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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Информационные
сообщения о торгах

Новые сроки оплаты по договорам,
заключенным по Закону № 223-ФЗ

7-8 стр.

Омское УФАС
России признало
необоснованной жалобу
на поставку автобусов
Антимонопольный орган не
нашел нарушений Закона о контрактной системе в действиях заказчика.
Напомним, что в адрес Омского
УФАС России поступила жалоба
ООО «Автомаркет» на действия департамента контрактной системы
в сфере закупок Администрации
г. Омска при осуществлении закупки в форме электронного аукциона*
на поставку пассажирских автобусов
для нужд города.
Начальная максимальная цена
контракта составила свыше 399 млн
рублей.
Заявитель посчитал, что заказчик
необоснованно признал заявку победителя соответствующей требованиям документации.
ООО «Автомаркет» предлагало к
закупке автобус ЛИАЗ, который, по
мнению заявителя, полностью соответствует описанию объекта закупки (кузов автобуса является низкопольным).
Муниципальный контракт был
заключен с ООО «Автобусный –
Центр Столица», который планировал поставить автобусы марки
НЕФАЗ.
По мнению заявителя, указанная
в спецификации муниципального
контракта характеристика товара
(описание кузова) не соответствует ОТТС**, выданному на автобусы
НЕФАЗ.
В ходе рассмотрения жалобы
установлено, что аукционной документацией не было предусмотрено
предоставление ОТТС. Также заявителем не представлено доказательств
о том, что автобусы марки НЕФАЗ
не соответствуют категории «низкопольности».
По результатам рассмотрения жалобы, представленных доказательств
и пояснений сторон, Комиссия
Омского УФАС России пришла к
выводу, что требования аукционной
документации не ограничивают права участников закупки.
* Извещение
№ 0152300011922000952.
** Одобрение типа транспортного
средства.
Подготовлено пресс-службой
Омского УФАС России
omsk.fas.gov.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного
центра Института госзакупок
Еще с 23 марта текущего года вступили в силу отдельные изменения в
положения постановления Правительства РФ № 1352, предусматривающие, что во всех случаях осуществления закупок, участниками которых
могут являться любые лица, в том числе субъекты МСП либо участниками
которых могут быть только субъекты
МСП срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору либо отдельному этапу договора, заключенному
с субъектом МСП, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня
подписания заказчиком документа о
приемке.
А в случае, когда при осуществлении закупки заказчиком устанавливается требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП в документацию должно
быть включено обязательное условие
о том, что срок оплаты по договору
(отдельному этапу договора), заключенному уже между поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) и субъектом МСП должен также составлять не более 7 рабочих дней со дня
подписания заказчиком документа
о приемке.
Впоследствии аналогичные изменения произошли в Законе № 223-ФЗ. И
распространяются они уже не только
на закупки с участием или привлечением субъектов МСП, но и на все случаи
заключения договора.
Так, с 16.04.2022, поправками,
внесенными Федеральным законом
от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон № 104-ФЗ), в положения Закона о закупках отдельными
видами юридических лиц, ст. 3 Закона
№ 223-ФЗ была дополнена частями 5.3
и 5.4, предусматривающими, что срок
оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги теперь всегда
по общему правилу должен составлять
не более 7 рабочих дней с даты приемки.
К исключениям из такого правила
прямо отнесены три случая:
• если иной срок оплаты будет установлен непосредственно законодательством;
• если Правительство РФ в целях
обеспечения обороноспособности и
безопасности государства установит
иной срок оплаты;

• если иной срок оплаты будет установлен заказчиком в положении о
закупке. При этом для реализации
такого права заказчик должен учитывать, что, устанавливая в положении о закупке иные сроки оплаты, отличные от предусмотренных
ч. 5.3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в нем
следует указать: конкретные сроки
оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также установить перечень товаров, работ, услуг,
при осуществлении закупок которых будут применяться такие сроки
оплаты.
Анализ некоторого множества положений о закупках различных заказчиков, которые уже скорректировали
свои регламентирующие документы в
соответствии с новациями законодательства, позволяет сделать вывод, что
большинство примеров реализации
такой возможности очевидны, просты и схожи между собой. Однако для
целостности картины автор считает
целесообразным привести несколько
примеров.
Пример 1.
В формате одного из приложений к
положению о закупке заказчика приводится таблица с перечнем ассортимента продукции, где напротив каждого из
видов указан конкретный срок оплаты. Например, по закупкам пищевых
продуктов срок оплаты у конкретного
заказчика будет составлять 105 календарных дней, а при закупке оборудования коммуникационного, расходных материалов, комплектующих –
120 дней.
Также установлено, что указанные
сроки исчисляются со дня подписания заказчиком документа о приемке
поставленного товара (выполненной
работы, оказанной услуги) по договору
(отдельному этапу договора) и получения заказчиком от поставщика (исполнителя, подрядчика) полного комплекта документов, предусмотренного
условиями договора.

Пример 2.
Также приложением к положению
о закупке приводится перечень товаров, работ, услуг. Однако, в отличие
от первого случая, перечень структурирован с использованием ОКПД2,
а срок оплаты указан в формате «не
более ___ дней». Так, при закупке по
коду 01.11.75 «горох сушеный» срок
оплаты будет составлять не более
90 дней.
Возможность указания срока оплаты в таком формате действительно является спорным вопросом, поскольку
из буквального толкования ч. 5.4 ст.
3 Закона № 223-ФЗ следует, что при
установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от общего правила, в
положение о закупке включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок
определения таких сроков, а также устанавливается перечень товаров, работ,
услуг, при осуществлении закупок которых применяются такие сроки оплаты. При этом указание срока в формате максимального количества дней
по своей сути не является конкретным
сроком, а в отсутствие дополнительного

алгоритма установления срока в пределах такого промежутка времени само
по себе не образует порядка определения
срока оплаты.
Поэтому автор рекомендует заказчикам воздержаться от такого способа
указания сроков оплаты либо предусмотреть некий порядок работы с ним,
описав правила установления конкретных сроков в пределах подобного
промежутка времени, в положении о
закупке.
Пример 3.
Заказчик вместо определения конкретного срока оплаты установил порядок определения таких сроков, что
соответствует требованиям ч. 5.4 ст. 3
Закона № 223-ФЗ.
Так, например, заказчиком установлено, что при осуществлении закупки услуг по обеспечению питанием
с полным ресторанным обслуживанием по коду 56.10.11 оплата производится 15 числа месяца, следующего
за месяцем оказания услуг. А при закупках компьютеров и периферийного оборудования по коду 26.20 оплата
производится 28 числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки
либо выполнения работ. При этом по
договорам на сумму менее 1 миллиона
рублей – 30 числа месяца, следующего
за месяцем поставки либо выполнения
работ.

Пример 4.
В положении о закупке заказчика
предусмотрена формулировка: «Порядок и сроки окончательного расчета
по конкретным предметам договоров и
подразделениям заказчика устанавливаются внутренними нормативными документами».
Такой способ указания иных сроков оплаты однозначно ошибочен,
поскольку противоречит требованиям
ч. 5.4 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, где прямо предусмотрено, что при установлении иных сроков оплаты заказчик
должен:
1) определить конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков;
2) установить перечень товаров, работ,
услуг, при осуществлении закупок
которых применяются такие сроки
оплаты;
3) отразить соответствующую информацию именно в положении о
закупке.
При этом стоит отдельно отметить,
что в настоящее время законодательством не предусмотрено обязательного требования структурировать перечень продукции в соответствии с
ОКПД2 либо каким-то иным классификатором.
Однако на момент написания настоящего материала существует проект постановления Правительства РФ,
предусматривающий необходимость
формирования перечня именно по ОКПД2 с детализацией не ниже группы
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=129679).
Также следует обратить внимание
читателя на то, что недопустимым также будет подход, когда вместо перечня
товаров, работ, услуг заказчик указывает перечень процедур (способов

№ 585 (09.535) пятница, 2 сентября 2022 г.

2
определения поставщика, исполнителя, подрядчика),
при которых устанавливаются сроки оплаты, отличные от предусмотренных законодательством.
Тем временем в административной практике уже встречаются случаи выявления нарушений,
связанных с неправомерным установлением заказчиком сроков оплаты по договорам. Так в решении
Якутского УФАС России от 27.05.2022 № 014/07/3678/2022 антимонопольный орган установил в действиях заказчика, выразившихся в указании условия об оплате в тридцатидневный срок, нарушение
требований ч. 5.3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, поскольку в положении о закупке заказчика отсутствовал
перечень товаров, работ, услуг при осуществлении закупок которых применяются иные сроки
оплаты.
Несмотря на то, что Закон № 104-ФЗ предусматривает необходимость приведения положений о за-

купках заказчиков в соответствии с изменениями до
01.10.2022, уже сейчас следует учитывать требование
ч. 9 ст. 6 Закона № 104-ФЗ, где установлено, что закупки, извещения об осуществлении которых были
размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых были направлены до даты размещения
в ЕИС актуализированной редакции положения о закупке, завершаются по правилам, действовавшим на
дату размещения такого извещения либо направления
приглашения, но срок оплаты по договорам, заключенным по результатам таких закупок, должен по общему правилу составлять не более 7 рабочих дней с
даты приемки.
Что же касается административной ответственности за установление иного срока оплаты в отсутствие
правовых оснований?
Согласно ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за нарушение заказчиком установ-

ленного законодательством о закупках отдельными
видами юридических лиц срока оплаты по договору
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, которое влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
При этом состава административного правонарушения, а, следовательно, и ответственности за нарушение общего срока оплаты в настоящее время не
предусмотрено.
Но несмотря на это автор хотел бы порекомендовать заказчикам все же действовать разумно и добросовестно при реализации требований законодательства о соблюдении новых сроков оплаты, тем более при
наличии законных оснований для легитимации иных
сроков оплаты путем внесения соответствующих
поправок в положение о закупке.

В Казани на строительство
Вознесенского тракта выделили
еще более 4 миллиардов рублей

Госзакупки канцелярии
на Камчатке станут экологическими
с 2023 года

До 25 ноября предстоит построить 7,4 км автомобильной дороги. Средства поступят в три этапа.
Так, 30 млн рублей выделят в этом году. Еще по 2 млрд рублей – в 2023-м и
2024-м.
Вознесенский тракт строят с начала 2021 года. Первый участок вылетной магистрали от улицы Гвардейской до проспекта Победы возводят за 13,7 млрд рублей.
Второй до трассы М7 стоит 17,4 млрд рублей.
Участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М7
«Волга» – это второй и завершающий этап создания вылетной магистрали. Здесь
появятся три подземных пешеходных перехода, два тоннеля и один мост через железнодорожные пути.
Ранее в Казани изменилась схема движения по проспекту Победы на месте строительства развязки с Вознесенским трактом. Открылся прямой проезд
по проспекту в направлении от улицы Минской до улицы Закиева в сторону
Мамадышского тракта.

Государственные закупки канцелярии в рамках проекта "Зеленый офис"
с 2023 года будут осуществляться из материалов, соответствующих экологическим стандартам, сообщила зампред правительства Камчатского края Александра
Лебедева на форуме "Экосистема".
"Самое ключевое, что мы начнем реализовывать в рамках проекта "Зеленый
офис" […], то, что с 2023 года будем делать закупки канцелярки, расходников из тех
материалов, которые соответствуют экологическим стандартам, то есть государственные закупки будут еще и закупками экологическими ", – сказала Лебедева.
По ее словам, на следующий год, помимо правительства и министерства, инициатива будет распространена на подведомственные учреждения и муниципалитеты. "Это такая поэтапная реализация зеленых стандартов от Камчатки со стороны власти", – подчеркнула зампред.
Первый этап всероссийского форума "Экосистема. Устойчивое развитие" прошел в Вологодской области в мае 2022 года, в настоящий момент мероприятие
принимает Камчатка. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Камчатского края. В нем принимают
участие около 450 молодых экологов из 85 регионов страны, а также специалисты
из ДНР и ЛНР.
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Почти 1000 заказчиков
из Приморья используют
портал поставщиков

документов для заключения контракта – это позволяет существенно экономить
время.
Всего через платформу работают 270 тысяч поставщиков по всей стране.
За один день на портале заключается до 300 контрактов и предлагается более
1,7 млн товаров и услуг.
Алгоритм прост: заказчик публикует перечень необходимых товаров, работ или
услуг и сам выбирает подходящего поставщика.
При этом участвовать в закупках могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица.
Портал поставщиков создан в 2013 году и предоставляет предпринимателям
со всей страны гарантированный рынок сбыта своей продукции.
Только с 2018 года регионы России опубликовали около 770 тысяч закупок
на платформе (766,8 тысячи закупок на 80,7 млрд рублей).
С января по август 2022 года было опубликовано 177,8 тысячи закупок на
22 млрд рублей.

На строительство Вознесенского тракта из бюджета Татарстана
выделят более 4 млрд рублей. Речь о 6-й очереди трассы от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 в Советском районе Казани и
Пестречинском районе РТ. Соответствующий тендер опубликован на
сайте госзакупок. Заказчик – «Главтатдортранс».

Часть сделок совершили приморские предприниматели и госорганизации. Порядка 177,8 тысяч закупок было опубликовано на столичном портале поставщиков в первой половине 2022 года. Часть сделок
совершили, в том числе, приморские предприниматели и госорганизации.
Отечественный маркетплейс с электронным каталогом, понятным интерфейсом и навигацией повышает прозрачность закупок, а также делает процесс оформления эффективнее, сообщает РИА VladNews.
Сегодня на портале зарегистрированы 476 поставщиков и 983 заказчика из
Приморья.
Среди последних – преимущественно подведомственные и государственные
учреждения (школы, детские сады и больницы). На платформе они заказывают
пищевые продукты, мебель, медицинские товары, электронику, бытовую технику
и канцелярию.
Приморский специалист по госзакупкам компании «Восточный Меридиан»
Наталья Арестова также отмечает, что портал не требует большого количества

Госзаказчик не сверил параметры товара
победителя с реестром медизделий –
УФАС не нашло нарушений
Участник закупки медоборудования пожаловался, что заказчик незаконно
допустил заявку победителя с недостоверными сведениями. Параметры товара
следовало сверить с данными технической документации из реестра медизделий.
Заказчик пояснил, что не обязан сопоставлять параметры товара из заявки с
информацией в Интернете. На дату рассмотрения заявок у него не было сведений
о недостоверности. Росздравнадзор не ответил на запрос об актуальности сведений в реестре, который направили после подведения итогов. Дилер же указал, что
товар победителя не отвечает условиям закупки.
Контролеры не нашли нарушений:
• в момент принятия решения о допуске заявки победителя у заказчика не было
сведений о том, что товар не соответствует извещению;
• данные о том, что медизделие не отвечает условиям закупки, сообщил не про-

Помимо правительства и министерства, инициатива будет распространена на подведомственные учреждения и муниципалитеты.

Московский портал поставщиков в 2020 году занял первое место в номинации
«Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на всероссийском конкурсе лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации.
vladnews.ru

изводитель, а дилер. В таком случае проверять, подходит ли заказчику оборудование, следует при приемке. Заявку правильно допустили к закупке.
Отметим, отклонение заявки из-за несоответствия параметров товара данным
реестра медизделий могут признатьнарушением. Закон не обязывает актуализировать реестр. Информацию меняют в заявительном порядке.

Госзаказчикам разъяснили порядок
установления аванса при поэтапном
исполнении контракта
Если в контракте предусмотрели поэтапное исполнение и выплату аванса,
в него включают условие о размере аванса по каждому этапу в виде процента
от цены последнего.
Минфин отметил: по Закону № 44-ФЗ нельзя определить разный размер аванса в процентном выражении для каждого этапа по контракту.
Консультант Плюс
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УФАС: Управление ФСИН и ФКУ «ИК № 4
УФСИН по Томской области» нарушили
законодательство о контрактной системе

Заказчики обязаны применять Каталог
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

В августе 2022 г. Томское УФАС России признало жалобы на два аукциона
Управления ФСИН по Томской области и Федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 4 УФСИН по Томской области» обоснованными, антимонопольный орган предписал Управлению ФСИН устранить допущенное нарушение. По мнению заявителя, заказчики в нарушение законодательства обязали
участников аукционов указывать в составе заявки предложения о цене контракта.
Предмет торгов – поставка угля. Сумма начальной (максимальной) цены торгов – 3 177 160,62 руб. В обоих случаях заказчики выбрали конкурентный способ
определения поставщика – электронный аукцион.
Отметим, что на два аукциона в сумме подано 11 заявок.
Признавая доводы жалоб обоснованными, комиссия Томского УФАС России
исходила из того, что в силу пункта 3 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки должно содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с законом и инструкцию
по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих
за собой ограничение количества участников закупки. Из совокупности положений статей 43, 49 Закона о контрактной системе следует, что требование о предоставлении в составе заявки на участие в аукционе предложения о цене контракта
законом не предусмотрено. Существенным в данном случае является, что закупки
проводились в форме аукциона, а не конкурса или запроса котировок, и заявка подается непосредственно до проведения процедуры аукциона. Вопреки требованиям
законодательства в извещениях о проведении аукционов заказчиками установлено
требование о предоставлении предложения о цене контракта в составе заявки.
Нарушения, допущенные заказчиками, не позволили своевременно провести
торги и удовлетворить нужду на поставку угля. Во исполнение предписания антимонопольного органа по одному из дел заказчиком внесены изменения в аукционную документацию.

Арбитражный суд Липецкой области поддержал позицию Управления ФАС
России по Липецкой области.
В Липецкое УФАС России обратился один из участников закупки с жалобой
на действия заказчика – учреждения здравоохранения Липецкой области. По его
мнению, приведенное заказчиком описание объекта закупки ограничило его право на участие в конкурсе.
В ходе рассмотрения жалобы Комиссией Управления установлено, что заказчик не использовал при описании объекта закупки позиции Каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд*, мотивируя свое решение тем, что в нем не содержится необходимого по характеристикам товара.
Однако эта информация не подтвердилась: соответствующие позиции закупаемого заказчиком медицинского изделия имеются в Каталоге товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и, следовательно, заказчик неправомерно уклонился от применения Каталога.
Жалоба заявителя была признана обоснованной, а заказчику выдано предписание о внесении изменений в документацию для проведения закупки. Не согласившись с этим, заказчик обжаловал принятые антимонопольным органом акты
в арбитражный суд.
Арбитражный суд Липецкой области поддержал позицию Липецкого УФАС
России, указав, что поскольку на закупаемый заказчиком товар имеются соответствующие позиции в Каталоге, заказчик обязан был применять для описания объекта электронного аукциона характеристики, содержащиеся в нем**.

tomsk.fas.gov.ru

lipetsk.fas.gov.ru

* Постановление Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2017 г. № 145.
** Решение арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4401/2022.

Госзакупки в строительстве: растут цена квалификации и мера ответственности
Строительный контроль и разграничение опыта,
нормативные регулировки, которые упростили жизнь
отрасли.
Несмотря на кризис и санкции стройка является одной из «вечнозеленых» отраслей национальной
экономики, где продолжается активный рост.
Согласно данным аналитики Контур Торгов за
второй квартал 2022 года, в строительной сфере
произошел подъем – сумма размещенных закупок
выросла на 31,6% и составила 1 791 млрд рублей.
Государственные и муниципальные предприятия стали больше вкладывать в строительство объектов и сооружений.
Закупочное законодательство также стало значительно удобнее для строителей. Благодаря обратной
связи удалось исправить несколько нормативных изъянов, которые препятствовали работе.
После вала жалоб в прошлом году, от подрядчиков
Минстрою удалось разрулить ситуацию в сфере строительного контроля. Одной из проблем был выход на
эти задачи компаний, не соответствующих объемам и
сложности исполняемого контракта.
Строительный контроль, как правило, закупается
дополнительно на конкурентном рынке. Условно говоря, может быть миллиардная закупка на строительство объекта и закупка работ по строительному контролю на сто миллионов. Отсутствие предквалификации создавало неизбежные сложности. В прошлом
году было выпущено письмо Минстроя (от 12 февраля
2021 г. № 5265-ТБ/02), которое привело подконтрольную и контролирующую стороны в сопоставимый
масштаб задач. Для компаний, имеющих намерение
выполнять по договору строительный контроль, была введена обязанность членства в саморегулируемой
организации соответствующего уровня.
Удалось отсечь тех, кто вчера строил дачные коттеджи от строительного контроля по объектам капстроительства с миллиардной капитализацией (аэропорты, мостовые сооружения).
Напряжение снято, однако, в идеологическом
плане проблема строительного контроля до сих пор
не решена. Она лежит значительно глубже: это вопрос
об ответственности подрядчика строительного объекта за допущенные нарушения и несоответствия. С высокой степенью вероятности мы увидим продолжение
законодательной коллизии вокруг этой нормы.
Стройконтроль сегодня во многом остается маниловщиной, – дополнительной формальностью, которую вынуждены выполнять подрядчики. Нанимать
стороннюю организацию просто ради сверки выполненных работ с проектно-сметной документацией –
это довольно расточительное и не совсем оправданное занятие.
Однако, дело в том, что изначально стройконтроль
вводился как функция для получения экспертных заключений в случае нарушений какого-либо конструктива. При производстве работ стройконтроль выискивает скрытые нарушения со стороны подрядчика.

Заказчик физически не может постоянно находиться
на объекте и следить, например, за заливкой бетона,
за качеством используемой арматуры, соблюдением
технологических операций… Часть ответственности предполагалось перенести на организацию, осуществлявшую стройконтроль. Если новостройку перекосило, и она пришла в аварийное состояние, то отвечает не только подрядчик, но и профессиональный
проверяющий. Если мост рухнул в реку под первым
же большегрузом… Однако построить адекватную систему ответственности пока не получилось,
– Пока не будет выстроена система ответственности внутри СРО, которое выдает допуски к строительству и пока не наладится страховая часть возмещения
убытков в случае выявления нарушений, то вопрос
вокруг основной функции стройконтроля не решится, – считает председатель Правления Ассоциации
комплаенс-менеджеров Владимир Соловьев.
Важно! С 1 сентября текущего года в стране появится Единый реестр саморегулируемых организаций
строительной отрасли. Это также добавит ясности в
работе отрасли.
Разграничение опыта для предквалификации
В строительстве фиксировалось большое количество нарушений, связанных с разграничением опыта
потенциальных исполнителей контракта в предквалификации.
ФАС России ввел различение строительного опыта, сузив предмет оценки, теперь, например, в закупках на дорожное строительство, ремонт и обслуживание учитывается только конкретный опыт поставщика на дорогах общего пользования. То же самое касается и других специализаций в строительстве.
Текущей версией законодательства выделяется
пять объектов капитального строительства. И если по
какому-либо из этих типов закупаются строительномонтажные работы, то опыт оценивается исключительно по аналогичным объектам.
Важный нюанс: предквалификация распространяется на опыт, который есть у участника за последние
пять лет до окончания срока подачи заявок (по 44-ФЗ,
223-ФЗ и по гражданским правовым договорам).
На практике это значит, что, к примеру, на дорожные контракты не смогут выйти компании типа ИП
«Домик в деревне», не обладающие реальной квалификацией в дорожной отрасли. Постановлением
Правительства (ПП2604) вводится соответствующий
порядок оценки.
Изначально в Градостроительном кодексе выделялось 4 вида объектов капстроительства. Однако
Минтранс России под давлением профессионального сообщества (после огромного количества жалоб)
настоял на том, чтобы дорожное строительство было
выделено в отдельную категорию.
Теперь на любые закупки по автомобильным дорогам: будь то допуск или оценка устанавливается
особое положение. Если закупается строительство до-

роги, капитальный ремонт дороги или обслуживание,
то в порядке предквалификации заказчик оценивает
имеющийся у компании опыт лишь по автомобильным дорогам.
Ранее такой опыт можно было показать на линейном объекте, который не являлся автомобильной
дорогой. Это приводило к печальным последствиям,
когда дорожные контракты доставались компаниям
из области капстроительства, которые не могли качественно выполнить работы или срывали сроки.
Ольга Горбачева, и.о. начальника Управления
контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России:
– Заказчику главное не ошибиться с выбором своего типа объекта. Бывает так, что заказчик оценивает
объекты капстроя, а у него на самом деле мост, который является технически сложным либо уникальным
сооружением.
Некоторые заказчики в регионах также часто не
могут правильно определиться с типом объекта капстроя, относящегося или не относящегося к категории объектов культурного наследия. (Существуют региональные и федеральные перечни таких объектов,
что приводит к путанице). На объекты такого типа
распространяются совсем другие правила.
У квалификации есть границы и критерии
Введение четких разграничений по предквалификации позволило исключить антиконкурентные
злоупотребления со стороны заказчика. Например,
когда несколько видов работ включаются в один лот.
Теперь заказчик не может устанавливать в извещении две позиции одновременно (например, «уборка»
и «техобслуживание инженерных систем»). Также
исключен отказ в допуске к участию в закупке по
основаниям, которые не предусмотрены постановлением Правительства № 2571. Были случаи, когда
заказчик отказывал не только на основании тех документов, которые есть в составе заявки, а на основании
документов, которые участник априори и не должен
был включать в состав заявки (допустим, бухгалтерской отчетности).
Нарушения в части неправильной трактовки строительного опыта также возможны и со стороны оператора электронной площадки. Не смотря на то, что
оператор является промежуточным субъектом контроля, из-за его самодеятельности на закупку может
никто не прийти. К примеру, если оператор не аккредитовал участника в результате неправильной трактовки имеющегося опыта. Есть случаи, когда площадка не квалифицирует наличие опыта по каждому
виду работ отдельно. Либо, наоборот, не глядя аккредитовать участника, у которого не имеется достаточного опыта, не сверяясь с данными ЕИС (на основе
гражданско-правового договора).
Андрей Троянский
zakupki-digital.ru
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Споры при заключении госконтракта: важные примеры из практики за 2020-2022 годы
Можно ли не рассматривать протокол разногласий, если к нему есть
претензии? Направлять ли победителю проект контракта, если определение поставщика приостановили? В каких случаях победителя, не подписавшего контракт, могут признать добросовестным? Ответы на эти
вопросы в обзоре.

Протокол разногласий безопаснее рассмотреть в любом случае
Заказчик признал победителя уклонившимся от подписания контракта, посчитав, что направленный им протокол разногласий не соответствует требованиям к
таким документам.
Ненецкое УФАС с этим не согласилось: нужно было рассмотреть замечания и
разместить доработанный проект контракта или прежний его вариант, приложив
обоснование отказа.
Контролеры учли, что намерение победителя заключить контракт подтверждали его действия (получение гарантии, подготовка к исполнению обязательств
и др.).
В сходном случае заказчик не обнаружил в протоколе положений, которые не
соответствуют извещению, документации или заявке. ФАС решила, что его нужно
было рассмотреть.
Отметим, отказ рассматривать протокол могут признать законным,
если разногласия явно необоснованны. Так, Кировское УФАС признало уклонившимся победителя, который вопреки документации и собствен-

Какие важные изменения в закупках
произошли за лето

В период отпусков непросто следить за изменениями в законодательстве о закупках. Не пропустить их поможет наш обзор.
Напомним о наиболее значимых новшествах.
Нормирование
До конца года для ряда заказчиков смягчили требования к предельным ценам
в рамках нормирования госзакупок.
Конфликт интересов
Опубликовали поправки об урегулировании конфликта интересов при госзакупках и закупках отдельных видов юрлиц.
Определили, кто принимает меры, чтобы не возник конфликт, и кто не может
стать членом закупочной комиссии.
Независимая гарантия
Утвердили положение о независимых гарантиях для электронных конкурентных закупок у СМСП по Закону № 223-ФЗ. Так, в нем определили типовые
формы гарантий для обеспечения заявок и договоров, а также доптребования
к ним.
Сходные формы гарантий установили для обеспечения заявок и контрактов
по Закону № 44-ФЗ.

ной заявке предлагал изменить срок оказания услуг и банковские реквизиты.
Направить победителю проект контракта нужно, даже если контролеры приостановили осуществление закупки
Челябинское УФАС признало нарушителем заказчика, который не разместил
в ЕИС проект контракта. Контролеры не приняли довод о приостановке осуществления закупки.
Они отметили: закупка была приостановлена исключительно в части подписания контракта заказчиком, все иные действия нужно совершать.
Когда контролеры могут не признать победителя "уклонистом"
Контролеры не включали в РНП участников, которые не заключили контракт
вовремя по причине:
• утери носителя ЭЦП – Астраханское УФАС;
• нахождения уполномоченного лица на больничном – Краснодарское УФАС;
• проведения хакерской атаки в отношении участника – Бурятское УФАС.
Маловероятно, что примут довод об одновременном участии победителя сразу
в нескольких закупочных процедурах. Так, Алтайское краевое УФАС в подобном
случае не поддержало участника.
Консультант Плюс

Строительство
Расширили условия строительных госконтрактов, которые можно менять изза непредвиденных обстоятельств. Установили, в каком порядке это делать.
Разрешили корректировать существенные условия госконтрактов на ремонт
федеральных автодорог. Регламентировали внесение изменений, закрепили порядок действий сторон.
Нацрежим
Изменили перечни иностранных товаров с условиями допуска к госзакупкам.
Списки продукции № 1 и 2дополнили. Часть позиций детализировали.
Взаимозависимые лица
Сократили случаи закупок у взаимозависимых лиц без учета Закона № 223-ФЗ.
РНП
Изменили правила ведения РНП и направления данных для включения в него
по Закону № 223-ФЗ. Среди прочего уточнили, при каких обстоятельствах сведения о контрагенте не попадут в реестр.
Офсетные госконтракты
Уточнили особенности заключения офсетных контрактов. В частности, по
ним снизили минимальный объем инвестиций. К участникам закупок, по итогам
которых заключают такой контракт, определили доптребования.
Консультант Плюс

Ненадлежащая охрана детских садиков
привела к включению охранной организации
в реестр недобросовестных поставщиков

Предприниматели Хабаровского края могут
заключить контракты с государством

мер закупки 0137200001222001822) на оказание во втором полугодии 2022 года охранных услуг в детских садиках, расположенных на Правом берегу города
Калуги.
При этом, начальная цена была снижена обществом на 66%.
Однако, с первых же дней охранная организация повела себя недобросовестно, не предоставляя требуемую заказчиком документацию, в том числе на своих
сотрудников, которые должны были находиться в дошкольных учреждениях и
осуществлять охрану детей и персонала. Охранники позволяли себе приходить и
уходить когда им вздумается.
Такие действия ООО «ЧОО Гранд» потребовали принятия срочных мер и по
обращению заказчика Калужским УФАС России сведения о данной организации
были включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Портал поставщиков – российская платформа, которая предоставляет бизнесу
возможность найти новые рынки сбыта для своей продукции. На ней предприниматели предлагают свои товары в соответствии с потребностями заказчика.
Сотрудничать могут любые регионы, независимо от удаленности друг от друга.
Договор заключается дистанционно. Только из Хабаровского края на платформе
зарегистрировано 415 поставщиков.
– Портал позволяет бизнесменам без опыта в госзакупках заключить соглашение с государством и отработать контракты до 600 тысяч рублей. К сервису
подключены предприниматели из 39 регионов. Для регистрации нужна электронная цифровая подпись, – сказал Александр Головко, исполнительный директор
«Деловой России» по Хабаровскому краю и ЕАО.
Бизнесменов Хабаровского края приглашают подключиться к системе.
Благодаря платформе они смогут найти новые рынки сбыта, расширить производство и увеличить прибыль.

Расширить бизнес можно с помощью портала
ООО «ЧОО Гранд» (г.Рязань) стало победителем электронного аукциона (но- поставщиков

Теперь на ближайшие два года ООО «ЧОО Гранд» лишено права участвовать в
государственных тендерах.
kaluga.fas.gov.ru

Амурские компании могут работать
с госзаказами по всей стране

Эту возможность дала онлайн-платформа из Москвы
Амурский бизнес вышел за границы региона благодаря московскому порталу
поставщиков.
На нем зарегистрировались 150 региональных предпринимателей и предприятий.
Онлайн-платформа поставщиков Москвы объединяет 53 тысячи госзаказчиков из 39 регионов России. Её создали в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема.
За несколько лет столичный проект стал межрегиональным.
Как отмечают предприниматели, главные плюсы платформы – простота регистрации и работы на ней, а также выход на рынки других регионов.

Александра Явищенко
hab.kp.ru

Амурское digital-агентство «Dark Studio» работает на портале поставщиков уже
около трех лет. За это время компания исполнила порядка 50 контрактов для заказчиков из Москвы, Кемерова, Кузбасса, а также городов Дальнего Востока.
– Мы следим за интересными заявками, смотрим техническое задание, а также
какие требования к подрядчикам. Если мы проходим по всем параметрам, мы подаем заявку. После этого непосредственно заказчик выбирает подрядчика из всех
поданных заявок, – рассказала исполнительный директор «Dark Studio» Татьяна
Столярова.
Как отметила специалист, заказов на платформе достаточно много.
Сейчас площадкой пользуются около 270 тысяч предпринимателей со всей
страны. За последние пять лет регионы опубликовали почти 770 тысяч госзакупок
на сумму 80,7 миллиарда рублей.
amur.info
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Мэрия Челябинска выкупила здание для образовательного центра за 285 млн рублей
В нем разместится центр для одаренных детей
Администрация
Челябинска
заключила контракт на покупку объекта недвижимости по улице Российской, 267 с ООО
«Стройкомфортсервис». Сумма сделки составляет 284,6 млн рублей. Информация
об
этом
размещена
на
сайте
госзакупок.

В пятиэтажном здании площадью более трех тысяч
квадратных метров разместят центр для одаренных
детей.
В здании уже имеются комфортные для обучения
аудитории, лаборатории и даже собственный бассейн.
Образовательный центр является филиалом лицея
№ 11, также здесь проходят занятия для учеников детского центра развития «Эрудит».
По данным сервиса СБИС, ООО «Стройкомфортсервис» занимается строительством жилых

и нежилых зданий. Работает на рынке региона
с 2001 года.
Директором указан Леонид Евдасин, в штате компании 4 сотрудника. Владельцем ООО
«Стройкомфортсервис»
является
челябинский
предприниматель Аркадий Фрейман, который также владеет компаниями ООО «Магистр», ООО
«АриС», ООО «Окна Скайлайт», рестораном и
одноименной пивоварней «Мелиот» и другими
активами.
Согласно контракту, срок действия гарантии составляет пять лет с момента подписания акта приемапередачи объекта.
«Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недостатки, несоответствие санитарным и техническим нормам,
предъявляемым к таким объектам, которые не были выявлены при визуальном осмотре в момент

Арбитражный суд подтвердил
необоснованность отказа заказчика
от увеличения цены контракта

Управление ФАС России по Липецкой области ранее выдало заказчику предписание о заключении контракта с победителем с учетом преференции.
В Липецкое УФАС России обратилась Общероссийская физкультурноспортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация
компьютерного спорта глухих» с жалобой на незаконные действия заказчика. Общество стало победителем закупки и обратилось к заказчику за предоставлением преференции, предусмотренной законом*, однако получило отказ. Свое решение организатор закупки мотивировал тем, что организация,
продекларировав свою принадлежность к организации инвалидов, таковой
не является.
В результате рассмотрения жалобы Комиссия Управления установила, что заявитель для участия в закупке представил необходимую документацию и соответствует критериям отнесения к организациям инвалидов.

Челябинское УФАС приостановило
торги по ремонту водопропускных
труб на трассе М-5

Управление ФАС России по Челябинской области приостановило аукцион по ремонту водопропускных труб на региональном участке трассы
М-5 на подъезде к Екатеринбургу.
Причиной стала поданная индивидуальным предпринимателем жалоба на условия конкурсной документации, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком
выступило ФКУ «Управление дорогами “Южный Урал”».
Контракт на ремонт 11 объектов на участках между 36 и 65 км автодороги в
августе по начальной цене 283 млн руб. получил единственный участник – ООО
«Регионмостострой» (Уфа).
Жалобу на торги подал индивидуальный предприниматель Виктор Меркулов.
Он указал, что требования о приеме к оценке только исполненных договоров
по госзакупкам дискриминирует участников, которые выполняли работы по гражданско-правовым договорам.
По его мнению, заказчику в условиях нужно было прописать наличие у участников членства в саморегулируемой организации в области строительства.
Завершить работы по контракту планируется до 20 августа 2024 года.
kommersant.ru

передачи объекта, то продавец обязан их устранить за свой счет», – говорится в документации.
Напомним, в 2019 году мэрия Челябинска уже заключала сделку с ООО «Стройкомфортсервис». Тогда
речь шла о покупке объекта недвижимости для размещения дошкольного учреждения. Сумма контракта
составила 70 млн рублей.
В целом фирма «Стройкомфортсервис» оценивается аналитиками сервиса СБИС как финансово независимая компания со стабильно высокими доходами. В 2021 году ее доходы составили 41,1 млн рублей,
чистая прибыль – 18,5 млн рублей.
Рыночная стоимость компании оценивается
в 220 млн рублей.
Арина Михайлова
1obl.ru

Действия заказчика были признаны необоснованными ввиду того, что у него
отсутствовали надлежащие доказательства для отказа в предоставлении преференции.
В целях устранения допущенного нарушения организатору закупки выдано
предписание о заключении контракта с победителем по цене, увеличенной на размер установленной законом преференции.
Однако заказчик с такими выводами не согласился и обжаловал решение и
предписание Липецкого УФАС России в суд.
Арбитражный суд Липецкой области, рассмотрев материалы, согласился с
выводами антимонопольного органа и оставил нормативно-правовые акты в
силе.
* Часть 2 статьи 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
** Решение арбитражного суда Липецкой области по делу № 36-3976/2022.
lipetsk.fas.gov.ru

ФАС оштрафовала участников
дорожного картеля на 230 млн рублей
Такую сумму компании должны заплатить за заключение и реализацию антиконкурентного соглашения на торгах.
В апреле 2022 года антимонопольная служба признала ООО «Стройдорсервис»
и ООО «Хабаровскдорснаб» нарушившими антимонопольное законодательство*.
Ведомство установило, что компании вступили в картельный сговор с целью
поддержания цен на торгах по строительству и содержанию автомобильных дорог
в Хабаровском и Приморском краях. Торговые процедуры проходили, в том числе, при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Сумма заключенных государственных контрактов составила свыше 9 млрд рублей.
За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены
оборотные штрафы в суммарном размере 229 994 640 рублей**. В настоящее время
правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.
* П. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
** В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. Штрафы для каждой из организаций составили:
ООО «Стройдорсервис» в размере 183 910 280 рублей;
ООО «Хабаровскдорснаб» в размере 46 084 360 рублей.
fas.gov.ru

Верховный суд поддержал требование УФАС признать недействительной сделку
по аренде «пятерочкой» дополнительных площадей на территории Московской области
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления судов апелляционной и
кассационной инстанции.
Ранее Московское областное УФАС России обратилось в Арбитражный
суд Московской области с иском о закрытии нового магазина торговой сети
«Пятерочка», расположенного в Орехово-Зуевском городском округе.
Ретейлер и лица, входящие с ним в одну группу Х5 Retail Group, еще до открытия нового магазина превысили допустимую долю в 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за прошедший
финансовый год на территории муниципалитета. Таким образом, приобретение
сетью дополнительных площадей для осуществления торговой деятельности в
округе нарушает Закон о торговле*.
По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Московской области поддержал позицию регионального УФАС России. Договор аренды был признан недействительным.

Суды апелляционной и кассационной инстанции не согласились с решением
Арбитражного суда и отменили его.
Московское областное УФАС России подало иск в Верховный Суд Российской
Федерации. Cудебная коллегия по экономическим спорам признала требования
территориального управления службы о признании сделки недействительной
обоснованными и законными**.
Служба подчеркивает, что в Орехово-Зуевском городском округе есть достаточное количество продовольственных магазинов, способных удовлетворить потребительский спрос.
Справочно:
* Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
** Судебное дело № А41-65274/2020.
fas.gov.ru
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Госзакупки по требованию
Минцифры просит сделать для «Вымпелкома» исключение из правил
Минцифры хочет внести изменения в законодательство о госзакупках, чтобы принадлежащие офшорам компании могли работать на рынке госзаказа.
Речь, судя по всему, идет о конкретном исключении
для «Вымпелкома», чтобы он смог поставлять услуги
ведомствам. Иначе, по данным министерства, уже в
2023 году оператор потеряет 5,5 млрд руб. выручки. В обращении Минцифры к премьеру Михаилу
Мишустину речь идет только о «Вымпелкоме».
Однако юристы отмечают, что проблема стоит перед
другими компаниями тоже и мораторий может помочь всем.
“Ъ” ознакомился с письмом главы Минцифры
Максута Шадаева в адрес премьера Михаила
Мишустина от 11 июля. Министр просит ввести применительно к «Вымпелкому» до 1 января 2024 года
мораторий на запрет участия компаний, контролируемых офшорными структурами, в качестве поставщиков при госзакупках по 44-ФЗ (запрет введен в
2021 году в рамках политики деофшоризации подрядчиков, норма вступит в силу с 2023 года, см. “Ъ”
от 25 апреля).
По словам господина Шадаева, мораторий необходим, чтобы ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»,
контролируется бермудской Veon Ltd) получило возможность в дальнейшем выступать поставщиком
услуг для госструктур.
«ПАО "Вымпелком" в случае прекращения участия в торгах для государственных и муниципальных
нужд до конца 2023 года потеряет 5,5 млрд руб. из-за
прекращения действия договоров с текущими клиентами, среди которых Пенсионный фонд, ФАС, ФТС,
Росреестр, МЧС, МВД, в целом более 8 тыс. госзаказчиков», – пишет министр, добавляя, что сейчас

«Вымпелкомом» прорабатывается «перевод контролирующего акционерного владения в юрисдикцию
Российской Федерации».
Однако идея господина Шадаева не нашла поддержки у Минэкономики.
Из его ответа (есть у “Ъ”, датирован 1 августа) следует, что допуск контролируемых офшорами компаний на рынок госзакупок может «негативно отразиться на обеспечении обороноспособности и технологической устойчивости государства».
К тому же, подчеркивает в ответе заместитель министра Полина Крючкова, реализация инициативы
«создает риски формирования внешнего воздействия на отдельные технологические компании РФ». В
Минцифры отказались от комментариев, в Минфине
и Минэкономики не ответили на запросы “Ъ”.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Вымпелком» принадлежит голландской Veon Holdings
B.V., головная компания которой находится на
Бермудских островах. Выручка ПАО по итогам
2021 года составила 286 млрд руб. при чистой прибыли 3 млрд руб. С 2018 по 2022 год включительно компания участвовала в качестве подрядчика по госзакупкам общей стоимостью 9,2 млрд руб.
По словам собеседника “Ъ” на российском телекоммуникационном рынке, вопрос по «приземлению
"Вымпелкома" в России» обсуждается уже несколько
месяцев, а обеспечение доступа компании к рынку
госзакупок до 2024 года могло бы смягчить процесс
локализации: «Сроки действия контрактов, разыгранных в 2021 году, могут закончиться уже к декабрю,
и с этого момента компания лишится высокомаржинальной B2G-выручки. Для "Вымпелкома" такой удар
будет болезненным».

28 эстонских компаний попросили
разрешения на нефтяной бизнес с Россией
28 предприятий Эстонии обратились к властям с просьбой разрешить им продолжить вести нефтяной бизнес с Россией, что стало невозможным из-за введенных санкций. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу привел список таких компаний, отметив, что их публикация не нарушает правила коммерческой тайны.
«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в
том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», – сообщил господин
Рейнсалу изданию Postimee.

Строителей оставили на второй год

Пять школ не открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде
Минимум пять средних школ не открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября,
в некоторых из них капремонт идет еще с 2020 года. В мэрии ссылаются на недоработанные проекты и слабых подрядчиков, с которыми расторгнуты договоры и
идут суды. В трех школах чиновники обещают завершить ремонты в октябре-ноябре этого года. Самая тяжелая ситуация в школе №73, город пытается взыскать
с подрядчика 44 млн руб., переплаченные за незавершенный ремонт. Родители
школьников вспоминают также закрывшуюся на ремонт крыши 13-ю гимназию и
«Школу 800», три корпуса которой концессионер в очередной раз обещает предъявить к сдаче в сентябре и ноябре.
С началом учебного года в Нижнем Новгороде не открылись пять общеобразовательных школ. Сорванный капремонт не позволил вовремя открыть школу
№167 на улице Электровозной, которую изначально должны были отремонтировать еще к концу 2020 года, однако сроки завершения работ постоянно сдвигались. Ученики третий год подряд вынуждены добираться за три километра
в 75-ю школу в Сортировочном микрорайоне.
Из-за незавершенного капремонта более 600 учеников не смогли 1 сентября
попасть в свою школу №100 на Снежной улице, заведение должны были отремонтировать еще в мае 2021 года. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее говорил, что отчасти причиной серьезного отставания по этим двум школам стали
сырые и некачественные проекты. В проектно-сметной документации не учтены
работы по ремонту систем водо– и теплоснабжения, канализации, пожарной сигнализации и вентиляции.
Жаловались в мэрии и на слабых подрядчиков, которые уже не раз менялись на
этих школьных ремонтах.
Вновь не завершен просроченный капремонт и в школе №73 на Московском
шоссе, чему родители ее учеников сильно возмущаются в соцсетях. Если в случае
со школами №167 и №100 в городском департаменте строительства обещают доделать ремонты в октябре-ноябре, то когда откроется 73-я школа – пока не ясно.
Муниципальный заказчик «ГлавУКС Нижнего Новгорода» направил в суд иск о
взыскании с подрядной организации ООО «СтройПрофи-М» 44 млн руб. по контракту.
«Срок выполнения капремонта в здании этой школы будет определен после
вынесения судебного решения», – пояснили в департаменте, а арбитражный процесс может длиться месяцами.
На октябрь намечено и завершение планового капитального ремонта в школе
№156, к работающему там подрядчику замечаний нет. В департаменте также сообщили, что в гимназии №25 им. А. С. Пушкина капремонт должен по условиям
муниципального контракта завершиться в августе 2023 года.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков
добавляет, что B2G-сегмент потенциально интересен
«Вымпелкому» для предоставления не только традиционных услуг связи, но и новых сервисов, таких как
телемедицина, умный дом, видеонаблюдение и т. д.
«В текущих условиях для любой телеком-компании
работа на рынке госзакупок – это один из наиболее
перспективных вариантов увеличить выручку», – полагает эксперт.
В письме министра речь идет только о «Вымпелкоме». Однако юристы полагают, что мораторий
может сработать для многих.
Так, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper
Сергей Учитель, который ознакомился с письмом
господина Шадаева по просьбе “Ъ”, считает, что
Минцифры «пытается в целом внести мораторий на
действие нормы не только для "Вымпелкома", но и
для всех компаний с офшорными учредителями, которые могут потерять доступ к госзаказу».
«Дело в том, что изменения предлагаются в самый
общий раздел с требованиями ко всем участникам
закупок. Заказчики эти требования обойти или изменить не могут, они в равной мере распространяются на всех», – поясняет глава «НП-Эдвайс» Наталья
Пантюхина. По ее мнению, мера «даст компаниям
время реструктурировать корпоративное управление и продолжить участие в госзакупках, которые
в ближайшее время будут наиболее стабильным сегментом рынка и наиболее интересным бизнесу и по
деньгам, и по объему заказов».
Никита Королев, Диана Галиева, Анна Занина
kommersant.ru

Среди таких предприятий оказались Flexoil O, United Stream O и Baltic Marine
Bunker AS.
Помимо частных компаний к властям Эстонии обратилась и государственная
железнодорожная корпорация Operail AS.
В апреле правительство Эстонии одобрило запрет на госзакупки у российских
компаний и физлиц. 17 августа министр госуправления Риина Солман объявила,
что к 10 октября эстонским компаниям нужно расторгнуть заключенные с российскими компаниями договоры о госзакупках.
Юлия Абугалиева
kommersant.ru

По мнению депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова, для решения системных
проблем со срывом госзаказа необходимо серьезно менять 44-ФЗ о госзакупках,
когда единственным критерием выступает цена контракта, и в парламенте уже
идет проработка поправок. Кроме того, он уверен в необходимости вводить ответственность в отношении сотрудников госэкспертизы, проверяющих и утверждающих некачественные проекты, по которым затем невозможно что-либо построить
или отремонтировать.
Зампред городской думы Николай Сатаев отметил, что гораздо большей проблемой для школ стал острый дефицит учителей. «Старые опытные педагоги в
силу возраста уходят, а молодежь, не имеющая необходимого стажа, на низких
зарплатах долго не держится. Мотивировать молодых учителей надо предоставлением им жилья, которое после 15–20 лет работы в школе будет переходить им в
собственность», – отметил депутат, добавив, что намерен работать в думе над этим
вопросом.
Помимо пяти закрытых школ, которые назвали в администрации, есть проблемы и в других учебных заведениях.
Родители учеников гимназии №13 рассказали, что им пришлось срочно перераспределять своих детей в соседние школы Нижегородского района, так как ремонт текущей кровли начался только во второй половине августа. Также Нижний
Новгород пока не дождался открытия «Школы 800» – первой в России школы,
строящейся в рамках государственно-частного партнерства. Три больших корпуса должны работать в Нижегородском, Автозаводском и Сормовском районах
города.
Накануне 1 сентября депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов со ссылкой на
жалобу субподрядчика попросил прокуратуру проверить условия строительства
головного здания «Школы 800» в Верхних Печерах. По его данным, металлические фермы школьного атриума были разрезаны, а затем сварены с нарушением
технологии и без проверки швов, что может грозить обрушением многотонной металлической конструкции.
В строящем школу ООО «ППК "Просвещение"» эти подозрения назвали ложью. По словам директора компании Отто Сопроненко, он готов предоставить
акты дефектоскопии швов и испытаний конструкции атриума под двойной нагрузкой.
Концессионер, не успевший сдать «Школу 800» к 1 сентября, добавил, что
много времени заняло устранение замечаний Госархстройнадзора.
На 15 сентября намечена итоговая комиссионная проверка корпуса в Верхних
Печерах, а здания школы на Автозаводе и в Сормове будут предъявлены к сдаче
1 и 30 ноября, пообещал Отто Сопроненко.
Иван Сергеев
kommersant.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: 02.09.2022 23:59.
Дата и время окончания подачи заявок: 02.10.2022 23:59.
Период проведения торгов с 11:00 04.10.2022 по 12:10 07.10.2022 (при исчислении сроков, принимается 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 № 2209-0102 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR M315D2, 2019 г.,
VIN CATM315DHCA400738.
Начальная цена: 7 696 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 15 393 руб. 36 коп.
Размер задатка: 38 483 руб. 40 коп.
Начало торгов: 11:00 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 11:00
2. Лот № 2209-0101 ЭКСКАВАТОР CAT 336D2L, 2019 г.,
VIN 8RLTX-CAT0336DLHBK10706.
Начальная цена: 13 285 097 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 26 570 руб. 19 коп.
Размер задатка: 66 425 руб. 49 коп.
Начало торгов: 11:10 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 11:10
3. Лот № 2209-0103 ПОГРУЗЧИК SEM 636D, 2020 г.,
VIN SEM00636T3D301619.
Начальная цена: 3 332 534 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 665 руб. 07 коп.
Размер задатка: 16 662 руб. 67 коп.
Начало торгов: 11:20 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 11:20
4. Лот № 2209-0104 АВТОГРЕЙДЕР SEM 919, 2021 г.,
VIN SEM00919KS9R01625.
Начальная цена: 10 886 955 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 21 773 руб. 91 коп.
Размер задатка: 54 434 руб. 78 коп.
Начало торгов: 11:30 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 11:30
5. Лот № 2209-0108 ПОГРУЗЧИК SEM 636D, 2021 г.,
VIN SEM00636K3D302336.
Начальная цена: 3 836 863 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 673 руб. 73 коп.
Размер задатка: 19 184 руб. 31 коп.
Начало торгов: 11:40 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 11:40
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (публичное предложение) в электронной форме
на право заключения договоров купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения: 05.10.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 02.09.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 03.10.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Хозяйственные сараи,
расположенные по адресу:
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск.
Реализуются 28 лотами.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.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: 05.10.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 02.09.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.10.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Автотранспортные средства в кол-ве 15 ед.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

6. Лот № 2209-0105 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2021 г.,
VIN SEM00922CS9T00588.
Начальная цена: 9 248 280 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 18 496 руб. 56 коп.
Размер задатка: 46 241 руб. 40 коп.
Начало торгов: 11:50 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 11:50
7. Лот № 2209-0106 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ SEM 518, 2021 г.,
VIN SEM00518AS8Y00337.
Начальная цена: 4 249 493 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 498 руб. 99 коп.
Размер задатка: 21 247 руб. 47 коп.
Начало торгов: 12:00 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 12:00
8. Лот № 2209-0107 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330GC, 2021 г.,
VIN CAT00330KFEK20358.
Начальная цена: 12 457 440 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 24 914 руб. 88 коп.
Размер задатка: 62 287 руб. 20 коп.
Начало торгов: 12:10 04.10.2022,
окончание торгов: 07.10.2022 в 12:10
Место нахождения Имущества:
Лот № 2209-0101 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.
Лот №: 2209-0102, 2209-0103, 2209-0104, 2209-0108 – г. Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лот №: 2209-0105, 2209-0106, 2209-0107 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50Б.
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 регистрацию 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, указанной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об
аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 куплипродажи 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 авиа» извещает о проведение торгов
по продаже вертолета ЕС135Т2+ RA-04087
Тип процедуры:
открытый аукцион в электронной форме.
Собственник имущества:
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Тел.: 8 495 355 9512, К.А. Дворников.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22, http://etpgpb.ru.
Предмет торгов является единым неделимым лотом в составе:
легкий двухдвигательный вертолет Eurocopter ЕС135Т2+.
Опознавательный знак (бортовой номер) RA 04087.
Местонахождение:
Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Обременения отсутствуют.
Начальная цена торгов: 179 000 000,00 руб., кроме того НДС.
Дата начала приёма заявок: 02.09.2022 c 12:00 МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.10.2022 до 15:00 МСК.
Дата проведения торгов: 04.10.2022 в 12:00 МСК.
ПРОДАЖА
Собственник: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(3494)99-13-09.
Дата начала приема заявок: 02.09.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.10.2022 г. в 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона в электронной форме: 05.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Внутрискважинное оборудование.
Имущество реализуется единым неделимым лотом.
Местонахождение Имущества: ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Начальная цена: 52 688 033,57 рублей, в том числе НДС.
Полный текст извещения и порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной
форме и Регламентом ЭТП ГПБ на сайте https://etpgpb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Востокгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже труб насосно-компрессорных стальных,
бывших в употреблении, по комбинированной схеме – сначала на понижение
начальной цены, а затем на повышение цены.
Трубы находятся по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10.
Продавец Имущества:
АО «Востокгазпром», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок:
(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).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов
в электронной форме по продаже принадлежащих
АО «Газпром теплоэнерго» объектов движимого
и недвижимого имущества в Орловской области
Сведения о продавце (собственнике):
АО «Газпром теплоэнерго», тел.: 8-812-207-01-05.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок:
02.09.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
03.10.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
05.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Сведения об имуществе:
право заключения договора купли-продажи принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго»
объектов движимого и недвижимого имущества в Орловской области.
Начальная цена: 212 845 555,96 рублей с НДС.
Цена отсечения: 161 238 714,83 руб. с НДС.

Состав лота:
НКТ б/у 73х5,5, 60х5,0, общим количеством 243,951 тонны.
Начальная цена лота:
8 196 753,60 рублей, включая НДС.
Минимальная цена лота:
6 967 240,55 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 сентября 2022 года 11:00 время московское
по 03 октября 2022 года до 18:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников:
04 октября 2022 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов:
05 октября 2022 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов и полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов
в электронной форме по продаже принадлежащего
АО «Газпром теплоэнерго» оборудования БМК-1,0 МВт
Сведения о продавце (собственнике):
АО «Газпром теплоэнерго», тел.: 8-812-207-01-05.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок:
02.09.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
03.10.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
05.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Сведения об имуществе:
комплект оборудования БМК-1,0 МВт.
Место нахождения:
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское,
автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Начальная цена: 5 247 144,00 рублей с НДС.

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:
02.09.2022 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок:
03.10.2022 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения аукциона:
04.10.2022 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
1. Трехкомнатная квартира по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.77, кв.2.
Начальная цена: 660 000,00 руб., без НДС.
2. Автотранспортная техника в кол-ве 2 единиц
реализуется отдельными лотами.
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/

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении аукциона в электронной форме
на заключение договора купли-продажи имущества
Собственник: ПАО «ОГК-2».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.
Дата проведения торгов:
04.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
31.08.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
30.09.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
4-х комн. квартира, площадью 129,7 кв.м.
Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40, кв. 42.
Начальная цена:
1 970 000,00 рублей, НДС не облагается.

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

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

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: 02.09.2022 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 03.10.2022 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 04.10.2022 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
1. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции
«Тольский Майдан» (производственное), 88,8 кв.м.
Адрес:
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 210 000,00 руб., в том числе НДС.
Минимальная цена: 105 000,00 руб., в том числе НДС.
2. Автотранспортная техника в кол-ве 14 единиц
реализуется отдельными лотами.
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 Москва» извещает о проведении
торгов (публичное предложение) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 05.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 02.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 03.10.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Дом оператора ГРС (1/2 доля в праве собственности).
Место нахождения Имущества:
Московская область, г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.
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