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Поставщик китайского 
товара не возражал 
против нацрежима 
по Закону № 223-ФЗ – 
суд не взыскал убытки

В закупке установили приоритет рос-
сийских товаров. Заказчик снизил це-
ну договора на 15%, поскольку в заявке 
предложили китайскую продукцию.

Участник подписал и исполнил до-
говор из-за риска попасть в РНП. Затем 
он обратился в суд, чтобы взыскать упу-
щенную выгоду. По его мнению, товары 
из стран ВТО или ЕАЭС имеют равный 
приоритет с российскими. Заказчику не 
стоило снижать цену. Три инстанции 
деньги не взыскали:
• договор подписали без возражений 

и протокола разногласий. Жалобу 
в УФАС участник не подавал, ре-
зультаты торгов и положения заку-
почной документации не оспаривал. 
Обязательства прекратили надлежа-
щим исполнением;

• положение о закупке разрешало 
участнику не заключать сделку на 
спорных условиях, но он этим пра-
вом не воспользовался.
Отметим, недавно АС Уральского 

округа в сходном споре занял противо-
положную позицию, поскольку:
• товары из стран ВТО или ЕАЭС 

приравнивают к российским. У за-
казчика не было оснований приме-
нять приоритет к китайскому това-
ру и снижать цену;

• победитель не мог отказаться за-
ключать контракт по сниженной 
цене из-за риска попасть в РНП. Он 
не раз просил заказчика изменить 
ее, направлял протокол разногла-
сий, однако последний отказал. То, 
что действия заказчика не обжало-
вали в УФАС, не мешает поставщи-
ку защищать свое право в суде.
Этот подход поддерживает и ВС РФ.

Документ:
Постановление АС Московского 
округа от 14.07.2022 
по делу № А40-210773/2021.
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Заказчики, осуществляющие закуп-
ки лекарственных препаратов рамках 
Закона № 44-ФЗ, довольно часто стал-
киваются с недопонимаем со стороны 
дистрибьютеров и производителей, а в 
отдельных случаях и со стороны орга-
нов контроля в вопросах определения 
эквивалентности и взаимозаменяемо-
сти. Такое недопонимание становится 
причиной многочисленных споров, а 
также жалоб на действия заказчиков со 
стороны участников закупки. При этом 
некоторые из поданных участниками 
закупок жалоб признаются антимоно-
польными органами необоснованны-
ми, а в отношении некоторых из них 
принимаются решения в пользу участ-
ников закупки. Диаметрально противо-
положные решения принимаются тер-
риториальными органами ФАС России 
в совершенно идентичных ситуациях, 
что приводит к формированию проти-
воречивой правоприменительной прак-
тики и, что более весомо и значимо, к 
срыву проводимых заказчиками заку-
пок и невозможности обеспечить па-
циентов необходимой лекарственной 
терапией, в том числе более инноваци-
онными лекарственными средствами.

Конечно, с учетом последних собы-
тий и наложения на Российскую Фе-
дерацию всевозможных санкций, про-
цесс закупок лекарственных средств в 
отдельных случаях упростился. В част-
ности, ст. 93 Закона № 44-ФЗ (на день 
подготовки настоящей статьи к публи-
кации) предусматривает возможность:

1) учреждениям здравоохранения 
приобретать лекарственные средства 
у единственного поставщика, если од-
новременно соблюдаются следующие 
условия:

– закупка электронная;
– товары изготавливает единст-

венный производитель в Российской 
Федерации или в стране, которая не 
ввела санкции против Российской 
Федерации;

– учредитель учреждения здравоох-
ранения одобрил закупку;

– годовой объем закупок по соот-
ветствующему основанию (п. 5.1 ч. 1  
ст. 93 Закона № 44-ФЗ) для лекарст-
венных препаратов не может превы-
шать 50 млн рублей;

2) закупки лекарственных препа-
ратов, назначенных врачебной комис-
сией конкретному пациенту, могут 
осуществлять у единственного постав-
щика на сумму 1,5 млн рублей, а не 
1 млн рублей, как это было ранее (п. 28 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);

3) осуществлять закупки лекарст-
венных препаратов, производимых 
единственным производителем на тер-
ритории Российской Федерации или 
иностранного государства (если такое 
государство не вводило санкции в от-
ношении Российской Федерации) на 
любую сумму без каких-либо ограни-
чений при условии включения постав-
щика в специальный реестр.

Однако, все вышеуказанные нормы 
имеют ограниченный характер дейст-
вия и не всегда могут быть применены 
заказчиком. Соответственно при осу-
ществлении закупок лекарственных 
средств заказчик преимущественно бу-
дет использовать конкурентные спосо-
бы закупок.

Общепринятый подход при прове-
дении конкурентных способов закупок 
заключается в том, что лекарственные 
препараты, удовлетворяющие требова-
ниям технического задания заказчика, 
являются эквивалентными. Другой во-
прос – какие именно требования к за-
купаемому лекарственному препарату 
заказчик вправе установить? По умол-
чанию при составлении описания объ-
екта закупки заказчик руководствуется 
нормами постановления Правительст-
ва РФ от 15.11.2011 № 1380, согласно 
которому базовыми требованиями к 
закупаемому лекарственному средству 
являются: МНН, лекарственная фор-
ма, дозировка и остаточный срок год-
ности. Иные требования к закупаемо-
му лекарственному препарату можно 
установить только в случае, если в этом 
есть крайняя необходимость и заказчик 
привел в описании соответствующее 
обоснование. При этом заказчик не 
вправе устанавливать дополнительные 
требования (даже имея по ним соот-
ветствующее обоснование), если такие 
требования повлекут за собой отклоне-
ние заявок участников, предлагающих 
к поставке взаимозаменяемые лекар-
ственные средства, которые вошли в 
соответствующий перечень Минздрава 
России. 

Однако, даже при соблюдении за-
казчиком всех названных ограниче-
ний нет никакой гарантии того, что 
территориальный орган ФАС России 
согласится с ним и посчитает установ-
ленные в техническом задании допол-
нительные требования, а также приве-
денное обоснование правомерными. 
Конечное решение будет зависеть ис-
ключительно от субъективного мнения 
членов комиссии антимонопольного 
органа и их понимания того, какие ле-
карственные средства являются экви-
валентными, а какие нет. Порой можно 
встретиться с устоявшимся мнением 
о том, что лекарственные препараты 
одного МНН всегда являются эквива-
лентными, если обладают эквивален-
тной дозировкой и имеют один способ 
введения. Вместе с тем, это не всегда 
так. Рассмотрим конкретный случай на 
примере лекарственного препарата с 
МНН «Инсулин аспарт».

Согласно государственному реестру 
лекарственных средств лекарственный 
препарат с МНН «Инсулин аспарт» 
выпускается несколькими произво-
дителями под разными торговыми на-
именованиями: НовоРапид Флекс-
Пен, НовоРапид Пенфилл, Фиасп, 

Росинсулин Аспарт Р. Все указанные 
лекарственные препараты имеют оди-
наковую лекарственную форму (рас-
твор для подкожного и внутривенного 
введения) и дозировку (100 ЕД/мл). 
Вместе с тем, только 4 из 5 указанных 
препаратов признаны Минздравом 
России взаимозаменяемыми: НовоРа-
пид ФлексПен, НовоРапид Пенфилл, 
Росинсулин Аспарт Р. Препарат Фиасп 
согласно перечню взаимозаменяемых 
лекарственных средств не признан вза-
имозаменяемым ни с одним из данных 
препаратов несмотря на идентичные с 
ними МНН, лекарственную форму и 
дозировку. В чем же причина? 

Дело в том, что препарат Фиасп 
содержит в своем составе «вспомога-
тельное»[1] вещество никотинамид 
(витамин B3). Наличие его обуславли-
вает у пациента наступление более ран-
него сахароснижающего эффекта, что 
улучшает контроль постпрандиальной 
гликемии и уменьшает риск развития 
макро и микрососудистых осложнений. 
Иными словами, указанный препарат 
обладает иной фармакокинетикой и 
фармакодинамикой по сравнению дру-
гими препаратами с тем же МНН.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 27.1 Федераль-
ного закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» 
взаимозаменяемыми лекарственными 
препаратами могут признавать лекар-
ственные препараты, соответствующие 
ряду критериев, одним из которых яв-
ляется эквивалентность лекарствен-
ной формы. Лекарственные формы 
различных лекарственных препаратов 
признаются эквивалентными только 
при одновременном соблюдении двух 
условий:

1) имеют одинаковый способ введе-
ния и применения; 

2) обладают сопоставимыми фарма-
кокинетическими характеристиками и 
фармакологическим действием.

В рассматриваемом нами примере 
второе условие не соблюдается. Имен-
но поэтому лекарственных препарат 
Фиасп не признан взаимозаменяе-
мым с иными лекарственными препа-
ратами, имеющими МНН «Инсулин 
аспарт».

Вместе с тем, постановление Пра-
вительства РФ от 15.11.2011 № 1380 по 
умолчанию устанавливает запрет для 
заказчиков на предъявление требова-
ний к показателям фармакодинамики 
и (или) фармакокинетики лекарст-
венного препарата, а также к наличию 
(либо отсутствию) в составе препарата 
вспомогательных веществ. Если заказ-
чик устанавливает подобные требова-
ния, то, как уже было отмечено выше, 
он должен привести соответствующее 
обоснование.

В одной из проведенных закупок на 
поставку препарата «инсулин аспарт» 
заказчик установил требование к нали-
чию в его составе никотинамида, обо-
сновав данное требование различиями 
в фармакокинетике и фармакодина-
мике. Вместе с тем, территориальный 
антимонопольный орган не поддер-
жал заказчика, указав в своем решение 
следующее: 

«В качестве обоснования указания 
на наличие вспомогательного вещества 
при описании объекта закупки заказчик 
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указывает на показатели фармакодинамики и фарма-
кокинетики лекарственного препарата, иные характе-
ристики лекарственного препарата, содержащиеся в 
инструкции по применению, указывающие на конкрет-
ного производителя, что не соответствует требова-
ниям Правительства РФ от 15.11.2011 № 1380. Заказ-
чиком не представлены документы, подтверждающие 
необходимость закупки лекарственного препарата с 
указанной характеристикой (наличие вспомогатель-
ного вещества никотинамид (витамин В3), что по-
зволяет сделать вывод о неправомерном использовании 
исключений» (решение Камчатского УФАС России 
от 07.07.2021 № 041/06/33-294/2021).

Если вдуматься, то указанным решением антимо-
нопольный орган признал фактически комбиниро-
ванный лекарственный препарат (см. примечание вы-
ше) эквивалентным монопрепаратам исключительно 
по формальным признакам: общее МНН, лекарст-
венная форма, дозировка. К счастью для заказчиков и 
пациентов не все территориальные органы ФАС Рос-
сии допускают подобные ошибки. Большая часть из 
них поддерживает заказчиков. Например: 

– в решении Ставропольского УФАС России от 
21.01.2022 № 026/06/99-11/2022 указано: «довод за-
явителя о том, что включение в описание объекта за-
купки вспомогательного вещества «никотинамид» не 
влияет на функциональные характеристики лекарст-
венного препарата (его фармакокинетику и фармако-
динамику) ошибочен и не опровергнут документальным 
подтверждением. Таким образом, вопреки доводам за-
явителя указание заказчиком вспомогательного веще-
ства «никотинамид» при описании объекта закупки с 
МНН «Инсулин аспарт» соответствует принципам 
контрактной системы в сфере закупок и способствует 
достижению результативности обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд исходя из обоснования 
конкретных потребностей»;

– в решении Саратовского УФАС России от 
17.01.2022 № 064/06/64-7/2022 указано: «Из жалобы 
заявителя следует, что данная закупка с характери-
стиками, установленными в технической части до-
кументации об аукционе, приводит к неконкурентной 
закупке лекарственного препарата с торговым наиме-
нованием Фиасп. Однако, объектом закупки является 
поставка, а не производство лекарственного препара-
та, который, в свою очередь, является свободно обра-
щаемым на соответствующем товарном рынке, что 
говорит об отсутствии ограничения количества участ-
ников закупки. Заказчиком не ограничена возможность 
участия в аукционе, как производителей, так и по-
ставщиков, имеющих возможность поставки препа-
ратов в соответствии с требованиями документации
 об аукционе»;

– в решении Тамбовского УФАС России от 
01.02.2022 № 068/06/64-22/2022 указано: «Заказчиком 
предоставлены документы, подтверждающие обосно-
вание необходимости закупки лекарственного препара-
та МНН Инсулин аспарт с содержанием вспомогатель-
ного вещества Никотинамид, в том числе, на обозрение 
Комиссии Тамбовского УФАС России представлены 
выписки из истории болезней детей и подростков, для 
которых производится закупка указанного лекарствен-
ного препарата. Таким образом, Комиссия Тамбовского 
УФАС России считает, что действия заказчика, выра-
зившиеся в установлении в аукционной документации 
дополнительных характеристик к закупаемому лекар-
ственному препарату МНН Инсулин аспарт с обоснова-
нием таких характеристик, не нарушают требования 
Закона о контрактной системе».

– в решении Новосибирского УФАС России от 
17.02.2022 № 054/06/64-2290/2021 указано: «По мне-
нию заявителя заказчики при формировании описания 
объекта закупки не учли позицию ФАС России, изложен-
ную в письме № АЦ/89653/18 от 06.11.2018 г., в части 

указания обоснования установления дополнительных 
характеристик к закупаемым лекарственным средст-
вам, а именно, наличие вспомогательных веществ – ни-
котинамида. Вместе с тем, Комиссия Новосибирского 
УФАС России считает, что описание объекта закуп-
ки не противоречит требованиям ч. 5 ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ, а также позиции ФАС России, изложенной в 
письме № АЦ/89653/18 от 06.11.2018 г».

В заключение следует отметить, что не все препа-
раты, даже имеющие общие черты, как в описанном 
в статье случае, могут и должны признаваться экви-
валентными с точки зрения Закона № 44-ФЗ. Для 
принятия решения по данному вопросу нужно обя-
зательно обращаться к перечню взаимозаменяемых 
лекарственных средств, а также учитывать специфи-
ку деятельности конкретного заказчика. По мнению 
автора настоящей статьи заказчикам следует пре-
доставить больше свободы в выборе конкретной ле-
карственной терапии, т.к. именно они несут ответст-
венность за жизнь и здоровье пациентов. Отдельные 
шаги в этом направлении уже делаются, но хочется 
надеяться, что данный процесс будет происходить 
быстрее.

[1] Слово «вспомогательное» отмечено автором в ка-
вычках не случайно. Дело в том, что согласно ин-
струкции по медицинскому применению препара-
та Фиасп витамин B3 описан как вспомогательное 
вещество. Вместе с тем, согласно государственно-
му реестру лекарственных средств Никотинамид 
является действующим веществом (фармацевти-
ческой субстанцией), входящим в состав отдель-
ных комбинированных лекарственных средств: 
Офтаринт, Цитофлавин, Ремаксол, Офтан Ка-
тахром, Цитофлавин. Фиасп фактически является 
комбинированным препаратом, но производитель 
зарегистрировал его как монопрепарат.                    

Федеральный закон от 11.06.2022 года № 160-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Федеральный закон «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» дополнил статью 3 Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Закон № 223-ФЗ) частями 7.1-7.3, в соответ-
ствии с которыми руководитель заказчика и члены 
комиссии обязаны предпринимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов. 

Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов (далее – Порядок) изложен 
в статье 11 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – Закон № 273-ФЗ) в соответствии с которым 
лицо обязано уведомить в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателем) (далее – 
работодатель) о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

Работодатель, если ему стало известно о возник-
новении у лица личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, обязан принять соответствующие меры, к 
которым можно отнести изменение должностного 
или служебного положения такого лица вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей и (или) в отказе его от выго-
ды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

Порядок также предусматривает, что предотвра-
щение и урегулирование осуществляются путем от-
вода или самоотвода лица, являющегося стороной 
конфликта интересов, а непринятие таким лицом 
должных мер является правонарушением, влекущим 
увольнение указанного лица в соответствии с трудо-
вым законодательством.

Новые нормы, введенные в Закон № 223-ФЗ, уста-
навливают перечень лиц, которым запрещено входить 
в состав комиссии по осуществлению закупок:

1) физические лица, имеющие личную заинтере-
сованность в результатах закупки, в том числе физи-
ческие лица, подавшие заявки на участие в закупке, 
либо состоящие в трудовых отношениях с организа-
циями или физическими лицами, подавшими данные 
заявки, либо являющиеся управляющими организа-
ций, подавших заявки на участие в закупке. Данная 
норма отсылает к Закону № 273-ФЗ для определения 
понятия «личной заинтересованности». Так, в со-
ответствии с частью 2 статьи 10 Закона № 273-ФЗ, 
личная заинтересованность – это возможность полу-
чения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо выгод (преимуществ) лицом, и (или) состо-
ящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, родителями, детьми су-
пругов и супругами детей), гражданами или органи-
зациями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

2) физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) организаций, подавших заявки на 
участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки.

Данный перечень является открытым и может 
быть дополнен заказчиками в положении о закупке.

И последнее, что предусмотрено новыми норма-
ми – обязанность членов закупочной комиссии не-
замедлительно сообщить заказчику, принявшему ре-
шение о создании такой комиссии о возникновении 
обстоятельств, в соответствии с которыми, они не 
могут являться членами данной комиссии. В случае 
выявления в составе комиссии таких физических лиц, 
заказчику необходимо незамедлительно заменить их 
другими физическими лицами, соответствующими 
данным требованиям. 

Изменения вступили в силу с 1 июля 2022 года, при 
этом заказчики обязаны привести свои положения о 
закупке в соответствие с новыми нормами до 1 октя-
бря 2022 года. Положения о закупке, не приведенные 
в соответствие к указанной дате, считаются не разме-
щенными в ЕИС. Закупки, которые были начаты до 
размещения в ЕИС обновленного положения, необ-
ходимо завершить по правилам, которые действовали 
на дату размещения таких извещений.                             

Челябинское УФАС России возбудило дело 
по картелю на торгах, реализованного 
с помощью аукционного робота

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены на аук-
ционе филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» в г. Челябинске

Закупочная процедура с начальной ценой контракта 20,4 млн рублей объявлена 
в марте 2022 года. Предмет закупки – поставка и монтаж комплексов информаци-
онных знаков и стендов организации визуальной навигации для ориентирования 
граждан и транспортных средств на АПП для нужд Уральского филиала ФГКУ 
Росгранстрой.

По предварительной информации, антиконкурентное соглашение заключили 
три хозяйствующих субъекта. Для реализации своих планов компании при подаче 
ценовых предложений применили стратегию группового поведения «таран». Для 
этого хозяйствующие субъекты использовали аукционного робота – функционал 
личного кабинета участников аукциона. 

Согласно концепции «тарана», существенное снижение цены в короткий про-
межуток времени направлено на устранение добросовестных участников торгов. 

В результате в течение 30 секунд снижение контракта двумя участниками со-
ставило 78,5%.

Как установило Челябинское УФАС России, впоследствии две компании были 
отклонены от участия по причине несоответствия заявок, а контракт заключен с 
третьей компанией, снизившей цену только на 2,6 %. Дело возбуждено по призна-
кам нарушения п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.

Заседание Комиссии состоится 13 сентября.
Справка

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции установлен запрет на 
соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товар-
ном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к 
повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

chel.fas.gov.ru   

Анна Александрова, 
старший экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок

Конфликт интересов в рамках Закона № 223-ФЗ
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Субъекты малого предпринимательства и социально ориентирован-
ные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 1-м по-
лугодии 2022 года госконтракты на 1,7 трлн рублей, говорится в отчете 
Минфина РФ о мониторинге закупок.

Всего малый бизнес в отчетном периоде заключил с госзаказчиками 
868,9 тыс. контрактов на 1,7 трлн рублей, что, соответственно, на 4% меньше и на 
23% больше аналогичных показателей прошлого года. 

При этом на долю госконтрактов, заключенных с СМП и СОНКО по резуль-
татам спецторгов (в них могут принимать участие только СМП и СОНКО), при-
шлось 627 млрд рублей. 

Остальные госконтракты были заключены с малым бизнесом по результатам 
госзакупок, проводившихся на общих основаниях.

В то же время в I половине текущего года госзаказчики расторгли 
193,5 тыс. контрактов с СМП и СОНКО. Общий объем этих контрактов составил 
359 млрд рублей. 

Годом ранее госзаказчики расторгли 186 тыс. таких контрактов на 293 млрд 
руб лей.

Всего в отчетном периоде госзаказчики объявили о проведении 617 тыс. 
спецторгов на 825 млрд рублей против 617,2 тыс. спецторгов на 727 млрд рублей 

в I половине прошлого года. Еще 15 тыс. извещений о проведении закупок вклю-
чали в себя требования о привлечении СМП и СОНКО. Общий объем этих заку-
пок составил 2,2 трлн рублей. 

Годом ранее госзаказчики разместили 16,1 тыс. таких извещений на 1,7 трлн 
рублей.

По данным Минфина, только немногим менее половины спецторгов были при-
знаны состоявшимися – 301 тыс. закупок (320 тыс. годом ранее) на 342 млрд руб лей 
(337 млрд рублей). 

Несостоявшимися были названы 294,5 тыс. закупок (279 тыс.) на 440 млрд руб-
лей (361 млрд рублей). 

Еще 16,6 тыс. спецторгов на 32 млрд рублей были отменены.
Примечательно, что на состоявшихся спецторгах уровень конкуренции (число 

заявок, поданных на одну закупку) составил 4,3 заявки, а на несостоявшихся – 
1,1 заявки (5,04 и 1,4 заявки годом ранее).

Как сообщалось, в первой половине текущего года госзаказчики объяви-
ли о проведении закупок на общую сумму в 5 трлн рублей, что на 10% больше 
аналогичного показателя прошлого года, и заключили 1,5 млн контрактов на 
4,68 трлн рублей.
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Малый бизнес в январе-июне заключил госконтракты на 1,7 трлн рублей

Госзаказчики РФ в 1-м полугодии объяви-
ли о проведении закупок на общую сумму в 5 
трлн рублей, что на 10% больше аналогичного 
показателя прошлого года, говорится в отчете 
Минфина РФ о результатах мониторинга заку-
пок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 
соответствии с законом "О контрактной систе-
ме" (44-ФЗ).

Всего, по данным Минфина, за первые 6 месяцев 
2022 годам госзаказчики разместили немногим более 
1 млн извещений о проведении закупок. 

Это на 3% меньше, чем в 1-й половине прошлого 
года. 

При этом стоимостной объем этих закупок на 10% 
больше, чем годом ранее.

Почти половина этих закупок (49%) была объяв-
лена региональными госзаказчиками. Годом ранее 
на их долю приходился 51% объявленных закупок. 
На долю федеральных и муниципальных заказчиков 
пришлось, соответственно, 24% (26% в 1-й половине 
2021 года) и 27% (23%).

Из всех этих закупок состоявшимися были при-
знаны только 442 тыс. на общую сумму 1,4 трлн руб-
лей. Это, соответственно, на 11% и на 6% меньше, чем 
годом ранее.

Несостоявшимися были названы 552 тыс. заку-
пок на 3 трлн рублей против 543 тыс. извещений на 
2,5 трлн рублей в 1-й половине прошлого года.

"Наиболее распространенной причиной оста-
ется подача единственной заявки на участие в за-
купке (59%), – говорится в отчете Минфина. – 
По результатам несостоявшихся закупок конт-
ракт заключен в 60% случаев, что составляет 
64% стоимостного объема всех несостоявшихся 
закупок".

Всего по указанной причине были признаны несо-
стоявшимися 340 тыс. закупок (308 тыс. годом ранее) 
на 2 трлн рублей (1,7 трлн рублей).

Также на 14% выросло число отмененных заку-
пок – до 28 тыс. с 25 тыс. в 1-й половине прошлого 
года. 

При этом объем отмененных закупок уменьшился 
на 34% – до 260 млрд рублей с 393 млрд рублей.

В отчете Минфина отмечается также, что в 1-й 
половине текущего года госзаказчики заключили 1,5 
млн контрактов на 4,68 трлн рублей. Годом ранее бы-
ло заключено 1,6 млн госконтрактов на 4 трлн рублей.

По результатам несостоявшихся закупок было за-
ключено 327 тыс. госконтрактов на 1,94 трлн рублей 
против 389 госконтрактов на 1,97 трлн рублей годом 
ранее. 

Кроме того, госзаказчики заключили 537 тыс. 
контрактов на 1 трлн рублей с едпоставщиками 
(572 тыс. контрактов на 772 млрд рублей в 1-й поло-
вине 2021 года).

Число расторгнутых контрактов в отчетном перио-
де выросло по сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года на 7%, до 28 тыс. Их стоимостной объ-
ем увеличился на 33%, до 59 млрд рублей.

По данным Минфина, совокупный объем россий-
ских товаров (в том числе поставляемых при выполне-
нии закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
поставка которых осуществляется при исполнении 
контрактов, заключенных в I половине текущего го-
да, составил 752,6 млрд рублей, что составляет 57% от 
стоимостного объема всех товаров.

Объем экономии по результатам госзакупок, про-
веденных в 1-й половине текущего года, составил 
169,6 млн рублей, а показатель относительной эконо-
мии – 4,74%. Годом ранее госзаказчики сэкономили 
на закупках 192 млн рублей. При этом показатель от-
носительной экономии достигал 7,36%.

В 1-й половине текущего года заметно выросло 
число компаний, информация о которых внесена в 
Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). 

На конец 2-го квартала в РНП было внесено 
65,2 тыс. записей о 34,2 тыс. поставщиках. 

Годом ранее таких записей было только 50 тыс. – 
о 27,2 тыс. компаний.

В отчетном периоде большая часть новых запи-
сей (5,2 тыс.) были сделаны в отношении компаний, 
которые не исполнили или ненадлежащим образом 
исполнили свои обязательства по контракту. 

Еще 1,1 тыс. записей были сделаны в отношении 
участников госзакупок, уклонившихся от заключения 
контракта.
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За полугодие рост объема госзакупок составил 10%

Контрактная система в России уже адап-
тировалась к новым условиям, связанным 
с санкционным давлением недружествен-
ных стран, и стабилизировалась. Об этом на 
онлайн-конференции заявил замминистра эко-
номического развития Алтайского края Денис 
Тишин. 

По его словам, принятые на законодательном 
уровне меры позволили избежать серьезных трудно-
стей в сфере закупок и наладить взаимовыгодные от-
ношения между госзаказчиками и поставщиками.

Начальник управления по регулированию кон-
трактной системы, замглавы краевого Минэконом-
развития отметил, что серьезные трудности в данном 
направлении возникают не впервые. Госзакупки уже 
проходили подобную проверку на прочность в связи с 
изменением рыночной ситуации в период обострения 
пандемии ковида. 

По словам Дениса Тишина, существующие меха-
низмы несколько лет назад стали эффективнее после 
совершенствования профильного закона, а процеду-
ры стали проще и быстрее. Это позволило менее бо-
лезненно встретить экономические потрясения по-
следних трех лет.

Тем не менее, санкции недружественных госу-
дарств стали еще одним катализатором для допол-
нительных изменений, которые были внесены в фе-
деральное законодательство с учетом наработок в ко-
видное время, отметил спикер. 

С его слов, немаловажной стала возможность 
изменения существенных условий контрактов, как 
со стороны заказчиков, так и со стороны поставщи-
ков. 

Как подчеркнул Тишин, они должны быть обо-
снованными, поскольку основной принцип систе-
мы закупок остался прежним – обеспечение конку-
ренции.

За истекший период 2022 года в Алтайском 
крае серьезные правки внесли в 16 контрактов. 
Примечательно, что в основном они касаются не це-
ны, а порядка исполнения обязательств. 

Например, в одном из случаев скорректировали 
порядок и график работ по строительству школы, а 
также увеличили авансирование. За это же время из-
менению цены подвергся лишь один контракт, касав-
шийся закупки бумаги, что было связано с нестабиль-
ными ценами на товар, которые, по словам Денис 
Тишина, уже пришли в норму. Еще два ждут пересмо-
тра размера оплаты.

Помимо этого, были расширены основания для 
заключения контрактов с единственным поставщи-
ком без проведения конкурсных процедур. Причем 
соответствующие полномочия теперь есть и у кабми-
на РФ, и у региональных органов власти. 

Напомним, что в конце марта губернатор Виктор 
Томенко подписал соответствующее постановление. 
На уровне края решение о закупке у единственного 
поставщика по новым основаниям может быть при-
нято правительством, координационным советом при 
губернаторе или на заседании президиума рабочей 
группы по обеспечению экономической устойчиво-
сти. Алтайские власти используют последний способ, 
поскольку, как показала практика, он самый опера-
тивный.

Замминистра рассказал, что за этот год было за-
ключено 15 договоров с единственными поставщи-
ками. Заказчиком по наиболее крупным из них вы-

ступал Минздрав Алтайского края. Речь идет о семи 
контрактах на общую сумму 532 млн рублей. Они 
касались приобретения высокотехнологичного меди-
цинского оборудования. Со слов спикера, такой по-
рядок закупки был вполне обоснован в данной ситуа-
ции. Он также добавил, что изначально существовали 
опасения по поводу возможного злоупотребления та-
кой возможностью, но этого не случилось.

Также снизилось давление на подрядчиков. 
Теперь им могут списывать пеню, если они вовремя 
не исполняют свои обязательства по причине обсто-
ятельств, связанных с санкциями. При рассмотре-
нии вопроса о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков такие обстоятельства также считаются 
уважительной причиной, позволяющей избежать по-
падания в «черный список». Вместе с тем увеличили 
предел авансирования контрактов вплоть до 90 % и 
сократили сроки оплаты до 7 дней. По мнению Дениса 
Тишина, эти меры уже дали свой эффект и позволили 
спокойно адаптироваться под новые экономически 
реалии.

Напомним, что контроль над сферой закупок, в 
том числе осуществляют и антимонопольщики. Ранее 
в УФАС по Алтайскому краю сообщили, что при рас-
смотрении жалоб на конкурсные процедуры выявили 
30 нарушений, а также еще 12 – в результате внеплано-
вых проверок. В общей сложности было вынесено 109 
постановлений о привлечении к административной 
ответственности, из которых 36 – штрафы совокупно 
на 591 тысячу рублей. В реестр недобросовестных по-
ставщиков включили 60 подрядчиков. Большинство 
из них нарушили условия исполнения контрактов.

bankfax-ru   

В Минэкономразвития Алтайского края рассказали об адаптации системы 
госзакупок к санкциям
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Минцифры объявило конкурс на анализ защищенности госинформси-
стем (ГИС) на сумму свыше 337 млн рублей, следует из данных портала 
госзакупок.

Работы предполагают независимый анализ защищенности ГИС (поиск 
уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая 
мобильные приложения.

На 2022 год на эту работу заложено 148,5 млн рублей, на 2023 год – 
188,9 млн рублей. 

Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.
Начальная цена за единицу работы, по расчетам министерства, должна со-

ставлять чуть более 6,4 млн рублей, точная стоимость работ по каждой ГИС 
будет согласована после подачи заявки заказчиком, следует из конкурсной до-
кументации. 

Таким образом, с учетом максимальной цены контракта, речь может идти об 
анализе защищенности порядка 50 ГИС.

Работы должны быть проведены провести в течение 300 дней с даты заключе-
ния контракта до 1 июля 2023 года.

По итогам анализа защищенности каждой ГИС исполнитель должен составить 
отчет с описаниями уязвимостей, причин их возникновения, оценками степени 
критичности и т.д. 

По результатам работ он также должен разработать рекомендации по устране-
нию уязвимостей для каждой ГИС.

У исполнителя контракта должна быть лицензия ФСБ на проведение работ, 
связанных с гостайной, а также лицензия ФСТЭК России на деятельность по тех-
нической защите конфиденциальной информации.

Победитель конкурса будет определен 25 августа 2022 года.
По итогам эксперимента Минцифры совместно с ФСБ России и ФСТЭК 

России разработает и предоставит участникам эксперимента рекомендации по 
нейтрализации уязвимостей их систем.

Анализ заказан в соответствии с постановлением правительства "О проведении 
эксперимента по повышению уровня защищенности государственных информа-
ционных систем федеральных органов исполнительной власти и подведомствен-
ных им учреждений".

В мае правительство утвердило порядок проведения эксперимента по по-
вышению уровня защищенности ГИС федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им учреждений. Эксперимент поручено провести 
Минцифры с 16 мая 2022 года по 30 марта 2023 года в рамках федерального про-
екта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая эко-
номика".

interfax-ru   

Предприниматели региона готовятся 
участвовать в тендерах и аукционах

Сегодня в Саранске прошла встреча, где эксперты подробно позна-
комили бизнесменов с основными трендами в госзакупках. Рассказали 
также об изменениях в законодательстве. Главное – процесс станет про-
ще и быстрее.

Государственные закупки – одна из важнейших составляющих экономики, 
благодаря которой бизнес может предоставить свои услуги в бюджетные учрежде-
ния. Малому и среднему предпринимательству проще начинать с госзакупок по 
44-му федеральному закону. 

В честной гонке на электронном аукционе заказ получит победитель с лучши-
ми условиями. 

Как зайти на эту площадку – рассказали приглашенные эксперты.

Александр Анохин – заместитель Министра экономики, торговли и пред-
принимательства: «Очень многие предприниматели боятся участвовать в гос-
закупках. Мы предоставляем такую возможность на базе Центра Мой биз-
нес ознакомиться со всеми нюансами, и расширить свой потенциал в части 
бизнеса.»

Часто недостаточно крепкая правовая подготовка предпринимателей и ста-
новится камнем преткновения при участии в аукционе. Чтобы избежать ошибок, 
специалисты с крупной торговой площадки рассказали бизнесменам о главных 
новшествах в части закупок. Для малого бизнеса есть ряд преимуществ, например, 

по закону 15-ть процентов закупок за год «бюджетники» обязаны совершать у не-
больших компаний.

Рафиль Абуткин – индивидуальный предприниматель: «Работаем не так много с 
госзакупками и с организациями, предоставляем им товар, привозим, но занима-
емся этим не очень много. Хотелось бы побольше.»

Эксперты также сообщили о недавних изменениях, которые произошли в за-
конодательстве: уменьшились сроки оплаты, документооборот стал проще, изме-
нились и процедуры закупок. 

Помимо обучения, все участники могли подать заявку на комплексную услугу 
полного сопровождения участия в закупках.

Елена Калачина – руководитель центра «Мой бизнес»: «Данная услуга оказы-
вается предпринимателям бесплатно в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, и включает в себя полный комплекс начиная от регистрации на 
электронной торговой площадке, поиска закупок, помощи в подготовке комплек-
та документов и до подведения итогов торгов».

Специалисты сообщили также о типичных ошибках, которые предпринимате-
ли допускают при подаче документов на участие в торгах. 

Научили, как избежать нестандартных ситуаций, и, конечно, успешно выиг-
рать аукцион.

Юлия Паксюткина
mordoviatv-ru   

Апелляция поддержала позицию 
Ставропольского УФАС

За участие в картеле с целью победы в электронном аукционе ООО 
«Согласие» было оштрафовано более чем на 4 млн рублей*.

В результате взаимодействия Ставропольского УФАС и правоохранительных 
органов края был установлен факт межрегионального сговора.

Так, хозяйствующие субъекты из г. Краснодара, г. Ставрополя, г. Ростов-
на-Дону и г. Москвы умышленно отказались от конкуренции друг с другом. 
Эти действия были совершены с целью заключения контрактов одним из них 
с минимальным снижением от начальной цены. Итогом противоправных 

действий участников стала победа ООО «Согласие» в электронном аукционе. По 
результатам рассмотрения антимонопольного дела ООО «Согласие» признано 
нарушившим закон о конкуренции. Общество также было привлечено к админи-
стративной ответственности.

Не согласившись с выводами управления, ООО «Согласие» обратилось 
в суд. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали обществу в удовлетворе-
нии требований. 

* Сумма штрафа 4 277 200 рублей.

stavropol.fas.gov   

«ТЭК-Торг»: госзакупки компьютеров и 
периферийного оборудования растут, 
программного обеспечения – падают

По данным Аналитического центра федеральной электронной пло-
щадки «ТЭК-Торг», в первую десятку регионов по количеству ИТ-закупок 
вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край, а также 
Калужская, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области.

В настоящее время госзакупки в этом секторе экономики регламентируются 
двумя федеральными законами.

Объем госзакупок по Федеральному закону № 44-ФЗ за 6 месяцев 2022 увели-
чился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
126,5 млрд рублей.

Значительная часть средств пришлась на приобретение компьютеров и пери-
ферийного оборудования – 71,3 млрд рублей.

На 31,8 % снизился объем ИТ-закупок в рамках 223-ФЗ и составил 97 млрд. 
рублей 

По итогам 6 месяцев 2022 года софта и лицензий было закуплено на сумму бо-
лее 40 млрд рублей. Это на 43,5% ниже, чем годом ранее.

ru-bezh.ru   

ФАС уличила Центр закупок Рязанской 
области в нарушении законодательства

УФАС уличило Центр закупок Рязанской области в нарушении антимоно-
мольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственное казенное учреждение занимается определением поставщиков 
для заказчиков в Рязанской области путём проведения закупок.

В УФАС поступила жалоба на действия ООО «АДМ-Центр» при участии в 
торгах на выполнение противопожарных работ, подлежащих лицензированию, 
проводимых на территории Рязанской, Владимирской, Тульской и Московской 
областей.

Антимонопольщики проверили закупки, проведенные в Рязанской области, и 
выяснили, что для участия в аукционе на поставку и монтаж противопожарных 
дверей для нужд Рязанской межрайонной больницы ООО «АДМ-Центр» предо-
ставило лицензию другого юрлица со схожим наименованием ООО «АДМ Центр». 
Общество не имело собственной лицензии на осуществление данных работ. Центр 
закупок Рязанской области допустил заявку фирмы до участия в аукционе и при-
знал его победителем.

УФАС признало действия учреждения нарушением. Центр закупок оспорил 
решение в суде, но арбитражные суды двух инстанций отказали в удовлетворении 
требований подрядчика.

Анастасия Батищева
rzn.mk.ru   

Минцифры объявило тендер на анализ защищенности госинформсистем
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Приостановленные Томским УФАС 
России торги на 581 миллион 
возобновлены

25 июля 2022 года возобновились ранее приостановленные УФАС 
торги на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-
Каргала-Колпашево в Шегарском районе Томской области с начальной 
максимальной ценой контракта 581 247 802,57 руб.

21 июля 2022 года в Управление поступила жалоба на действия комиссии 
по осуществлению закупки на выполнение работ по ремонту автомобильной 
дороги Томск-Каргала-Колпашево в Шегарском районе Томской области. 

По мнению заявителя комиссия неправомерно отклонила заявку на его 
участие в аукционе по причине несоответствия представленной банковской 
гарантии требованиям, установленным в извещении об осуществлении элек-
тронного аукциона.

Согласно п. 7 ст. 106 Закона о контрактной системе контрольный орган в 
сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в части заключения контракта заказчиком до рассмотрения жа-
лобы, по существу, что и было сделано Томским УФАС России.

По результатам проведенной внеплановой проверки по жалобе антимоно-
польный орган установил, что обеспечение заявки на участие в аукционе – 

независимая гарантия не соответствует требованиям, установленным пунктом 
1 части 2 статьи 45 Закона о контрактной системе, а именно не содержит сум-
му независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установ-
ленных законом случаях.

Кроме того, в независимой гарантии указано, что Гарант отказывает в 
удовлетворении требования заказчика, если требование по гарантии или при-
ложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии, либо пред-
ставлены Гаранту по окончании срока действия настоящей гарантии. 

Указанное условие возлагает на заказчика не предусмотренную 
Законом о контрактной системе обязанность обеспечить получение тре-
бования платежа по независимой гарантии Гарантом в пределах сро-
ка действия гарантии, что ведет к сокращению времени на подготовку 
Заказчиком своего требования и направления его Гаранту, поскольку в дан-
ном случае необходимо учитывать сроки на получение такого требования 
Гарантом.

Проверив в полном объеме доводы жалобы, проведя внеплановую про-
верку, антимонопольная служба признала решение комиссии по осу-
ществлению закупки на выполнение работ по ремонту автомобиль-
ной дороги правомерным, а жалобу необоснованной, в связи с чем аук-
цион с начальной максимальной ценой контракта более 581 миллиона 
возобновлен.

tomsk.fas.gov.ru   

Будьте внимательны, 
устанавливая требования закупок 
ремонта объектов капитального 
строительства 

В Московское УФАС России поступила жалоба столичного предпри-
нимателя на действия ФГБУ «Центра ветеринарии» при проведении 
электронного аукциона на капитальный ремонт кровли здания. 

Заявитель обжалует действия Заказчика, который неправомерно не установил 
дополнительные требования к участникам закупочной процедуры о наличии опы-
та выполнения работ*. 

Комиссия Московского УФАС России установила, что Заказчиком ошибочно 
трактуется понятия объекта капитального строительства, в связи с чем не были 
установлены дополнительные требования, необходимые при проведении закупки 
на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Так, Заказчиком понятие объекта капитального строительства трактуется как 
объект незавершенного строительства.

Однако, Комиссией Московского УФАС России установлено, что закупае-
мые работы должны выполняться в здании, являющимся объектом капитального 
строительства в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

В связи с этим жалоба признана обоснованной. В действиях заказчика выяв-
лены нарушения ч.4 ст.31, п.12 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе и выдано 
обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законода-
тельства о контрактной системе. 

За допущенное нарушение должностному лицу ФГБУ «ЦВ» грозит штраф до 
15 тыс. руб. 

Справка:
* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 2571. 

moscow.fas.gov.ru   

ФАС вынесла решение 
по закупке медоборудования 
для Смоленской области
Компания пожаловалась 
на объявленный смоленскими 
чиновниками тендер и предложила 
неподходящую технику

Федеральная антимонопольная служба России подтвердила верность 
действий департамента Смоленской области по здравоохранению при 
проведении госзакупок.

В рамках электронного аукциона для одного из бюджетных смоленских медуч-
реждений приобретут систему ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой 
системы. 

Компания «МЕДЭК СТАРЗ ИНТЕРНЕШНЛ» ранее подала жалобу в регио-
нальное управление ФАС на положения извещения этого аукциона и просила его 
приостановить.

«Более того, участник тендера предлагал к поставке оборудование, не соответ-
ствующее требованиям аукционной документации», – уточнили smolensk-i.ru в 
профильном ведомстве администрации Смоленской области.

Антимонопольная служба изучила материалы дела и доводы сторон. 
В результате, ведомство постановило, что департамент Смоленской обла-

сти по здравоохранению строго следовал положениям действующего законо-
дательства. 

Жалоба «МЕДЭК СТАРЗ ИНТЕРНЕШНЛ» была признана необоснован-
ной.

Закупка системы ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы 
для нужд здравоохранения Смоленской области продолжится в плановом режиме, 
подчеркнули в департаменте.

Анатолий Гапеенко
smolensk.i.ru   

Орловским УФАС России рассмотрено дело 
по жалобе индивидуального предпринимателя 
на действия Заказчика – МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2 г. Ливны» при про-
ведении электронного аукциона на выполнение 
работ по строительству дополнительного кор-
пуса муниципального образовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2 г. Ливны».

По мнению Заявителя, Заказчиком в предмет за-
купки включены товары, работы, услуги, функцио-
нально и технологически не связанные между собой и 
предназначенные для разного применения, взаимос-
вязь между ними отсутствует, что является недопу-
стимым, ограничивающим конкуренцию и нарушает 
часть 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о 
защите конкуренции).

При проведении торгов, запроса котировок 
цен на товары, запроса предложений запрещают-
ся действия, которые приводят или могут приве-
сти к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции (часть 1 статьи 17 Закона о защите 
конкуренции).

Следовательно, объединение заказчиком в один 
предмет закупки строительных работ и поставки то-

варов (инвентаря и мебели) приводит или может при-
вести к нарушению прав потенциальных участников 
закупки.

Комиссией Управления установлено, что в техни-
ческой части аукционной документации объедине-
ны работы по капитальному строительству, поставка 
комплексов инженерного и технологического обору-
дования, школьного инвентаря, спортивного инвен-
таря, мебели, техники, применяемые в разных целях и 
разными способами, которые образуют разные товар-
ные рынки, не обладают родовыми и однородными 
признаками, функционально и технологически меж-
ду собой не связаны.

Следует отметить, что выполнение работ по стро-
ительству и комплексное оснащение учебным обо-
рудованием образовательных учреждений осуществ-
ляются на разных рынках, каждый из которых имеет 
свой круг хозяйствующих субъектов.

По результатам рассмотрения дела антимоно-
польным органом вынесено решение о признании 
факта нарушения МБОУ «СОШ №2 г. Ливны» части 
3 статьи 17 Закона о защите конкуренции при прове-
дении электронного аукциона на выполнение работ 
по строительству дополнительного корпуса муници-
пального образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 г. Ливны» (извещение 
№0154300000222000009) в части объединения работ 

по капитальному строительству, поставки комплек-
сов инженерного и технологического оборудования, 
школьного инвентаря, спортивного инвентаря, мебе-
ли, техники, применяемые в разных целях и разными 
способами, которые образуют разные товарные рын-
ки, не обладают родовыми и однородными признака-
ми, функционально и технологически между собой не 
связаны.

Материалы дела переданы должностному ли-
цу Управления для решения вопроса о привлечении 
Заказчика к административной ответственности.

Справочно: 
В силу части 3 статьи 17 Закона о защите кон-

куренции наряду с установленными частями 1 и 2 
статьи 17 Закона о защите конкуренции запретами 
при проведении торгов на размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд за-
прещается ограничение конкуренции между участ-
никами торгов путем включения в состав лотов про-
дукции (товаров, работ, услуг), технологически и 
функционально не связанной с товарами, работами, 
услугами, поставки, выполнение, оказание которых 
являются предметом торгов.

orel.fas.gov.ru   

Объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки 
товаров привело к нарушению прав потенциальных участников закупки
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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.

Тел.: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

Дата и время начала приема заявок: 
05.08.2022 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок:
 05.09.2022 до 10:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
06.09.2022 в 14:00 (МСК).

Предмет торгов: 
объект недвижимого имущество в Чувашской Республике. 

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 Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже имущества (МТР)

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.

Дата проведения торгов: 
С лота № 1 по Лот № 50 – 07.09.2022 в 11:00 (МСК).

С лота № 51 по Лот № 100 – 08.09.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
05.08.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
05.09.2022 г. в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
МТР в кол-ве 100 лотов. 

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

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Прием заявок на участие в торгах с 05.08.2022 до 17:00 05.09.2022 г.

Торги: 07.09.2022 в 12:00. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

Тел.: +7 (987) 957-18-88, +7 (846) 212-36-13, 8-800-100-66-22, 

timofeev.da@sam.gazpromavia.ru. 

Предмет продажи: 
автобус Мercedes-Benz Sprinter 315 CDI; инв. номер 844; год выпуска 2007; 

гос. номер У136СТ59, 

местоположение: 
Самарская область, г. Самара, Аэропорт Смышляевка, д.3А.

Начальная цена: 626 000,00 рублей, с НДС.

Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Минфин не смог изучить закрытые 
данные госзакупок из-за санкций

Часть сведений о госзакупках оказалась изъята из доступа в связи с 
санкциями против России, это помешало и анализу со стороны Минфина. 
Министерство планирует вернуть данные в закрытый контур Единой 
системы к апрелю 2023 года.

Международные санкции стали причиной сокрытия доли сведений о госзакуп-
ках, часть сделок проводится без использования Единой информационной систе-
мы (ЕИС), что сделало процессы закрытыми от контроля со стороны Минфина, 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

«Не все заказчики по ФЗ-223 вышли из ЕИС, а только те, в отношении ко-
торых введены санкции. Дополнительно имеется отчетность о договорах (ч. 19 
ст. 4), но она не содержит детальной информации, кроме информации о заключе-
нии договора и достижении квот закупок отечественной продукции», – говорится 
в сообщении ведомства.

Минфин планирует вернуть информацию в закрытую систему ЕИС для про-
должения мониторинга с 1 апреля следующего года, соответствующие изменения 
приняты в рамках 104-ФЗ от середины апреля. 

Как пишет издание, пока министерство не может назвать объем выпавших за-
купок государственных предприятий. 

Ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса корпо-
рация МСП сообщала о потере информации о закупках по 900 крупнейшим го-
спредприятиям.

Сокращение данных для мониторинга привело к неожиданному результату, 
пишет газета: Минфин выявил резкое снижение закупок госпредприятий в пер-
вом полугодии – с 11,5 трлн до 5,5 трлн руб. (минус 53%).

Минфин представил итоги закупок государства и госкомпаний в конце июля. 
Госзакупки выросли в стоимостном выражении по сравнению с первой полови-
ной прошлого года с 4 трлн до 4,7 трлн руб. (плюс 17%), однако количество кон-
трактов при этом снизилось с 1,7 млн до 1,6 млн. 

Такая ситуация может объясняться ростом закупочных цен в условиях высокой 
инфляции, а также тенденцией на укрупнение лотов в государственном заказе, 
предполагает «Коммерсантъ».

Выросли в стоимости и неконкурентные закупки у единственного поставщи-
ка – с 0,7 трлн до 1 трлн руб. при практически неизменном количестве закупок. 
Министерство финансов при этом отметило рост числа несостоявшихся закупок в 
стоимостном (плюс 19%) и количественном (плюс 2%) объемах. 

Ведомство объяснило такую динамику срывом «отдельных относительно доро-
гостоящих закупок».

О предложении правительства ввести возможность изымать часть го-
сконтрактов из публичного доступа РБК писал в начале марта со ссылкой 
на проект правительственного плана первоочередных действий по обеспе-
чению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 
давления. 

Кабмин также предлагал расширить условия закупок у единственного постав-
щика и право пересматривать условия заключенных госконтрактов.

В середине марта Минфин сообщил о праве заказчиков целиком списывать 
неустойки, которые были начислены поставщику, нарушившему обязательства 
по государственному или муниципальному контракту из-за введенных против 
России санкций. 

В министерстве отметили, что аналогичное правило действовало в 2020 году во 
время распространения COVID-19.

rbc-ru   

Порядок госзакупок лекарственных 
препаратов для больных орфанными 
заболеваниями могут упростить

Согласно внесенному на рассмотрение Госдумы законопроекту, пред-
лагается разрешить заказчикам приобретать у единственного поставщи-
ка лекарственные препараты, в том числе по торговому наименованию, 
которые предназначены для назначения пациенту, больному редким 
(орфанным) заболеванием. 

Соответствующие изменения планируется внести в п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При 
этом проект поправок не предусматривает ограничений цены соответствующего 
контракта (Проект федерального закона № 165427-8).

Напомним, что в настоящее время на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ заказчики вправе заключать контракты с единственным контр-
агентом на поставку лекарственных препаратов, которые предназ-
начены для назначения пациенту при наличии медицинских пока-
заний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показани-
ям) по решению врачебной комиссии, на сумму, не превышающую 
1,5 млн руб.

garant.ru   

ФНС России подвела итоги 
многомиллионного IT-тендера

Заниматься развитием информсистемы ФНС России – АИС «Налог-3» 
будет единственный участник соответствующего тендера. Ему предло-
жен контракт ценой 555 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой 
на сайт госзакупок.

Победителем было признано АО «Главный научный инновационный внедрен-
ческий центр» из Москвы, созданное в 2016 году. Руководитель – Олег Богатырев. 
По открытым данным, компания – частый подрядчик ФНС России, с которой её 
связывают свыше 50 договоров на общую сумму более 5 млрд рублей.

Напомним, доработать систему должны за восемь этапов, которые завершают-
ся к середине июля 2023 года.

ИА REGNUM   

ФАС признала жалобу компании на торги по 
созданию ИТС в Воронеже необоснованной

В управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 
по Воронежской области признали жалобу ООО «Софтлайн проекты» 
на торги по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) 
необоснованной. 

Об этом стало известно из материалов госзакупок.
Компания посчитала, что заказчик («Региональный центр безопасности») яко-

бы не разместил проектно-сметную документацию в полном объеме.
ФАС признала жалобу необоснованной. 

Напомним, что победителем торгов стало ПАО «Ростелеком».

voronezhnews.ru   
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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: 
30.08.2022 в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
01.08.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
29.08.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648.

Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС. 

Минимальная цена: 5 115 рублей, кроме того НДС.

Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.

Начальная цена: 10 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 500,00рублей, кроме того НДС.

Лот 3 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ. 0130977.

Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 77 000,00рублей, кроме того НДС.

Лот 4 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ 0770205.

Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 77 000,00рублей, кроме того НДС.

Лот 5 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 029.

Начальная цена: 4 900,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 2 695,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 6 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 037.

Начальная цена: 3 100,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 1 705,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 3 740,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 8 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 3 740,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 9 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 3 740,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 10 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 3 740,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 11 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637.

Начальная цена: 27 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 14 850,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048.

Начальная цена: 58 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 31 900,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В.

Начальная цена: 93 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 51 150,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 14 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028.

Начальная цена: 13 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 7 150,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Кузнецктеплоснабжение» извещает о проведении торгов 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецктеплоснабжение».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: аукцион в электронной форме.

Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактные телефоны: 

Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 

Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).

Сведение о предмете продажи: 
Лот 1: Котел «Термотехник» ТТ мощностью 3000 кВт.

Местонахождение: РФ, г. Пенза, ул. Тепличная, д.16В. 

Начальная стартовая цена: 189 164,00 руб. без учета НДС.

Лот 2: Теплотрасса.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б. 

Начальная стартовая цена: 605 428,00 руб. без учета НДС.

Лот 3: Установка для гидрохимической промывки УП-50.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157. 

Начальная стартовая цена: 27 706,00 руб. без учета НДС.

Лот 4: Блочная котельная установка мощностью 10,3 МВт.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157. 

Начальная стартовая цена: 1 305 356,00 руб. без учета НДС.

Шаг аукциона на повышение: 1% от начальной цены аукциона.

Лот 5: Административно-техническое здание и земельный участок.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157. 

Начальная стартовая цена: 11 754 010,00 руб. без учета НДС.

Шаг аукциона на повышение: 1% от начальной цены аукциона.

Заявки на участие в торгах принимаются с 05 августа 2022 г. в 10:00 (МСК) по 05 сентября 2022 г. 

до 18:00 (МСК). Дата и время проведения торгов: 07 сентября 2022 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает о проведении 
торгов на право заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22; 8 (812) 455-13-70 доб. 38-012.

Предмет продажи: 
доли 147/225 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (гараж–стоянка), 

расположенное по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н, 

соответствующие 147 машиноместам. 

Размер каждой реализуемой доли – 1/225, 

что соответствует 1 (одному) машиноместу.

Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 07 сентября 2022 года в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 05 августа 2022 года в 10:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 05 сентября 2022 года до 15:00 (МСК). 

Стоимость имущества:
на -1 подземном этаже: 
Начальная цена: 1 824 000,00 с учетом НДС (20 %).

на -2 подземном этаже:
Начальная цена: 1 727 000, с учетом НДС (20 %).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) 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: 08.09.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 05.08.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 06.09.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 

расположенное в Белгородской, Калужской, Московской областях.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 05.08.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 05.09.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 07.09.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот №1: 
МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп.

Адрес места нахождения: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.

Начальная цена: 879 100,00 руб., кроме того НДС (20%).

Цена отсечения: 307 678,00 руб., кроме того НДС (20%).

Лот №2: 
МТР Запасные части к автомобилю "Икарус" в кол-ве 2232 шт.

Адрес места нахождения: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.

Начальная цена: 2 227 079,31 руб., кроме того НДС (20%).

Цена отсечения: 222 707,93 руб., кроме того НДС (20%).

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) 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) 817-05-95.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения конкурентной процедуры: 08.09.2022 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 05.08.2022 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 06.09.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет торгов: 
автотранспортные средства, 4 единицы.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)

197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 
д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества 

ПАО «ТГК-1».

Торги по продаже объектов имущества по адресу:
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск.

Дата начала приема заявок: «26» июля 2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончания приёма заявок: «26» августа 2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: «31» августа 2022 г. в 12:00 (МСК).

Торги по продаже объектов имущества по адресу: 
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Н, лит. Е, лит. АЦ, лит. АЭ:

Дата начала приема заявок: 
«26» июля 2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончания приёма заявок: 
«27» сентября 2022 г. до 18:00 (МСК). 

Дата проведения торгов: 
«30» сентября 2022 г. в 12:00 (МСК).

Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора 

торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/ 

(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25, 

тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).

Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на сайте 

ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собственно-
сти нефтепогружного кабеля, бывшего в употреблении. 

Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

Состав лота: 
Кабель нефтепогружной бывший в употреблении общим количеством 165 472 м. 

Начальная цена: 29 196 056 рублей, включая НДС. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 августа 2021 года 11:00 время московское 

по 09 сентября 2022 года до 18:00 время московское.

Дата и время проведения торгов: 
13 сентября 2022 года в 11:00 время московское.

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого аук-
циона) в электронной форме по продаже лома чёрных металлов в количестве 
70 тонн, находящегося по адресу: 
Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10.

Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru). 

Начальная цена: 931 000 рублей без учёта НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 08 августа 2022 года 11:00 

по 08 сентября 2022 года до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
09 сентября 2022 года в 11:00 время московское.

Дата и время проведения торгов: 12 сентября 2022 года в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Информационное сообщение
Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Дата и время начала подачи заявок: 05.08.2022 23:59. 

Дата и время окончания подачи заявок: 04.09.2022 23:59. 

Период проведения торгов с 11:00 06.09.2022 по 11:30 09.09.2022 (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 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: 6 731 667 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 13 463 руб. 33 коп.

Размер задатка: 33 658 руб. 33 коп.

Начало торгов: 11:00 06.09.2022, 

окончание торгов: 09.09.2022 в 11:00

2. Лот № 2205-1605 КАТОК CATERPILLAR CS64B, 2020 г., 

VIN CATCS64BATF600353.

Начальная цена: 6 432 060 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 864 руб. 12 коп.

Размер задатка: 32 160 руб. 30 коп.

Начало торгов: 11:10 06.09.2022, 
окончание торгов: 09.09.2022 в 11:10

3. Лот № 2205-1614 ЭКСКАВАТОР CAT 320, 2020 г., 

VIN C2FPK-CAT00320TZBN20468.

Начальная цена: 9 603 731 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 19 207 руб. 46 коп.

Размер задатка: 48 018 руб. 65 коп.

Начало торгов: 11:20 06.09.2022, 

окончание торгов: 09.09.2022 в 11:20

4. Лот № 2207-2901 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320GC, 2020 г., 

VIN CAT00320VDKJ22788.

Начальная цена: 9 700 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 19 400 руб. 00 коп.

Размер задатка: 48 500 руб. 00 коп.

Начало торгов: 11:30 06.09.2022, 

окончание торгов: 09.09.2022 в 11:30

Место нахождения Имущества:
Лот №: 2205-1604, 2205-1605 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.

Лот № 2205-1614 – г. Сургут, ул. Гидростроителей 5.

Лот № 2207-2901 – г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 42. 

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 

лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов 

регулируются 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.

Сбер А предлагает к продаже пакет акций 
АО Курорт Макопсе, имущество которого 

(Пансионат Макопсе) 
расположено по адресу: 

г. Сочи, Лазаревский район, п. Макопсе, ул. Свободы, 13.

Собственник: АО «РКЦ «Прогресс».

Прием заявок на аукцион № SBR028-2207270004.

Прием заявок до 26 августа 2022г.

Начальная цена: 331 651 000 руб.

Тел. 8-495-787-29-91, 8-916-026-40-35.


