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Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О приме-
нении ответных специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями некоторых иностранных 
государств и международных организаций» (далее – Указ 
№ 252) установлен запрет федеральным органам государст-
венной власти, органам государственной власти субъектов 
РФ, иным государственным органам, органам местного са-
моуправления, организациям и физическим лицам, находя-
щимся под юрисдикцией РФ:
• совершать сделки (в т. ч. заключать внешнеторговые 

контракты) с юридическими лицами, физическими ли-
цами и находящимися под их контролем организациями, 
в отношении которых применяются специальные эконо-
мические меры;

• исполнять перед лицами, находящимися под санкци-
ями, обязательства по совершенным сделкам (в т. ч. по 
заключенным внешнеторговым контрактам), если такие 
обязательства не исполнены или исполнены не в полном 
объеме;

• осуществлять финансовые операции, выгодоприобре-
тателями по которым являются лица, находящиеся под 
санкциями.
В реализацию Указа № 252 принято постановление 

Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 
2022 г. № 252» (далее – ПП РФ № 851). Данное постанов-
ление содержит перечень юридических лиц, в отноше-
нии которых применяются специальные экономические 
меры.

Таким образом, заказчикам, осуществляющим свою за-
купочную деятельность в рамках Закона № 44-ФЗ, необхо-
димо руководствоваться положениями Указа № 252. В рам-
ках настоящей статьи рассмотрим действия, которые необ-
ходимо совершить заказчику для реализации требований, 
установленных Указом № 252. 

Прежде чем перейти к вопросам, возникающим у за-
казчиков относительно применения норм, установленных 
Указом № 252, ответы на которые в максимально развер-
нутом виде представлены Минфином России в письме от 
09.06.2022 № 24-06-06/54846, следует отметить, что в силу 
п. 3 Указа № 252 Минфину России предоставлено право 
давать официальные разъяснения по вопросам применения 
настоящего Указа.

Вопрос 1. Должны ли заказчики в извещении о закупке 
включать требования к участникам закупки по подп. «а» 
п. 2 Указа № 252?

По данному вопросу в настоящее время имеется две по-
зиции.

Позиция 1: да, должны, т. к. в соответствии с ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ при применении конкурентных способов, 
при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
п. 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, за-
казчик обязан установить единые требования к участникам 
закупки. При этом в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 42 Закона 
№ 44-ФЗ такие требования устанавливаются заказчиком в 
извещении. 

Данная позиция изложена в вышеупомянутом письме Мин-
фина России от 09.06.2022 № 24-06-06/54846.

Позиция 2: нет, должны, т. к. нормами Закона № 44-ФЗ 
не предусмотрена обязательность указания в составе изве-
щения конкретного нормативного правового акта, которым 
установлено ограничение для участия в закупках и/или пе-
речень лиц, в отношении которых установлены такие огра-
ничения. 

Данная позиция изложена в более позднем письме Минфина 
России от 20.07.2022 № 24-01-06/69926.

При этом не стоит упускать из вида уже сложившу-
юся правоприменительную практику, которая в настоя-
щее время на стороне первой позиции по данному вопро-
су, что подтверждается, например, решениями Брянского 
УФАС России от 23.05.2022 № 24-06-06/54846 и Липецкого 
УФАС России от 08.07.2022 № 048/06/106-647/2022, в ко-
торых отсутствие в извещении данного требования было 
признано нарушением законодательства о контрактной 
системе.

Ответ на первый вопрос тесно связан со следующим не-
маловажным вопросом.

Вопрос 2. Под какой конкретно пункт единых требо-
ваний попадает рассматриваемый запрет и необходимо 
ли требовать документальное подтверждение соответ-
ствия участников закупки данному требованию? Если 
подтверждение необходимо, то каким именно докумен-
том?

По данному вопросу также существуют две позиции.
Позиция 1: соответствие участников закупки данному 

требованию заказчик должен потребовать в рамках п. 1 ч. 1 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ, предусматривающего «соответст-
вие требованиям, установленным в соответствии с законо-
дательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание ус луги, являющихся объек-
том закупки». 

При этом в соответствии с подп. «н» п. 1 ч. 1 ст. 43 Зако-
на № 44-ФЗ заявка на участие в закупке должна содержать 
документы, подтверждающие соответствие участника за-
купки требованию, установленному п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ. 

Подтверждается это сведениями, которые содержатся: 
• в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверен-

ных копиях таких документов;
• копиях документов, удостоверяющих личность (для ино-

го физического лица);
• надлежащим образом заверенном переводе на русский 

язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); 

• копиях учредительных документов участника закупки 
(для юридического лица). 
Поскольку Закон № 44-ФЗ в настоящее время предус-

матривает предоставление данных документов в составе за-
явки на участие в закупке, то ничего лишнего заказчик не 
просит. 

Проверка соответствия участников закупки данным тре-
бованиям является обязанностью комиссии по осуществле-
нию закупок на основании ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, а в 
случае несоответствия участника закупки данному требова-
нию его заявка подлежит отклонению. 

Данная позиция изложена в письме Минфина России от 
09.06.2022 № 24-06-06/54846.

Позиция 2: указанный запрет применяется вне зависи-
мости от товаров, работ, услуг, являющихся объектом закуп-
ки, и не устанавливает требований непосредственно к лицам 
для осуществления поставки закупаемых товаров, выпол-
нения закупаемых работ, оказания закупаемых услуг, в свя-
зи с чем не образует требования, указанного в п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ.

ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ предусматривает обязатель-
ное установление заказчиком в числе единых требований 
к участникам закупки указанного в п. 11 данной части 
требования об отсутствии у участника закупки ограниче-
ний для участия в закупках, установленных законодатель-
ством РФ.

Следует упомянуть, что в противовес требованию, уста-
новленному в рамках п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, про-
верка соответствия участников закупки такому требованию 
является правом комиссии по осуществлению закупок, о чем 
сказано в ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. При этом в случае не-
соответствия участника закупки данному требованию его 
заявка также подлежит отклонению. 

Данная позиция сформулирована в письме Минфина России 
от 20.07.2022 № 24-01-06/69926.

По данному вопросу также следует учесть существую-
щую в настоящее время правоприменительную практику, 

Анна Александрова, 
старший экономист 
Экспертного центра 
Института госзакупок

Применение заказчиками Указа Президента РФ от 03.05.2022 
№ 252 по Закону № 44-ФЗ

В Башкирии обсудили 
специфику госзакупок 
с учетом антикризисных 
поправок

В Уфе в очной и онлайн-форме 
состоялась конференция «Закупки в 
условиях адаптации к новым реалиям 
в экономике. Антикризисные поправ-
ки». Об этом сообщает пресс-служба 
правительства республики. 

– Программой конференции было 
предусмотрено более 10 тем выступле-
ний, дискуссионных площадок и от-
крытых диалогов по вопросам приме-
нения Феде рального закона № 44-ФЗ, 
перспективах совершенствования си-
стемы закупок, организации и про-
ведения закупочной деятельности в 
условиях адаптации к существующим 
экономическим условиям, – отме-
тила председатель Госкомитета РБ 
по конкурентной политике Гульшат 
Арсланова. Участники конференции 
обсудили особенности закупок в сфере 
строительства с учетом антикризисных 
поправок, познакомились с новыми 
сервисами электронной торговой пло-
щадки «Фабрикант»», особенностями 
контрактации с 1 июля 2022 года.
Владимир Леонтьев
resbash.ru   

Антимонопольщики 
отменили итоги 
большинства 
автобусных конкурсов 
в Архангельске

8 сентября на сайте госзакупок во 
всех конкурсах по определению авто-
бусных перевозчиков в Архангельске 
с 1 января 2023 года появилось сооб-
щение об отмене итогов. В процедуру 
вмешалось антимонопольное ведомст-
во. Неожиданный поворот произошел в 
транспортной реформе в Архангельске. 
На этой неделе городские власти офи-
циально представили нового пере-
возчика, который стал победителем 
сразу нескольких конкурсов по отбо-
ру подрядчика для обслуживания го-
родских маршрутов. Им стало ООО 
«Транспортная компания «Рико». На 
данный момент фирма зарегистрирова-
на в Москве, но с ней достигнута дого-
воренность о «переезде» в Архангельск.

Однако, судя по всему, что-то пош-
ло не так. 8 сентября в информации 
сразу ко всем автобусным конкурсам, 
которые касались обслуживания мар-
шрутов с 1 января 2023 года, появи-
лась информация об отмене итогов. 
Указано, что сделано это по предписа-
нию архангельского УФАС.

Кроме того, конкурсы по обслужи-
ванию автобусных маршрутов № 25 и 
№ 38 приостановлены из-за поступле-
ния жалобы от архангельского пред-
принимателя. Итоги конкурсов на 
обслуживание автобусных маршрутов 
№ 3, 9, 18, 31 и 38 с 13 сентября до кон-
ца 2022 года остались без внимания ан-
тимонопольного ведомства.
news29.ru   
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Госдума может в течение осенней сессии рассмотреть вопрос пе-
ревода временных норм в сфере закупок, принятых для противодей-
ствия антироссийским санкциям, в постоянные. Это следует из высту-
пления депутата Госдумы Максима Топилина (председатель комитета 
ГД РФ по экономической политике) в рамках Московского финансового 
форума.

"Будем обсуждать, что из тех мер поддержки, которые были приняты как вре-
менные, можно инкорпорировать в законодательство на постоянной основе, а от 
чего можно отказаться в изменившейся ситуации, – сказал Топилин. 

"Эту развилку надо пройти с тем, чтобы не оставлять те меры, которые были 
экстренными, которые все же немного деформируют идеологию 44-ФЗ (закон 
"О контрактной системе"). А что показало реальные плюсы и действительно не ме-
шает, идеологически не противоречит номам 44-ФЗ – можно оставить или просто 
продлить", – добавил он. 

По словам Топилина, эти вопросы предполагается обсуждать на площадке 
Госдумы, Минфина и Федерального казначейства. При этом депутат предложил 
субъектам РФ подключаться к этому процессу.

В свою очередь заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в 
настоящее время министерство ведет работу по подготовке предложений о про-
длении временных антисанкционных норм на следующий год.

"Особые условия, которые были введены в текущем году, на самом деле, зна-
чительная их часть, были апробированы и доказали свою эффективность в пре-
дыдущие два года, – отметил Лавров. – Сейчас мы готовим предложение об их 

продлении на 2023 год. Понятно, что ситуация (геополитическая, экономиче-
ская – ИФ) не изменится существенно. Соответственно, останутся те или иные 
форматы таких особых решений – основную массу (таких мер – ИФ) надо будет 
продлять".

По мнению Лаврова, вопрос включения антисанкционных мер в закупочное 
законодательство на постоянной основе следует рассматривать не в этом году, а 
уже в следующем. При этом он подчеркнул, что значительная часть этих мер пред-
усматривала не введение чего-то нового, а была направлена на ускорение введе-
ния ранее принятых норм. 

"Например, изначально хотели только с 1 января 2023 года сократить срок 
оплаты по контрактам, а удалось сократить этот срок уже с июля этого года", – 
добавил Лавров.

Как сообщалось, после введения антироссийских санкций правительст-
вом были приняты различные временные меры (как правило, со сроком дей-
ствия до 31 декабря текущего года – ИФ), направленные на поддержку сферы 
закупок.

В их числе – возможность изменения существенных условий госконтрак-
тов по решению правительства РФ, региональных или местных органов влас-
ти, возможность изменения существенных условий строительных контрак-
тов по соглашению сторон, неприменение неустоек в отношении поставщи-
ков, нарушивших свои обязательства из-за введения антироссийских санкций, 
и т.п.

interfax.ru   

Омское УФАС России признало 
антиконкурентным соглашение между 
АО «ДРСУ №5» и АО «Торговый дом СНК»

Действия участников привели к ограничению конкуренции на рын-
ке щебня и щебеночно-песчаных смесей на территории Омской обла-
сти.

Омское УФАС России признало картелем* соглашение в устной форме, заклю-
ченное между АО «ДРСУ № 5» и ООО «Торговый дом СНК».

Договор на поставку строительных материалов был заключен в 2019 году без 
проведения конкурентных процедур. 

Его общая сумма (в отсутствие оснований для заключения договора с единст-
венным поставщиком) составила более 44 млн рублей.

При этом Положением о закупках установлено, что АО «ДРСУ № 5» осуществ-
ляет поставки товаров на сумму, не превышающую 500 тысяч рублей в рамках 
одного договора.

Закупка товаров у единственного поставщика целесообразна в случае, если та-
кие товары обращаются на низкоконкурентных рынках или проведение конкур-
сных процедур нецелесообразно по объективным причинам.

По мнению антимонопольного органа, заключение антиконкурентного согла-
шения АО «ДРСУ №5» с АО «Торговый дом СНК» привело к ограничению досту-
па на рынок для других поставщиков аналогичных товаров.

В связи с завершением реализации соглашения во времени предписание о пре-
кращении нарушения антимонопольный орган не выдавал.

* Нарушение пункта 3 части 4 статьи 11 
Закона о защите конкуренции.

omsk.fas.gov.ru   

Суды выяснили, могут ли эквивалент 
и предмет закупки по Закону № 223-ФЗ 
иметь идентичные свойства

Контролерам пожаловались, что товар описали под конкретного про-
изводителя. Заказчик разрешил поставить эквивалент только с идентич-
ными параметрами, но аналог не может совпадать по свойствам с пред-
метом закупки. 

Вместо диапазонов нужных значений указали, что эквивалент – продукция, 
которая по характеристикам не уступает параметрам из документации.

Контролеры предписали устранить нарушение. Идентичные предмету закупки 
свойства имеет только конкретный товар, у эквивалента они всегда другие.

Суды не согласились с контролерами:
• заказчик правильно описал предмет закупки. Помимо товарного знака и моде-

ли техники он указал нужные характеристики и допустил поставку эквивалента 
с параметрами, которые не должны им уступать;

• контролеры неверно истолковали понятие "идентичный" как "точно соответст-
вующий". Минэкономразвития отмечало, что идентичные – это товары с оди-
наковыми характерными для них основными признаками;

• антимонопольный орган не доказал, что в спорной закупке нельзя поставить 
эквивалент;

• заказчик правильно определил свойства товара с учетом своих потребностей. 
Любой участник мог предложить такую продукцию или ту, что не уступает по 
характеристикам.
Отметим, нарушением могут признать ситуацию, когда заказчик допускает по-

ставку эквивалента, но не указывает его возможные характеристики. Это позволя-
ет произвольно отклонять заявки из-за несоответствия предмету закупки.
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Дума рассмотрит перевод временных антисанкционных норм в госзакупках 
в постоянные

которая также на стороне первой позиции, что под-
тверждается, например, решениями Алтайского крае-
вого УФАС России от 07.07.2022 по делу № 022/06/31-
482/2022 или Томского УФАС России от 06.07.2022 по 
делу № 070/06/106-463/2022, в которых прямо гово-
рится о недопустимости установления данного требо-
вания по п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ и о необ-
ходимости его установления по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ.

Вопрос 3. Чем отличается установление данного 
требования в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ от его установления на основании п. 1 ч. 1 
указанной статьи? 

Во-первых, в п. 11 речь идет об ограничениях для 
участия в закупках, а в Указе № 252 – о запрете. 

Во-вторых, в соответствии с нормами Закона 
№ 44-ФЗ заказчик не имеет права требовать доку-
ментальное подтверждение соответствия участников 
закупки требованию, установленному п. 11 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ, тогда как подтверждение соответст-
вия требованию, установленному п. 1 ч. 1 ст. 31 Зако-
на № 44-ФЗ, заказчик обязан затребовать в случаях, 
предусмотренных законодательством.

В-третьих, ч. 8 ст. 31 Закона 44-ФЗ устанавли-
вает право, а не обязанность комиссии по осуществ-
лению закупок заказчика осуществить провер-
ку соответствия участника закупки требованию, 
установленному п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, 
в то время как по первому пункту это обязан-
ность.

Подводя итог по первым трем вопросам, следует 
сделать некоторые выводы. 

1. Устанавливать требование необходимо, т. к. 
на это прямо указывает правоприменительная прак-
тика. 

2. Поскольку Минфину России предоставлено 
право давать официальные разъяснения по вопро-
сам применения Указа № 252, в приведенных при-
мерах решений имеются ссылки на первое письмо 
Минфина России от 09.06.2022 № 24-06-06/54846, 
в котором речь идет об установлении данного тре-
бования в рамках п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. 
Позиция, изложенная в более позднем письме, ве-
роятнее всего, будет учтена в дальнейшей правопри-
менительной практике, что позволяет сделать вывод 
о необходимости указания формулировки, устанав-
ливающей такое требование, в рамках п. 11 ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ (с целью минимизации рисков 
заказчиков, а также недопущения подачи жалоб 
по формальному основанию за отсутствие данного 
требования).

Отсюда следующий вопрос.

Вопрос 4. Какую формулировку необходимо при-
менить при установлении такого требования?

Рекомендуемая формулировка
Отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодатель-
ством Российской Федерации: участник закупки не 
должен являться юридическим или физическим лицом, 
в отношении которого применяются специальные эко-

номические меры, предусмотренные подп. «а» п. 2 Указа 
Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении от-
ветных специальных экономических мер в связи с недру-
жественными действиями некоторых иностранных го-
сударств и международных организаций», либо являться 
организацией, находящейся под контролем таких лиц».

В завершение необходимо отметить, что если за-
казчик или комиссия по осуществлению закупок об-
наружит несоответствие участника закупки требова-
ниям, указанным в ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, либо 
предоставление им недостоверной информации в 
отношении своего соответствия указанным требова-
ниям, то: 
• участник закупки отстраняется от участия в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя);
• если победитель определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) уже определен, то заказчик 
отказывается от заключения контракта с ним.
В соответствии с ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ ука-

занные действия могут быть осуществлены в любой 
момент до заключения контракта.

Также в соответствии с ч. 15 ст. 95 Закона № 44-
ФЗ в случае выявления несоответствия участника 
закупки рассматриваемым требованиям установле-
на обязанность заказчика принять решение об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта, и, 
как следствие, направить обращение в контрольный 
орган в сфере закупок о включении информации о 
таком поставщике (подрядчике, исполнителе) в ре-
естр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).                                                                          
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Проверки госзаказчиков: на какие 
сложности обратила внимание ФАС 
в обзоре практики за июль 2022 года

Требовали согласовать с заказчиком график производства работ в строитель-
ной закупке. Устанавливали доптребования к участникам по двум позициям од-
новременно. Ограничивали конкуренцию, когда приобретали работы по содержа-
нию нескольких участков автодорог города. Подробнее об этом в обзоре.

Строительство
При закупке работ по строительству, реконструкции объекта капстроительства 

обязательное приложение к контракту – график выполнения строительно-мон-
тажных работ. Заказчик требовал, чтобы до начала работ подрядчик согласовал с 
ним поэтапный план их производства на основании графика.

Контролеры нашли нарушение: по Закону № 44-ФЗ нельзя требовать такого 
согласования. Это условие ставитисполнение подрядчиком контракта в зависи-
мость от воли заказчика.

Доптребования
Заказчик приобретал услуги по комплексному обслуживанию здания и приле-

гающей территории. Так, по условиям закупки исполнитель должен был поддер-
живать работу всех инженерных коммуникаций и чистоту в здании. В извещении 
установили доптребования по двум позициям: для услуг по техобслуживанию 

зданий и услуг по уборке зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий. 
Контролеры посчитали это незаконным:
• установление доптребований по двум позициям исключает участие в закупке 

субъектов с опытом услуг по техобслуживанию зданий, но без такового в сфере 
услуг по уборке (и наоборот);

• объединение закупаемых услуг в один лот ограничивает конкуренцию, по-
скольку они образуют разные товарные рынки и не имеют функциональной, а 
также технологической связи между собой.

Формирование лота
Заказчик объединил в один лот работы по содержанию участков 106 автодорог 

города. Он пояснил, что разбивка закупки приведет к неравномерному выполне-
нию отдельных операций по контракту. Это повлияет на внешний вид города.

Контролеры нашли нарушение:
• дороги имеют разные границы и расположение. Они технологически и фун-

кционально не связаны между собой;
• укрупнение лота увеличивает обеспечение заявки и контракта. Для организа-

ции работ могут понадобитьсядополнительные трудовые и финансовые ресур-
сы. Это ограничивает конкуренцию.
Антимонопольный орган также напомнил о критериях формирования лота при 

закупке работ по содержанию и ремонту городских и региональных автодорог.
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В 2021 году Челябинское УФАС России установило 
наличие антиконкурентного соглашения в действиях 
Комитета дорожного хозяйства г. Челябинска, ООО 
«Артур», ООО НПО «Сад и огород» и восьми индиви-
дуальных предпринимателей. Антимонопольный ор-
ган установил, что руководитель заказчика на одном 
из совещаний представил сотрудника организации 
ООО НПО «Сад и огород» и сообщил, что указанное 
лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспек-
те Ленина. Кроме того, сотрудникам было поручено 
проработать вопрос заключения договоров.

ООО НПО «Сад и огород» поручил поиск подряд-
чиков ИП Королевой О.М., которая в дальнейшем 
самостоятельно осуществляла действия по исполне-
нию контрактов от имени индивидуальных предпри-
нимателей и ООО «Артур», а также координировала 
их действия. При этом, практически весь посадочный 
материал приобретался у ООО НПО «Сад и огород».

В ходе рассмотрения дела в антимонопольном 
органе один из предпринимателей подтвердил ука-
занную информацию и сообщил, что хозяйствующие 
субъекты распределили между собой участки, на ко-
торых необходимо осуществить посадку деревьев, в 
ландшафтном клубе.

Письменные запросы на предоставление коммер-
ческих предложений заказчиком не направлялись, а 
коммерческие предложения подготовлены и переданы 
Комитету одномоментно одним из предпринимателей 

уже после заключения контрактов. Комитет предста-
вил Челябинскому УФАС России журнал регистрации 
входящих документов, из анализа которого установле-
но, что фактически входящие номера коммерческих 
предложений были присвоены иным документам.

Комитет с целью ухода от необходимости проведе-
ния конкурентных процедур искусственно разделил 
потребность в работах по посадке деревьев путём за-
ключения нескольких договоров на сумму 3,3 млн ру-
блей со ссылкой на пункт 4 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе. При этом, все договоры имели 
единую форму, предмет договора и заключены в один 
временной период.

Челябинское УФАС России пришло к выводу о 
том, необходимость посадки деревьев возникла не 
одномоментно, являлась прогнозируемым событи-
ем и, с учетом заключения соглашения о выделении 
межбюджетного трансферта 18.11.2019 и доведения 
Комитету лимитов бюджетных обязательств в размере 
1500000000 руб. 01.01.2020, у Комитета имелось доста-
точно времени для определения своей потребности в 
выполнении работ по посадке деревьев, включая при-
нятие мер по инвентаризации деревьев.

Суд первой инстанции признал решение антимо-
нопольного органа недействительным, указывая на 
срочный характер потребности в рамках подготовки 
к саммитам ШОС и БРИКС и недоказанность анти-
конкуретного поведения ответчиков.

Суд апелляционной инстанции отменил решение 
суда первой инстанции и отказал в удовлетворении 
заявлений Комитета и хозяйствующих субъектов.

Судом апелляционной инстанции отмечено, что 
при наличии ранее оговоренного Комитетом усло-
вия о том, что ООО НПО «Сад и огород» будет осу-
ществлять высадку деревьев, дальнейшее заключение 
Комитетом контрактов с индивидуальными предпри-
нимателями и ООО «Артур», которые вели свою де-
ятельность не самостоятельно, а через ИП Королеву 
О.М., имевшую договоренность с ООО НПО «Сад и 
огород», свидетельствует об ограничении конкурен-
ции, поскольку возможность поставки деревьев и 
выполнения работ фактически была предоставлена 
ограниченному кругу лиц. За нарушение требований 
действующего законодательства должностное лицо 
Комитета и хозяйствующие субъекты привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 438 тысяч рублей.

Указанный судебный акт подтверждает подход анти-
монопольного органа, согласно которому действия, на-
правленные на осуществление закупок в «обход» требо-
ваний закона и формально соответствующих требовани-
ям законодательства о контрактной системе, также могут 
нарушать антимонопольное законодательство, если вле-
кут или могут повлечь ограничение конкуренции.
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Оплата штрафов по Закону № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Управление информирует об оплате штрафов 
по правонарушениям в сфере закупок

Новые правила оплаты административных штрафов со «скидкой» в 20-днев-
ный срок не распространяются на правонарушения:
– в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;
– в сфере закупок отдельными видами юридических лиц.

Согласно нормам, КоАП РФ* поводом к возбуждению административного 
производства является результат государственного (муниципального) контроля 
(надзора).

Положения Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»** не применяются к осуществлению контр-
оля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, контроля за соблюдением законодательства при организации 
и проведении закупок отдельными видами юридических лиц.

Нововведения в КоАП РФ устанавливают, что при оплате административного 
штрафа за правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, у лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности имеется возможность оплатить штраф в размере 50% 
от назначенной суммы при оплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления.

Таким образом, поскольку организация и осуществление контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и контроль за соблюдением законодательства при организации 
и проведении закупок отдельными видами юридических лиц не подпадают 
под предмет государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
оплата штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа является не 
правомерным.

* Частям 3.1-3.2 статьи 28.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации;

** П.15 ч.4 ст. 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
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Арбитражный суд Мурманской области 
поддержал позицию Мурманского УФАС 
России

Арбитражный суд в рамках дела № А42-7855/2021 признал законным решение 
30.08.2021 по делу № 051/06/99-594/2021 по результатам внеплановой проверки в отно-
шении МКУ «Муниципальное имущество» при проведении закупки у единственного 
поставщика на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепло-
вой сети в ЗАТО г. Североморск (реестровый номер контракта 3511000423021000021). 
Между МКУ «Муниципальное имущество» и АО «Мурманэнергосбыт» был заключен 
муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту 
участка тепловой сети в ЗАТО г. Североморск.

Заказчик пояснил, что осуществил закупку у единственного поставщика в со-
ответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в связи 
с тем, что Постановлением от 15.07.2021 Главы города Североморск был введен 
режим повышенной готовности органов правления и сил Мурманской территори-
альной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с 
угрозой срыва начала отопительного периода в 2021-2022 гг. С учетом указанных об-
стоятельств, МКУ «Муниципальное имущество» полагало единственным способом 
предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации заключение контракта на 
капитальный ремонт с единственным поставщиком без проведения торгов.

В ходе рассмотрения материалов выяснилось, что режим повышенной готов-
ности введен с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 
а комиссией АО «МЭС» от 10.11.2020 составлены акты об аварийном техническом 
состоянии конструкций и трубопроводов участков тепловых сетей, для дальней-
шей бесперебойной эксплуатации требуется полная замена трубопроводов, с 
устройством тепло – и гидроизоляционного слоя, заменой запорной арматуры.

Антимонопольный орган полагает, что режим повышенной готовности был 
введён с целью создания возможности заключения договора с единственным по-
ставщиком и ухода от обязанности проведения конкурентных процедур, а также 
заказчик имел возможность заблаговременно прогнозировать и контролировать 
ситуацию, связанную с началом отопительного сезона периода 2021-2022гг., а так-
же о том, что Мурманское УФАС России признала в действиях Заказчика – МКУ 
«Муниципальное имущество» нарушение части 5 статьи 24 Закона о контрактной 
системе при осуществлении закупки у единственного поставщика.

murmansk.fas.gov.ru   

Суд апелляционной инстанции подтвердил наличие сговора между Комитетом дорожного 
хозяйства г. Челябинска и хозяйствующими субъектами при озеленении проспекта Ленина
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Беларусбанк будет выдавать гарантии 
участвующим в госзакупках в России 
предприятиям
Информация о выпущенных гарантиях теперь 
попадает в реестр независимых гарантий РФ

Крупнейший в Белоруссии ОАО "АСБ Беларусбанк" подключился к единой 
информационной системе в сфере закупок России (ЕИС) и будет предоставлять 
банковские гарантии белорусским предприятиям, участвующим в процедурах го-
сударственных и муниципальных закупок в РФ. Об этом в среду сообщила пресс-
служба банка.

"Банк подключился к единой информационной системе в сфере закупок 
Российской Федерации (ЕИС) в качестве гаранта, – говорится в сообщении. – Для 
поддержки бизнеса своих клиентов банк внедрил новый продукт "Предоставление 

банковских гарантий в целях участия предприятий Республики Беларусь в закуп-
ках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в Российской Федерации".

В сообщении отмечается, что таким образом, информация о выпущенных га-
рантиях теперь попадает в реестр независимых гарантий РФ. "Это делает ее до-
ступной для торговых площадок соседнего государства, использующих такой ре-
естр для подтверждения наличия обеспечения в рамках исполнения контрактов, 
заключенных на электронных площадках", – отметили в банке.

В июле правительство РФ разрешило белорусским банкам наравне с россий-
скими выдавать независимые гарантии участникам российской системы госзаку-
пок. Отмечалось, что данное решение упростит доступ для белорусских постав-
щиков, которые хотят участвовать в российском госзаказе, что поспособствует 
экономической интеграции двух государств. 

tass.ru   

Территорию рядом 
с гребным каналом 
благоустроят 
за 44,3 млн рублей 

Ростовская спортивная школа олимпийского ре-
зерва №5, расположенная в левобережье, выбрала 
компанию, которая благоустроит территорию рядом с 
гребным каналом «Дон». 

Неназванная организация выиграла конкурс за 
44,3 млн руб. По плану, работы должны завершиться 
до конца года. 

Согласно документам госзакупки, подрядчику 
предстоит заасфальтировать часть площадки. Где-то 
уложат плитку, где-то засеют газоны: так называемый 
мавританский (с цветущими растениями) и партер-
ный – редко встречающийся, затратный, требующий 
сложного ухода. Для него используют многолетники с 
низким, густым травостоем и одноцветной ярко-зеле-
ной окраской. 

На территорию проведут электричество и орга-
низуют освещение. Обустроенную площадку оградят 
металлическим забором высотой более 2 метров. По 
данным сайта спортшколы №5, здесь учат академиче-
ской гребле, гребле на байдарках и каноэ, триатлону 
(плавание, велогонка и бег), волейболу, баскетболу, 
бейсболу, регби и гольфу.

gorodn.ru   

Суды снова взыскали 
лишь 1 штраф за ряд 
недостатков общего 
результата работ 
по госконтракту

Стороны договорились о ремонте автодо-
роги. Заказчик выявил в результате работ 2 де-
фекта. 

Поскольку их не устранили, он начислил двойной 
штраф. 

Подрядчик платить не стал.

Суды взыскали штраф в одинарном размере:
• все недостатки касались качества общего результа-

та работ на 1 объекте;
• в этом случае наличие двух видов дефектов не оз-

начает, что подрядчик совершил 2 самостоятель-
ных нарушения.

Отметим, ранее ВС РФ поддержал суды, которые в 
сходной ситуации тоже взыскали с подрядчика штраф 
за 1 нарушение. 

Тогда недостатки ремонта относились к об-
щему результату работ, хотя их выявили на раз-
ных участках дорог и зафиксировали в нескольких 
актах.

consultant.ru    

ВС РФ напомнил: 
по Закону № 223-ФЗ 
нельзя указать два 
значения НМЦД с учетом 
системы налогообложения

Заказчик установил в документации 2 значения 
НМЦД: с НДС и без. 

При оценке заявок налог не учитывали. УФАС 
предписало устранить нарушение.

Три инстанции поддержали контролеров:
• Закон № 223-ФЗ не допускает устанавливать 2 зна-

чения НМЦД (с НДС и без). Заказчику следовало 
указать1 для всех участников независимо от их си-
стемы налогообложения;

• участникам на ОСН предоставили преимущество. 
Их заявки оценивали без НДС, хотя договор за-
ключили бы с учетом налога;

• контролеры верно усмотрели в действиях заказчи-
ка нарушение. Положения документации не от-
вечали принципам равноправия и ограничивали 
конкуренцию.

ВС РФ не стал пересматривать дело.

Напомним, недавно Верховный суд также поддер-
жал сходную позицию судов.

consultant.ru   

Минфин РФ планирует в ближайшее время 
провести доотбор специализированных элек-
тронных торговых площадок (ЭТП), на которых, 
в том числе, госкомпании могли бы проводить 
закрытые конкурентные закупки в электронной 
форме, заявила директор департамента бюд-
жетной политики в сфере контрактной системы 
Минфина Татьяна Демидова в ходе конферен-
ции "Будущее рынка электронных закупок в 
России: вернуть устойчивость".

"В ближайшее время будет проведена процеду-
ра доотбора специализированных ЭТП, – сказала 
Демидова. – До 1 октября ожидается подача зая-
вок от лиц, соответствующих требования к таким 
площадкам".

После введения антироссийских санкций и при-
нятия антисанкционных мер значительная часть за-
купок госкомпаний ушла из публичной сферы – за 
8 месяцев текущего года в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок (ЕИС) размещена ин-
формация о заключении госкомпаниям договоров 
на 5,4 трлн рублей, что на 54% меньше аналогичного 
показателя прошлого года. 

Сейчас госкомпании, оказавшиеся под санкция-
ми, должны проводить неконкурентные закупочные 
процедуры или закрытые конкурентные в электрон-
ной форме на специализированной электронной тор-
говой площадке АСТ-ГОЗ, которая была создана спе-
циально для проведения "категорированных" закупок 
в электронной форме. 

Большинство госкомпаний вынуждены были пе-
рейти к неконкурентным способам закупок, а также 
вернуться к "бумажным" торгам.

Расширение перечня спецЭТП, предусмотренного 
постановлением правительства РФ №656, позволит 
повысить уровень конкурентности при осуществле-
нии конкурентных закупок в электронной форме.

"Есть запрос со стороны госкомпаний на возврат к 
закупкам в электронной форме – к ней все привыкли, 

это удобно и эффективно, – отметила Демидова. – 
Для решения проблемы были приняты поправки, по 
которым подсанкционные госкомпании смогут про-
водить свои закупки в электронной форме с разме-
щением соответствующей информации в ЕИС, но без 
публикации такой информации на ее официальном 
сайте".

По словам Демидовой, требования к электронным 
площадкам более мягкие, чем требования, установ-
ленные для спецЭТП.

"Одними из основных требований к таким пло-
щадкам являются наличие соответствующей лицен-
зии ФСБ РФ и повышенные требования к техни-
ческим и программным средствам для обеспечения 
защиты информации, – сказала Демидова. – В связи 
с чем мы не ожидаем, большого количества заявок – 
возможно, будет одна или две".

В свою очередь заместитель гендиректора АО 
"Единая электронная торговая площадка" (ЕЭТП, 
"Росэлторг" – одна из восьми ЭТП, отобранных пра-
вительством для проведения госзакупок) и предсе-
датель комитета по управлению закупочной деятель-
ностью Ассоциации менеджеров Виктор Симоненко 
отметил "Интерфаксу", что компания готова принять 
участие в таком отборе. Если будут утверждены дру-
гие, более мягкие, требования к специализирован-
ным ЭТП.

"По сути, должно произойти разделение пере-
чня спецЭТП – на площадки, удовлетворяющие 
требованиям, позволяющим проводить закрытые 
конкурентные закупки госкомпаний в электрон-
ной форме и на площадки, имеющие право работать 
с гостайной – таким требованиям удовлетворяет 
АСТ-ГОЗ, – сказал Симоненко. – Первый вариант, 
более мягкий, нам интересен – это значительный 
рынок".

Как сообщалось, летом 2018 года правительство 
РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госза-
купок. В него включены девять ЭТП – восемь уни-
версальных и одна специализированная. К числу 

универсальных ЭТП были отнесены "Росэлторг", 
"РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные тор-
говые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" 
и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-
Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая пло-
щадка Газпромбанка"). Специализированной ЭТП 
была определена АСТ-ГОЗ, которая была создана 
Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специально 
для проведения в электронной форме закупок в рам-
ках гособоронзаказа.

Прежде чем получить доступ к проведению госза-
купок, ЭТП должны были доказать свое соответствие 
ряду требований. К их числу относится опыт прове-
дения госзакупок или проведения закупок госком-
паний (извещения о них должны были размещать-
ся в ЕИС) общим объемом 2 трлн рублей в период 
с 1 января 2015 года. При этом уставный капитал та-
ких ЭТП должен составлять не менее 20 млн рублей, а 
доля иностранных владельцев в уставном капитале не 
должна превышать 25%.

Еще одно требование к ЭТП для госзакупок пред-
усматривает, что доля электронных процедур (про-
водятся в соответствии с 44-ФЗ) или конкурентных 
закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП), проведенных на той 
или иной ЭТП, составляет не менее 5% совокупного 
объема таких закупок или от общего количества таких 
закупок.

Предполагалось, что первая большая проверка 
операторов ЭТП на соответствие требованиям будет 
проведена в 2021 году. Затем срок начала проведения 
проверок ЭТП для госзакупок на соответствие еди-
ным и дополнительным требованиям к таким пло-
щадкам был перенесен на январь 2022 года.

В июне текущего года заместитель министра фи-
нансов Алексей Лавров в интервью "Интерфаксу" ска-
зал, что ЭТП для госзакупок проверят на соответствие 
требованиям к таким площадкам в 2024 году.

prozakupki.interfax.ru   

Минфин РФ в ближайшее время проведет доотбор ЭТП для закрытых закупок 
госкомпаний
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Правительство РФ ввело балльную систему оценки 
уровня локализации производства радиоэлектрони-
ки, включая компьютеры и печатные платы, в допол-
нение к ранее действовавшей адвалорной (зависящей 
от доли иностранных комплектующих в стоимости 
конечной продукции). Балльная система учитывает 
"вес" технологических операций в процессе создания 
устройств и позволяет ввести их двухуровневую оцен-
ку при проведении госзакупок с учетом страны про-
исхождения процессоров.

Соответствующие изменения в постановле-
ние N719 "О подтверждении производства про-
мышленной продукции на территории Российской 
Федерации" утверждены премьер-министром РФ 
Михаилом Мишустиным и опубликованы в четверг.

За что даются баллы
Согласно документу, балльная система вводится 

для 20 видов радиоэлектронной продукции, в том чи-
сле для компьютеров, мониторов и проекторов, при-
нтеров и сканеров, печатных плат, кассовых термина-
лов, банкоматов, сканеров штрихкодов и т.п.

Для каждой категории установлено требование по 
уровню локализации в баллах с увеличением мини-
мального числа баллов по годам. Так, для печатных 
плат для того, чтобы быть признанными российски-
ми, необходимо набрать 20 баллов до конца текущего 
года, 22 балла – в 2023 году, не менее 30 баллов – с 
2024 года. Для портативных компьютеров требует-
ся набрать не менее 90 баллов в этом году, не менее 
100 баллов в 2023 году и не менее 140 баллов – 
с 2024 года. Аналогичные требования установлены 
для вычислительных машин с центральным процес-
сором для автоматической обработки данных.

В постановлении указаны обязательные требо-
вания, соответствие которым необходимо для про-
изводителя, претендующего на получение статуса 
российского. В их число были включены наличие 
у производителя не подконтрольного иностранцам 
юрлица – налогового резидента РФ, патентов и прав 
на технологию, конструкторскую и техническую до-
кументацию для проектирования, производства и 
развития соответствующей продукции. За соответ-

ствие всем обязательным требованиям в зависи-
мости от вида продукции предлагается начислять 
10-20 баллов.

Дополнительно значительное количество бал-
лов, до 50, будет начисляться за использование ми-
кропроцессоров первого или второго уровней (то 
есть российского и не российского производства), 
например, при оценке уровня локализации произ-
водства портативных ПК. Определенное количество 
баллов (рассчитываются по формулам) даются также 
за использование российских электронных модулей, 
источников бесперебойного питания, аккумуляторов, 
электронной компонентной базы и т.п.

Двухуровневая закупка
Так же, как процессоры в соответствии с 719-м по-

становлением уже делятся на два уровня по степени 
"российскости", на первый и второй уровень будет 
делиться и вычислительная техника в зависимости 
от наличия или отсутствием в ее составе российского 
центрального процессора.

Производители радиоэлектронной продукции с 
российскими процессорами (первого уровня) за счет 
большего количества баллов будут иметь преферен-
ции при госзакупках, соответствующий проект из-
менений в механизм поддержки производителей ра-
диоэлектроники в рамках госзакупок уже разработан 
Минпромторгом, сообщил источник, близкий к ми-
нистерству.

Одновременно сохранится возможность доступа 
к госзакупкам радиоэлектронной продукции на ино-
странных процессорах при отсутствии конкуренции 
со стороны продукции первого уровня. "Градация на 
два уровня позволит поддерживать сегменты произ-
водства, в которых по тем или иным причинам не осу-
ществлен переход на российские центральные про-
цессоры", – пояснил он.

Баллы на защите суверенитета
В отличие от существующей адвалорной системы 

оценки уровня локализации продукции балльная си-
стема не зависит от цен на закупаемые комплектую-
щие и колебаний курса, прокомментировал близкий к 

Минпромторгу источник. "Правило адвалорной доли 
не отражает применение российских комплектующих 
в составе готовой продукции, а ее достижение может 
осуществляться за счет повышения цены готовой 
продукции и закупки производителем российских 
комплектующих по наиболее высоким ценам в целях 
занижения доли стоимости иностранных комплекту-
ющих", – отметил он.

"Введение в действие балльной системы – пере-
ломный момент в развитии сегмента вычислительной 
техники, демонстрирующий, что отрасль уже дости-
гла определённых результатов, и теперь важно каче-
ственно отслеживать изменения в освоении всех су-
щественных технологических операций, тем самым 
способствуя достоверной оценке и стимулированию 
непрерывного повышения уровня технологического 
суверенитета, – прокомментировала "Интерфаксу" 
решение правительства РФ гендиректор АНО 
"Консорциум "Вычислительная техника" Светлана 
Легостаева. – Новый механизм оценки позволит 
участникам рынка выстраивать свою стратегию в том 
числе инвестиционную, планировать сроки окупае-
мости создаваемой продукции".

Минпромторг еще летом прошлого года подго-
товил предложение о введении балльной системы 
оценки уровня локализации радиоэлектронной про-
дукции. "Надо стимулировать спрос на российскую 
радиоэлектронику, – говорил в июне текущего года 
заместитель министра промышленности и торговли 
Василий Шпак. – Это важно в ситуации, когда далеко 
не все иностранные производители наш рынок поки-
нули, и поэтому своего производителя мы должны за-
щищать. Будем модернизировать наши механизмы по 
поддержке в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, за счет коррек-
ции правительственного постановления 719, которое 
определяет условия и порядок подтверждении произ-
водства промпродукции на территории РФ".

Тогда же Шпак отмечал, что после принятия бал-
льной системы оценки уровня локализации для вычи-
слительной техники аналогичную систему планирует-
ся разработать для телекомоборудования.

prozakupki.interfax.ru   

Обобщение: РФ ввела балльную оценку локализации радиоэлектроники 
с приоритетом российских процессоров

Томское УФАС России предписало Томскому НИМЦ устранить нарушение 
законодательства о контрактной системе

Антимонопольный орган признал жалобу ООО «МЕДИКОМ» на действия за-
казчика – ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН» – при проведении аукциона на по-
ставку медицинского изделия – регистратора/анализатора амбулаторного для 
длительного электрокардиографического мониторинга с начальной (максималь-
ной) ценой контракта 9 783 654,00 руб. обоснованной и предписал устранить до-
пущенное нарушение.

Нарушение выразилось в неустановлении заказчиком в извещении о проведе-
нии аукциона соответствующего закупаемому товару кода каталога товаров, работ, 
услуг (КТРУ). Заказчик нарушил Правила использования каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, что, в свою оче-
редь, свидетельствует о нарушении пункта 5 части 1 статьи 42, части 6 статьи 23 
Закона о контрактной системе.

Комиссия Томского УФАС России, проанализировав извещение о проведение 
аукциона и документацию установила, что заказчик в описании объекта закуп-
ки по всем позициям применил код КТРУ – 26.60.12.129-00000059 «Регистратор/
анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического монито-
ринга». В ходе рассмотрения дела заказчик настаивал, что указанный код КТРУ 
им применен в связи с отсутствием подходящего кода КТРУ, поэтому нарушения 
законодательства отсутствует.

Указанный Заказчиком КТРУ не содержит в себе описание характеристик то-
вара. Между тем, описанный заказчиком объект закупки подходит под иной код 
КТРУ, поскольку фактически заказчик закупает товар с кодом КТРУ, входящим в 
подгруппу – 26.60.12.111-00000040 – регистратор амбулаторный для электрокар-
диографического мониторинга. 

Неверное указание кода в документации препятствует принятию объектив-
ного решения потенциальными участниками торгов о необходимости участия в
аукционе. 

Кроме того, указание неверного кода КТРУ с отсутствием описания характери-
стик товара позволяет заказчикам «затачивать» извещение о закупке под конкрет-

ного поставщика, что может повлечь ограничение конкуренции при проведении 
конкурентной процедуры. 

Для справки: в соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о контрактной си-
стеме порядок формирования и ведения в единой информационной системе 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Во исполнение частей 5, 6 статьи 23 Закона о контрактной системе 
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 утверждены Правила 
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок ка-
талога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее в редакции, действовавшей на мо-
мент размещения извещения о закупке – Правила).

В соответствии с пунктом 4 Правил заказчики обязаны применять информа-
цию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б» – «г» 
и «е» – «з» пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информаци-
онной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, с указанной в ней даты начала обяза-
тельного применения. 

При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информа-
цию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно 
такой позиции следующую информацию: а) наименование товара, работы, услуги; 
б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги (при наличии); в) описание товара, работы, услуги (при наличии 
такого описания в позиции).

tomsk.fas.gov.ru   

Предложили форму программы 
по "выращиванию" компетентных 
поставщиков по Закону № 223-ФЗ

12 ноября вступит в силу Закон о введении механизма по "выращиванию" по-
ставщиков, подрядчиков, исполнителей из числа СМСП для их потенциального 
участия в закупках по Закону № 223-ФЗ. Заказчики при участии корпорации раз-
вития МСП смогут утверждать для этого программы.

Минэкономразвития предложило форму такой программы. Среди прочего в 
ней определили сведения для заявки на участие (п. 11 проекта формы). 

Заказчик сам установит, в частности (п. п. 10, 14 и 21 проекта формы):

• перечень документов о соответствии участника основным и (или) дополни-
тельным требованиям;

• сроки проверки заявки и информирования о результатах отбора.

Также хотят закрепить требования к порядку отбора участников. Так, в нем 
надо определить, как они станут направлять заявку и подтверждающие докумен-
ты, а также обжаловать результаты отбора (пп. "б" и "е" п. 2 проекта требований).

Планируют, что новшества заработают также 12 ноября (п. 2 проекта поста-
новления).

consultant.ru   
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Госкомпании увеличили закупки товаров и услуг, 
на стоимость которых повлияли санкции. Так, число 
контрактов по ремонту машин и оборудования выро-
сло на 70%. Заказчики стараются закупиться по ста-
рым ценам, объясняют эксперты.

Госкомпании стали чаще закупать товары и услу-
ги, на стоимость которых могли повлиять санкци-
онные ограничения. В первом полугодии 2022 года 
на 70% по сравнению с первой половиной прош-
лого года выросло число заявок на закупку услуг по 
ремонту металлоизделий, машин и оборудования и 
на 14% – количество закупок в категории пищевых 
продуктов, в которую входят сахар, шоколад, чай и 
кофе. Об этом свидетельствуют результаты анализа 
размещенных в открытом доступе закупок по 223-ФЗ 
(регулирует контракты госкомпаний и госкорпора-
ций), который провела группа электронных торговых 
площадок OTC.ru. 

Исследование есть в распоряжении РБК.
Эксперты определили десять самых популярных 

категорий продукции, которые закупали госкомпа-
нии в первой половине года (по общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической 
деятельности – ОКПД2):

на первом месте по числу заявок, как и в предыду-
щие три года, оказались лекарственные препараты и 
медицинские изделия (112,1 тыс.);

на втором месте – медицинское оборудование и 
инструменты (91,9 тыс.).

«Сохраняющееся лидерство лекарственных препа-
ратов и медицинских товаров связано не только с пан-
демией, но и со спецификой закупок из медицинской 
номенклатурной группы – большим количеством по-
зиций в перечне медицинских препаратов и тем, что 
медицинские организации и компании всегда делают 
запасы на случаи эпидемий», – объяснил директор по 
спецпроектам OTC.ru Сергей Сердюков.

В то же время остальные позиции в десятке ли-
деров поменялись, в чем эксперты увидели влияние 
вводимых с конца февраля санкций против России.

На третье место по числу закупок в топ-10 во-
стребованных категорий вышли «части и принад-
лежности автотранспортных средств» (поднялась с 
четвертой позиции в прошлом году). «В 2022 году в 
связи с введенными против России санкциями тран-

спортные отделы предприятий и компаний стали за-
купать автозапчасти впрок, чтобы создать складские 
запасы и сделать ремонт по старым ценам», – считает 
Сердюков.

На шестое место с 21-го перескочила катего-
рия «услуги по ремонту металлоизделий, машин и 
оборудования». Если годом ранее по ней подали 
26,6 тыс. заявок, то в этом году – 45,4 тыс., что на 70% 
больше. Рост числа закупок произошел и в катего-
рии «прочие пищевые продукты», которая поднялась 
с десятого на седьмое место (плюс 14%, с 38,3 тыс. 
до 43,8 тыс.).

«Значительное увеличение количества извещений 
категории «ремонт металлоизделий, машин и обо-
рудования» объясняется желанием компаний отре-
монтировать технику по старым ценам», – полагает 
Сердюков.

В свою очередь, к «прочим пищевым продуктам» 
по ОКПД2 относятся сахар, кофе, чай, приправы, 
детское питание. Рост закупок также связан с жела-
нием госкомпаний сделать складские запасы до на-
лаживания новых цепочек поставок с российскими 
поставщиками или партнерами из дружественных 
стран, полагают в OTC.ru.

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 го-
да рост потребительских цен составил 15,9% в годо-
вом выражении. Индекс цен производителей (отра-
жает цены на всех стадиях производства, включая сто-
имость сырья) вырос еще больше – на 22,5%. Среди 
продовольственных товаров больше всего подорожал 
сахар – на 47,7%.

Желание закупиться «по старым ценам» действи-
тельно может быть одной из причин, почему закупки 
по ремонту металлоизделий, машин и оборудования 
стали более востребованными с точки зрения их чи-
сла, соглашается эксперт сервиса «Контур.Торги» 
Ксения Петрофанова. «Но, кроме того, это связано и 
с тем, что заказчики по 223-ФЗ стали разбивать круп-
ные закупки и публиковать больше недорогих заку-
пок, чтобы актуализировать цены до уровня рыноч-
ных», – говорит она.

В то же время эксперт признает, что отследить 
все колебания рынка закупок, вызванные внешними 
санкциями, сложно. Например, отрасль «продоволь-
ственные товары» включает в себя товары, которые 

были представлены ушедшими из России иностран-
ными брендами, и выделить отдельно эти группы 
товаров в рамках закупок невозможно. «Но в целом 
сейчас ситуация в закупках постепенно выравнивает-
ся по сравнению с концом февраля и началом марта. 
Госзакупки остаются для бизнеса стабильным ка-
налом продаж в условиях кризиса», – констатирует 
Петрофанова.

Специфика закрытых госконтрактов
Сравнение динамики госзакупок на протяжении 

года осложняет то, что с марта часть госконтрактов 
было решено убрать из публичного доступа, чтобы 
исключить дополнительные санкционные риски. 
Своим постановлением правительство разрешило 
компаниям, попавшим под санкции, не размещать 
свои закупки в открытом доступе в единой инфор-
мационной системе (ЕИС). До этого по общему пра-
вилу из открытого доступа скрывались госзакупки, 
на которые распространялась гостайна, связанные с 
обеспечением обороны и безопасности, а также те, 
по которым правительство приняло соответствующие 
решения.

Такие закрытые закупки происходят «по пригла-
шению»: заказчик направляет предложения не менее 
чем двум поставщикам, а правила проведения закры-
той конкурентной закупки определяются положе-
нием о закупках конкретного заказчика, пояснили в 
«Контур.Торгах».

На ЕИС эти тендеры не отражаются, электрон-
ные торговые площадки их не видят. Это значит, что 
часть закупок выпала из анализа годовой динамики. 
Например, в данных первого полугодия 2022 года от-
ражено, что закупок лекарственных препаратов стало 
на 6% меньше, чем в тот же период прошлого года, а 
медицинских инструментов и оборудования – на 13%.

На самом деле, вероятнее всего, снижения объема 
закупок лекарственных средств не произошло, пото-
му что часть из них может быть скрыта, предположил 
Сердюков. Одновременно прирост в категориях про-
дукции, показавших увеличение числа закупок, на-
против, может быть недооценен.

Анна Деготькова 
rbc.ru   

Госкомпании нарастили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг

Ремонт здания МФЦ в микрорайоне 
Благовещенска затянулся. 
Но не по вине подрядчика

Амурское УФАС России не включило в РНП сведения об 
ООО «ГарантСтрой». Как выяснилось при рассмотрении дела, 
затянувшийся ремонт здания МФЦ произошел из-за неоднократ-
ных изменений заказчиком технического задания к контракту.

Сегодня, 08 сентября 2022 года, Комиссия Амурского УФАС России 
рассмотрела дело по поступившей информации государственного заказ-
чика – ГКУ Амурской области «Строитель», о включении сведений об 
ООО «ГарантСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчик обратился в антимонопольный орган ввиду расторжения 
контракта, заключенного 23.07.2021г. с ООО «ГарантСтрой» на сумму 
205 630 570 рублей, в одностороннем порядке по инициативе самого го-
сучреждения.

Предметом контракта явились работы по проектированию и ка-
питальному ремонту здания многофункционального центра, распо-
ложенного в микрорайоне города Благовещенска по адресу: ул. Инс-
титутская, 7.

Согласно доводам заказчика, компания затягивала сроки выполне-
ния работ по проектированию, в связи с чем у ГКУ АО «Строитель» воз-
никли опасения по надлежащему и своевременному исполнению ремон-
та здания. 17.08.2022 заказчик принял решение расторгнуть контракт.

Вместе с тем, согласно позиции ООО «ГарантСтрой», вины компа-
нии в сложившейся ситуации не имелось.

Согласно пояснениям подрядчика, ГКУ АО «Строитель» неоднократ-
но вносило изменения в техническое задание. К примеру, в техзадании 
появилось требование заказчика о ремонте гаражного бокса, что не име-
ет отношения к ремонту здания МФЦ и по своей сути является самосто-
ятельным объектом.

Также заказчик потребовал от исполнителя замены плит перекрытий, 
железобетонных ступеней и площадок лестниц, что относится к рекон-
струкции объекта и никак не могло вписаться в бюджет по капремонту 
здания.

В подтверждение позиции подрядчика в материалы дела были пред-
ставлены сведения от ГАУ «Амургосэкспертиза».

Как установлено Амурским УФАС России при рассмотрении дела, 
срыв исполнения контракта произошел не по вине подрядчика.

Комиссия Амурского УФАС России приняла решение: сведения 
об ООО «ГарантСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков 
не включать.

amur.fas.gov.ru   

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект 
о праве субъектов закупать лекарства 
у едпоставщика

Госдума РФ приняла в I чтении поправки (з/п №119762-8) к закону "О контрак-
тной системе" (44-ФЗ), которые предоставляют субъектам РФ право проводить 
закупки лекарственных средств у едпоставщика, являющегося региональным 
ГУПом или региональной госкомпанией.

По словам депутата Айрата Фаррахова, эти поправки направлены на сохранение эффек-
тивно работающей в 15 регионах централизованной системы обеспечений государственных 
медучреждений лекарственными препаратами. В число таких субъектов, по утверждению 
депутата, входят Татарстан, Нижегородская, Калужская, Томская и ряд других областей.

Необходимость такой поправки к 44-ФЗ объясняется тем, что с 1 июля 2023 года, со-
гласно новым положениям этого закона, субъекты РФ потеряют возможность определять 
уполномоченною организацию по централизованному обеспечению региональных меду-
чреждений лекарственными препаратами. Соответственно субъектам РФ, использующим 
такую схему работы, придется перестраивать весь механизм обеспечения медучреждений 
необходимыми лекарствами. "Реализация упомянутой нормы повлечет за собой глобаль-
ную реформу результативной системы закупок, выстроенной субъектами РФ для реализа-
ции социальных нужд, и приведет к дополнительным расходам бюджетов субъектов РФ и, 
соответственно, снизит доступность лекарственных средств и медицинских изделий для 
населения, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Кроме того, данное 
изменение кардинально изменит существующий несколько десятилетий порядок центра-
лизованного обеспечения медицинских организаций субъекта РФ лекарственными препа-
ратами и изделиями медицинского назначения".

Для решения этой проблемы законопроектом предлагается перенести срок вступления 
в силу нормы об отмене права субъектов РФ на определение уполномоченной организации 
по централизованному снабжению медучреждений с 1 июля 2032 года на 1 января 2025 года. 
С этого же момента субъекты РФ должны получить право определять соответствующий ре-
гиональный ГУП или региональную госкомпанию единственным поставщиком по поставке 
необходимых лекарственных средств для местных медучреждений и государственных аптек.

В ведение этих едпоставщиков предлагается включить поставку лекарственных средств, 
иммунобиологических препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 
медицинских изделий, средств для дезинфекции, медицинского оборудования и расходных 
материалов к нему, а также услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, по ре-
монту и техническому обслуживанию медицинского оборудования.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты отметили, что принятие таких поправок 
повысит уровень коррупционных рисков в сфере лекарственного обеспечения, завышения 
цен на медпрепараты и т.п. Ко второму чтению этого законопроекта было предложено про-
работать возможности снижения этих рисков. В том числе, например, за счет предоставле-
ния правительству РФ права на установления предельных цен на медпрепараты, которые 
будут закупаться у таких едпоставщиков.

prozakupki.interfax.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 
18.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
16.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
14.10.2022 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении торгов 
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: 
18.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
14.09.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
14.10.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Комплекс объектов тепличного хозяйства Рязанской ГРЭС, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, пром.зона, 
территория тепличного хозяйства.
Начальная цена: 2 637 000,00 рублей, с учетом НДС. 

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 торгов: 
18.10.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
16.09.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
14.10.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Автоцистерна НЕФАЗ-66062-13-10 (инв. № 0045226) 
по адресу: 
Воронежская область, г. Острогожск, 4.
Начальная цена имущества: 991 200 рублей, с НДС.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.ru.

ПРОДАЖА 
отходов лома черных металлов, содержащих драгоценные металлы

Собственник: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8(3494)94-13-66.
Дата начала приема заявок: 
16 сентября 2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
17 октября 2022 г. в 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона в электронной форме: 
19 октября 2022 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
Отходы лома черных металлов, содержащих драгоценные металлы. 
Имущество реализуется единым неделимым лотом. 
Местонахождение Имущества: 
629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Начальная цена: 
958 151,28 рублей без налога (НДС). НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Полный текст извещения и порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной 
форме и Регламентом ЭТП ГПБ на сайте https://etpgpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 
имущества по адресу: Адрес: Республика Адыгея, пгт. Яблоновский

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8-800-100-66-22, (861) 213-19-38. 
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 
19.10.2022 года в 12:00 (МСК)
Прием заявок: 
16.09.2022 по 17.10.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. 
Установка управляемого прокола УУП-15. 
Нач. цена: 2 160 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 1 512 000,00 рублей, с НДС.
Лот 2. 
Установка горизонтального бурения УГБ-150. 
Нач. цена: 2 880 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 2 016 000,00 рублей, с НДС.
Лот 3. 
Установка горизонтального бурения УГБ-150. 
Нач. цена: 7 080 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 4 956 000,00 рублей, с НДС.

ПРОДАЖА

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.
Дата проведения публичного предложения: 
«19» октября 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
«16» сентября 2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
«17» октября 2022 г. в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Дом оператора ГРС «Карабудахкент». 
Адрес: 
Респ. Дагестан, Карабудахкентский р-н, с. Карабудахкент.

Нач. цена: 17 184 800,00 руб., с НДС.
Мин. цена: 14 607 080,00 руб., с НДС.
2. Земельный участок площадью 200 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9362.
Нач. цена: 1 300 000,00 руб., НДС нет.
Мин. цена: 1 105 000,00 руб., НДС нет
3. Земельный участок площадью 400 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9363. 
Нач. цена: 2 700 000,00 руб., НДС нет.
Мин. цена: 2 295 000,00 руб., НДС нет.
4. Земельный участок площадью 200 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9364. 
Нач. цена: 1 300 000,00 руб., НДС нет.
Мин. цена: 1 105 000,00 руб., НДС нет.
Земельные участки (Лоты №2-4) расположены по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Махачкала, МКР М-4, Приморский жилой р-н.
Полная информация о процедурах и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Заказчик два месяца не направлял 
победителю аукциона контракт 
на подписание

Бурятское УФАС России признало обоснованной жалобу на Бурятский 
республиканский клинический онкологический диспансер.

На заказчика пожаловался победитель аукциона на поставку и монтаж 
жалюзи, проведенного еще в июне текущего года. 

В течение двух дней после подведения итогов торгов диспансер должен 

был направить поставщику проект контракта для подписания. Для этого в 
Единой информационной системе (ЕИС) нужно было сформировать карточку 
контракта.

Однако проект контракта был направлен победителю только спустя два меся-
ца, в конце августа. 

К тому времени для компании исполнение контракта по низкой цене, предло-
женной на момент проведения аукциона, было невозможным.

Из-за допущенных заказчиком нарушений УФАС аннулировало аукцион.

buryatia.fas.gov.ru   
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Информационное сообщение

Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Дата и время начала подачи заявок: 16.09.2022 23:59. 
Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2022 23:59.
Период проведения торгов с 11:00 18.10.2022 по 11:10 21.10.2022 (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 № 2209-1509 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CB13, 2021г., 
VIN CAT0CB13CLP900178.
Начальная цена: 8 775 844 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 551 руб. 69 коп.
Размер задатка: 43 879 руб. 22 коп.
Начало торгов: 11:00 18.10.2022, 
окончание торгов: 21.10.2022 в 11:00
2. Лот № 2209-1511 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CB13, 2021г., 
VIN CAT0CB13JLP900177.
Начальная цена: 8 758 204 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 516 руб. 41 коп.
Размер задатка: 43 791 руб. 02 коп.
Начало торгов: 11:10 18.10.2022, 
окончание торгов: 21.10.2022 в 11:10

Место нахождения Имущества:
Лот №: 2209-1509, 2209-1511 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, претендентами, участниками и иными ли-
цами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регу-
лируются Регламентом торговых секций «Торги по ГК РФ» ЭТП, Извещением о проведении торгов, 
Документацией об аукционе, размещенными на сайте http://autosale.ru. 
Для участия в аукционе на странице http://autosale.ru заполняется электронная заявка на регистра-
цию и предоставляются соответствующие документы Организатору торгов. Для допуска к торговой 
секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.
Заявка на участие в аукционе направляется в электронной форме www.autosale.ru по форме, указан-
ной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об 
аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка (или блокировка денежных средств на 
уникальном лицевом счете Участника торгов) являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 
наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-
продажи Имущества подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. Условия договора купли-продажи Имущества размещены на сайте www.autosale.ru.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272, 
e-mail: letters@autosale.ru.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Дата начала приема заявок: 
16 сентября 2022 г. с 10-00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
14 октября 2022 г. до 15-00 (МСК).
Дата проведения конкурентной процедуры: 
18 октября 2022 г. в 11-00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.

Предмет продажи:
Лот 1. 
Котельная см 4б (Бытовой корпус), 87,6 кв.м., 
местоположение: 
Ставропольский край, город Невинномысск, Пятигорское шоссе, 7Б.
Начальная цена: 
904 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 
632 800,00 руб., с НДС.
Лот 2. 
Жилой дом, 145,8 кв. м., 
по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, раб. пос. Лиман, ул. Тургенева, дом. № 14

Начальная цена: 
1 880 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 
1 316 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 3. 
Квартира, 84,9 кв.м., 
местоположение: 
РСО-А, Алагирский район, с.Дзуарикау, ул.Кирова, д.94, кв.1.
Начальная цена: 
991 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 
694 700,00 руб., НДС не облагается.
Лот 4. 
3-комнатная квартира, 79,1 кв. м., 
местоположение: 
РСО-А, Правобережный район, с.Фарн, ул. Степная, д.19/а, кв.2.
Начальная цена: 
649 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 
454 300,00 руб., НДС не облагается.
Лот 5. 
Дом оператора, 94,8 кв. м., 
местоположение: 
Ставропольский край, Курский район, поселок Балтрабочий.
Начальная цена: 
642 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 
449 400,00 руб., НДС не облагается.

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

на право заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения конкурентной процедуры: 
18.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
16.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
14.10.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное в Липецкой области.

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения конкурентной процедуры: 
18.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
16.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
14.10.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное в Орловской области.


