя дверьми. Внутри салона все так-
же направлено на срок службы – обшивка должна быть «моющаяся и из трудно-
горючих материалов». 

Внутри каждого трамвая предусмотрели место для кресла-коляски со специ-
альным устройством для крепления. Помимо этого салон должен быть оборудован 
кондиционером, автоматической системой обнаружения и тушения пожара и ва-
лидаторами для считывания проездных.

Теперь министерству предстоит выяснить, какие требования стали камнем 
преткновения для поставщиков или же главная проблема – цена контракта.

ap22.ru   

В СП заявили, что импортозамещение 
иностранного ПО в здравоохранении 
давно на повестке дня

Зампред Счетной палаты Галина Изотова напомнила, что правитель-
ство еще в 2015 году издало постановление о запрете на допуск про-
граммного обеспечения, разработанного за рубежом, для осуществле-
ния госзакупок

Вопрос импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО) 
в рамках постепенной цифровизации сферы здравоохранения встал еще до уже-
сточения санкций Запада, рассказала в интервью ТАСС зампред Счетной палаты 
России Галина Изотова.

"Программой экспертно-аналитического мероприятия не были предусмотре-
ны вопросы влияния санкций – проверка началась до их введения. При этом сто-
ит отметить, что вопросы импортозамещения иностранного программного обес-
печения, в том числе в критически значимой инфраструктуре, уже давно стоят на 
повестке дня", – сказала Изотова. Она напомнила, что правительство еще в 2015 
году издало постановление о запрете на допуск программного обеспечения, разра-
ботанного за рубежом, для осуществления госзакупок.

Зампред контрольного ведомства отметила, что сегодня на рынке представлено 
достаточное количество качественного отечественного программного обеспече-
ния, начиная от операционных систем и заканчивая специализированными про-
дуктами, например, медицинскими информсистемами.

"Сегодня переход на отечественное ПО – это вопрос реализации утвержденных 
нормативно-правовых актов всеми участниками информационного взаимодейст-
вия в здравоохранении", – подчеркнула Изотова.

tass.ru   

Суды напомнили: по Закону № 44-ФЗ 
нельзя заставить заказчика изменить 
контракт

Стороны заключили строительный контракт. Заказчик не передал 
всю рабочую документацию и исходные данные, что помешало выпол-
нить обязательства вовремя. Подрядчик попросил продлить их срок доп-
соглашением, но заказчик не ответил.

Подрядчик решил пролонгировать контракт в суде. По его мнению, в Законе 
№ 44-ФЗ и ГК РФ такая возможность есть.

Три инстанции в иске отказали:
• по ГК РФ менять договор по решению суда можно только в исключительных 

случаях. Причины, по которым подрядчик просил продлить срок, к ним не от-
носятся;

• временная невозможность исполнить контракт не повод для его корректиров-
ки по Закону № 44-ФЗ. Подрядчик имел право приостановить работы или от-
казаться от контракта, но не понуждать заказчика продлить его срок;

• ГК РФ не учитывает специфику госзакупок. Закон № 44-ФЗ разрешает изме-
нить строительный контракт только по соглашению, но стороны его не заклю-
чали. Они могут это сделать, когда заказчик устранитпричину, по которой ра-
боты нельзя выполнить вовремя.

Напомним, сходные выводы недавно поддержал ВС РФ.

consultant.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 конкурентной процедуры: 02.09.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 03.08.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.09.2022 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное в Брянской области, Орловской области, Рязанской области.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (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: 29.07.2022 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2022 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения аукциона: 30.08.2022 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
Лот 1. 
Автотранспортная техника в количестве 2 единиц. 
Лот 2. 
Трехкомнатная квартира
по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское ул. Ленина 77-2. 
Начальная цена лота № 2: 660 000,00 рублей без НДС. 

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 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: 29.07.2022 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2022 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 30.08.2022 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
Автотранспортная техника в количестве 17 единиц. 

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/.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: АО «Газпром теплоэнерго».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (2331).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 31.08.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.07.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 29.08.2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Североонежский лесоперерабатывающий комбинат.
Адрес: 
Архангельская обл., Плесецкий район, МО "Североонежское", п. Североонежск, 
2 микрорайон, д. 40/1.
Начальная цена: 
839 882 513 рублей 54 коп. без учета НДС.
Минимальная цена: 
419 941 256 рублей 77 коп. без учета НДС.

Москва сэкономила более 
29,4 млрд рублей на экспертизе цен 
в госзакупках

За первое полугодие этого года эксперты выдали более 2,1 тыс. заключений.
Москва в первом полугодии сэкономила 29,4 млрд рублей благодаря внедрен-

ной в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы начальной 
максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)). Об этом журналистам 
сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента экономи-
ческой политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

"В январе-июне 2022 года проверка начальных максимальных цен контрактов 
(договоров), заключаемых для нужд заказчиков города Москвы, позволила сэко-
номить 29 млрд рублей бюджетных средств. 

Кроме того, еще около 0,4 млрд рублей удалось сэкономить благодаря провер-
кам НМЦК(Д) межведомственной рабочей группы. 

Всего за первое полугодие 2022 года экспертами было выдано свыше 2,1 тыс. 
заключений", – сказал Пуртов.

Как пояснили в пресс-службе, экспертизу НМЦК(Д), за исключением заку-
пок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сно-
су, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводит 
Аналитический центр Москвы. В первом полугодии 2022 года его экспертами вы-
дано более 1,8 тыс. заключений. 

Заявленная сумма закупок составила 425,4 млрд рублей. По результатам про-
веденной экспертизы сэкономлено более 22,8 млрд рублей. Экспертиза цен – эф-
фективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. 

Проверка достоверности определения НМЦК(Д) проводится для контрактов 
свыше 10 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ и для договоров с 
начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.

tass.ru   

Путин подписал закон, 
уточняющий мотив преступлений 
в сфере госзакупок

Он исключает такой признак как совершение преступления "из иной личной 
заинтересованности".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении "иной личной 
заинтересованности" в качестве мотива для совершения уголовных преступлений 
в сфере госзакупок. Документ опубликован на официальном портале правовой 
информации в четверг. В частности, изменения вносятся в статью Уголовного 
кодекса "Злоупот ребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд". 

Новый закон исключает из нее такой признак как совершение преступления 
"из иной личной заинтересованности", говорится в аннотации к документу, опу-
бликованной на сайте Совфеда. Согласно пояснительной записке к закону, тер-
мин "иная личная заинтересованность" носит оценочный характер, а имеющиеся 
правовые разъяснения "не являются исчерпывающими и не позволяют сделать 
однозначный вывод о соотношении, например, побуждений "иная личная заин-
тересованность" и "ложно понятые интересы службы". 

Таким образом, диспозиция соответствующей статьи УК РФ в предыдущей ре-
дакции была слишком широкой, что создавало риски привлечения к уголовной 
ответственности по ней практически за любое нарушение законодательства в сфе-
ре закупок, если оно повлекло причинение крупного ущерба.

Новый закон будет способствовать "оптимизации закупочной деятельности, 
направленной на обеспечение государственных и муниципальных нужд, и позво-
лит минимизировать риски необоснованного уголовного преследования за на-
рушение соответствующего законодательства", заключается в сопроводительных 
документах.

tass.ru   

За первое полугодие 2022 г. 
объем госзакупок по 44-ФЗ 
в сфере ИТ увеличился на 13,5% 
и составил 126,54 млрд рублей

По данным аналитического центра «ТЭК-торг», объем госзакупокпо Феде-
ральному закону № 44-ФЗ в сфере информационных технологий за шесть меся-
цев 2022 г. увеличился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. 
и составил 126,54 млрд руб. Значительная часть средств пришлась на приобрете-
ние компьютеров и периферийного оборудования – 71,37 млрд руб. (20743 заку-
почных процедуры). Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-торг».

По данным АО «ТЭК– торг», объем закупок компьютеров и периферийного 
оборудования по 44-ФЗ составил 71,37 млрд руб. (20743 закупочных процедуры), 
что соответственно на 5,2% и 6,7% ниже, чем годом ранее. Объемы НМЦ заку-
пок программных продуктов и услуг по разработке и тестированию программного 
обеспечения, напротив, показали заметный рост – 55,17 млрд руб. (увеличение на 
52,6%), опубликовано закупочных процедур – 7401.

На 31,8% снизился объем ИТ-закупок в рамках 223-ФЗ и составил 97,09 млрд 
руб. (на 15449 процедур). По итогам шести месяцев 2022 года софта и лицензий 
было закуплено на сумму 40,86 млрд руб., что на 43,5% ниже, чем годом ранее 
(5449 процедур). За аналогичный период 2021 г. было проведено 6930 процедур на 
сумму 72,33 млрд руб. Объем закупок компьютеров и периферийного оборудова-
ния по 223-ФЗ снизился на 19,8% и составил 56,23 млрд руб. (110177 закупочных 
процедур). 

В топ регионов по количеству ИТ-закупок в первом полугодии 2022 г. по двум 
федеральным законам вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край, а также 
Калужская, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области. 

В расчетах использованы данные по ОКПД: 26.20 «Компьютеры и периферий-
ное оборудование», 62.01 «Продукты программные и услуги по разработке и те-
стированию программного обеспечения», 58.29 «Услуги по изданию прочего про-
граммного обеспечения».

cnews.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. 
Тел.: 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 
31.08.2022 г. в 12:00 (МСК). 
Дата начала приема заявок: 
29.07.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 
29.08.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
1. Нежилое помещение, 74,1 кв. м.
по адресу: 
Москва, ул. Загорьевская, д. 16, корп. 2, стр. 3, пом. II. 
Начальная цена: 7 100 000,00 руб., с НДС. 
2. Административное здание с движимым имуществом, 1215.3 кв. м. 
по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, д. 23.
Начальная цена: 16 550 000, 00 руб., с НДС. 

3. Нежилое помещение, 299 кв. м. 
по адресу: 
Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.
Начальная цена: 8 450 000 руб., с НДС. 
4. Нежилое здание, 786,4 кв. м. 
по адресу: 
Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1.
Начальная цена: 106 000 000,00 руб., с НДС.
5. Нежилое помещение, 212.6 кв. м. 
по адресу: 
Москва, просп. Ломоносовский, д. 14.
Начальная цена: 21 000 000,00 руб., с НДС.
Минимальная цена: 16 800 000,00 руб., с НДС. 
6. Нежилое помещение, 43,7 кв.м. 
расположенное по адресу: 
г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 24, корп. 1, стр. 1, пом. II.
Начальная цена: 3 550 000,00 руб., с НДС. 
7. Нежилое помещение, 22 кв.м., 
расположенное по адресу: 
г. Москва, пр. Черепановых, д. 46А, стр. 1, пом. II.
Начальная цена: 1 300 000,00 руб., с НДС. 
8. Нежилое помещение, 34,7 кв.м., 
расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Чечулина, д. 4, стр. 2, пом. II.
Начальная цена: 1 550 000,00 руб., с НДС.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (843) 288-20-52.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 31.08.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.07.2022 c 09:00.
Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2022 до 16:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Земельный участок, кадастровый номер: 16:16:220107:627, площадь: 893 кв.м., 
адрес объекта: 
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 
Красносельское сельское поселение, поселок железнодорожной станции Высокая Гора, 
ул. Пионерская, д. 35.
Начальная цена: 1 143 000,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов 
по продаже транспортных средств и специальной техники

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 29.07.2022 до 18:00 07.09.2022 г. 
Рассмотрение заявок с 10:00 до 18:00 08.09.2022 г. 
Торги 12:00 09.09.2022 г. 
Место проведения торгов:
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru , kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 3 лота.

Полный текст Извещения опубликован 
на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

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

купли-продажи объектов транспортного цеха

Собственник: ООО «Газпром НГХК.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (3494) 970-475.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 31.08.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.08.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 29.08.2022 в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Объекты транспортного цеха: 
гаражи, теплая стоянка, площадка для стоянки ТС, теплотрасса, 
расположенные по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 
29 300 058,00 рублей, с НДС.
Цена отсечения: 
26 370 052,00 рублей с НДС.

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: 31.08.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.07.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 29.08.2022 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 «Газэнергосеть Белгород» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи Газонаполнительного пункта 
(недвижимое, движимое имущество)

Собственник: ООО «Газэнергосеть Белгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (4722) 739-300 (1108).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: «28» июля 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «29» августа 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: «31» августа 2022 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Газонаполнительный пункт 
по адресу: Курская область, г. Железногорск, проезд Шахтерский, здание 2.
Начальная цена: 4 212 761,81 рублей, в т.ч. НДС.

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: 29.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 30.08.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 31.08.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот №1: Объекты недвижимого имущес¬тва/сооружения и движимое имущество.
Нач. цена: 140 583 609,2 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 109 069 831 руб., в т.ч. НДС.
Лот №2: Движимое имущество.
Нач. цена: 7 214 614,11 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 5 050 229,88 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.
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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: 29.07.2022 23:59. 
Дата и время окончания подачи заявок: 28.08.2022 23:59. 
Период проведения торгов с 11:00 30.08.2022 по 11:10 02.09.2022 (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 
торговой площадке http://autosale.ru. 
Форма проведения торгов: аукцион. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2205-1607 АВТОГРЕЙДЕР CATERPILLAR 120M, 2019 г., 
VIN CAT0120MED9W00539.
Начальная цена: 14 150 048 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 28 300 руб. 10 коп.
Размер задатка: 70 750 руб. 24 коп.
Начало торгов: 11:00 30.08.2022, 
окончание торгов: 02.09.2022 в 11:00
2. Лот № 2206-2001 CATERPILLAR 336, 2020 г., 
VIN CAT00336CGDY11913.
Начальная цена: 14 012 288 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 28 024 руб. 58 коп.
Размер задатка: 70 061 руб. 44 коп.
Начало торгов: 11:10 30.08.2022, 
окончание торгов: 02.09.2022 в 11:10

Место нахождения Имущества:
Лот № 2205-1607 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Лот №: 2206-2001 – 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.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-049.
Дата проведения торгов: 31.08.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.07.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 29.08.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 28 ед. 

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

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-080.
Дата проведения торгов: 31.08.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.07.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 29.08.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: Квартира, 
расположенная по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 112, кв.1.
Начальная цена лота: 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей, НДС не облагается.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов 
по продаже стоматологического оборудования и материалов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 29.07.2022 до 18:00 06.09.2022 г. 
Рассмотрение заявок с 10:00 до 18:00 07.09.2022 г. 
Торги 12:00 08.09.2022 г. 
Место проведения торгов: 
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru , kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 
18 лотов (108 позиций). 

Полный текст Извещения опубликован 
на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

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.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.
Дата проведения торгов: «01» сентября 2022 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «29» июля 2022 года с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «30» августа 2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества, 
расположенный по адресу: 
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, в районе с. Беседы.
Начальная цена: 153 740 160,67 рублей, без учета НДС. 
Минимальная цена: 130 679 141, 66 рублей, без учета НДС.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» извещает 
о проведении торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (34963) 63407.
Дата и время проведения торгов: 31.08.2022 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 29.07.2022 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 30.08.2022 г. до 16:00 МСК.
Выставляемое на продажу имущество:
Однокомнатная квартира, 
расположенная по адресу: 
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ойунского, д. 21А, кв. 22, 
общей площадью 56,6 кв.м, инв. № 000010028.
Начальная цена: 3 540 000,00 руб., НДС нет.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении 
торгов по продаже недвижимого имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 29.07.2022 до 18:00 31.08.2022 г. 
Рассмотрение заявок с 12:00 до 18:00 01.09.2022 г. 
Торги 12:00 02.09.2022 г. 
Место проведения торгов: 
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru , kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 
8 лотов. 
Полный текст Извещения опубликован 
на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 
на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).


