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При передаче бизнеса запад-
ных компаний российским соб-
ственникам необходима быстрая 
адаптация закупочной структуры 
и процессов в новых реалиях эко-
номики.

Рассмотрим, как эффективно про-
вести трансформацию закупок в за-
висимости от типа изменения собст-
венности западной компании в Рос-
сии.

1. Бизнес западной компании 
на российском рынке целиком 
приобретает новый российский 
инвестор\несколько инвесторов\
действующий российский 
менеджмент.

Новый инвестор может быть как 
частным лицом, так и венчурным фон-
дом. В данном сценарии бизнес про-
должает действовать как единое целое 
и, как правило, с сохранением персо-
нала в большей части – например, если 
у западной компании было несколько 
заводов. 

Наиболее часто отделы закупок за-
падных компаний в России занимались 
операционными вопросами, тогда как 
категорийные стратегии и ключевые 
тендеры проводились на уровне “штаб-
квартиры”, региональных или глобаль-
ных закупок, которые находились в 
Западной Европе. 

Рассмотрим пример организацион-
ной структуры прямых закупок за-
падной компании из пищевой отра-
сли: все закупки делятся по катего-
риям закупаемого сырья и упаковки 
и относятся к европейскому регио-
нальному отделу закупок, который в 
свою очередь подчиняется глобаль-
ному отделу закупок, сотрудники 
которого распределены по разным 
странам Европы с вице-президентом 
в США. 

Параллельно с прямым подчине-
нием применяется и матричное под-
чинение – например, когда закуп-
ки на отдельных рынках (например, 
Россия) подчиняются отделу логи-
стики, финансов или напрямую ге-
неральному директору российского 
бизнеса. 

Стратегия закупок на уровне 
Европы строится региональным ка-
тегорийным руководителем с учетом 
сводных объемов закупок сырья одного 
типа по разным странам. 

Далее его подчиненные прово-
дят региональный тендер и “спуска-

ют” его условия на отдельные рынки, 
включая Россию. Российским закуп-
щикам просто нужно заключить дого-
воры (шаблоны, которых разработаны 
глобально и адаптированы на рынки) 
с победителем тендера на указанных 
условиях. 

С “отрезанием” российских заку-
пок от региональной и\или глобальной 
системы западной компании, возраста-
ет проблема достижения прежней се-
бестоимости, т.к. объем закупки суще-
ственно сократился, а также проблема 
наличия компетенций по категорийно-
му менеджменту, переговорам и стра-
тегии закупок. 

Поэтому эффективная трансфор-
мация закупок в рассматриваемом 
сценарии должна включать пере-
смотр всей цепочки поставок в сто-
рону большей локализации и им-
порта с новых направлений (Азия 
вместо Европы), где это целесообраз-
но. Массовое увольнение действую-
щих операционных закупщиков с их 
заменой на более профессиональных 
категорийных менеджеров приведет 
к хаосу, поэтому эффективнее сос-
редоточиться на постепенном ре-
формировании закупок, дав шанс 
вырасти действующему персоналу и 
постоянно повышая его компетен-
ции, что во многом зависит от ком-
петенции и лидерства директора по 
закупкам и его непосредственной 
команды. 

Существует множество примеров, 
когда российская операционная ко-
манда в ситуации кризиса достигала 
великолепных результатов за счет зна-
ния специфики рынка и сплоченной 
работы. 

В западных компаниях большое ко-
личество времени уходит на согласо-
вания на разных уровнях корпорации: 
внутри глобальных-региональных-ло-
кальных закупок, между закупками 
и “внутренними клиентами” на от-
дельных рынках, между закупками и 
другими отделами и т.д. С переходом 
собственности западных компаний 
к российскому собственнику все эти 
согласования отпадают и позволяют 
ускорить процессы. Однако автомо-
биль может ехать быстрее, а может и 
потерпеть крушение из-за чрезмерной 
скорости. 

Поэтому трансформацию эффек-
тивнее всего проводить с соблюдением 
баланса, выбирая оптимальные реше-
ния. 

Стремиться к максимальной ско-
рости, не структурировав новые про-
цессы, это залог крушения. Тогда как 
взвешенное использование новых воз-
можностей для укрепления бизнеса в 
России в сочетании с грамотным ди-
зайном новых процессов – это залог 
успеха.

2. Бизнес западной компании 
передается новому 
собственнику через слияние 
или поглощение. 

В данном сценарии новый собст-
венник уже обладает похожим бизне-
сом – например, заводами, произво-
дящими продукцию той же категории 
или вертикально интегрированные 
предприятия. 

К сожалению, в рассматриваемом 
сценарии скорее всего не удастся избе-
жать сокращения персонала и-за нали-
чия дублирующих функций. 

Для эффективной трансформации 
закупок при слиянии или поглощении 
желательно как можно раньше вовле-
кать ключевой персонал приобретае-
мого бизнеса к вопросам операцион-
ной интеграции. 

По анализу McKinsey более 60% 
ценности, которая определяется в про-
екте по слияниям и поглощениям, те-
ряется по факту из-за некачественной 
интеграции бизнесов. 

В случае если отдел закупок под-
ключен к вопросам операционной 
интеграции уже на финале сделки по 
передаче собственности (а не после 
нее), можно существенно ускорить 
достижение синергии и быстрой эко-
номии от объединения нескольких 
бизнесов. 

Следует составить полный список 
всех возможных типов экономии – 
например, скидка с увеличенного 
объема закупаемого сырья; стандар-
тизация договорных условий с наи-
большей выгодой; стандартизация 
пула поставщиков (вместо закупки у 
двух разных поставщиков закупать у 
одного больший объем с меньшей це-
ной); выбор наиболее выгодных реше-
ний в цепочке поставок (ставки тран-
спортных компаний); консолидация 
производства (вместо производства 
товара на незагруженных производ-
ственных линиях разных заводов – 
сконцентрировать производство в од-
ном центре, увеличив эффективность 
загрузки производственной линии и 
выбрав “производственный центр” 
ближе к основному покупателю); 
стандартизация упаковки и этикеток 
(с указанием нескольких производ-
ственных площадок для оптимиза-
ции закупки тиража упаковки с более 
выгодной ценой) и т.д. 

Далее список решений по оптими-
зации необходимо проранжировать 
по приоритетности, выбрав несколь-
ко проектов, которые быстрее всего 
принесут существенную оптимизацию 
затрат. 

Многие компании при слияни-
ях и поглощениях стремятся достичь 
сразу всей обозначенной эффектив-
ности, что в итоге приводит к ре-
зультату в среднем через 18 месяцев 
с параллельным размытием эконо-
мии и выявлением непредвиденных 
сложностей и деталей, которые бы-
ли не известны сторонам на ран-
нем этапе оценки интеграционных 
возможностей. 

Итак, любая кризисная ситуа-
ция и изменения могут как прино-
сить разрушение, так и создавать 
новые колоссальные возможности. 
Быстро адаптируясь к ситуации, 
используя сильный фундамент за-
падной компании и отсекая лиш-
ние бюрократические многоуров-
невые согласования, можно до-
стичь эффективной трансформации 
закупок. 

При этом соблюдая баланс прио-
ритетов и систематизируя новые 
процессы.                                                    

Перестраивание закупок западных Перестраивание закупок западных 
компаний с переходом собственностикомпаний с переходом собственности

Екатерина Баранникова, 
к.ю.н, эксперт в области 
управления закупками и M&A

В Ульяновской области 
до конца года 
на санавиацию потратят 
25 млн рублей
На сайте Госзакупок 
объявлен тендер 
на оказание услуг 
санавиации

В Ульяновской области с 1 октя-
бря и до конца 2022 года на санитарную 
авиацию намерены потратить около 
25 миллионов рублей, сообщило ИА 
REGNUM. Соответствующий контракт 
появился на сайте Госзакупок.

По документам заказчиком выступа-
ет Ульяновская областная клиническая 
станция скорой медицинской помощи. 
Медицинскому учреждению необходимо 
выполнить авиационные работы с помо-
щью вертолета. Всего 116, 27 летных ча-
сов. В них не учитывается предполетное 
время на подготовку воздушного судна 
и экипажа. Летный час– это 60 минут, 
уточняется документах.

Вертолет будет базироваться в 
Ульяновске и на борту иметь все необ-
ходимое медицинское оборудование. 
Цена аукциона 24 миллиона 998 тысяч 
50 рублей. Сейчас торги уже завершены 
и договор заключен с «Национальной 
службой санитарной авиации» из Санкт-
Петербурга. Контракт действует с 1 октя-
бря и до конца 2022 года.
Васса Рассадина
ul.kp.ru   
Поставщика 
не уведомили 
об экспертизе – суды 
признали односторонний 
отказ госзаказчика 
незаконным

Стороны согласовали поставку моло-
ка в ряд учреждений заказчика. Экспер-
тиза установила: в 2 из них поступил то-
вар, который не соответствует контрак-
ту. Поставщик не стал его менять, по-
скольку ему не сообщили об экспертизе. 
Заказчик отказался от контракта.

Три инстанции признали решение 
заказчика незаконным:
• поставщика не уведомили об экспер-

тизе, а значит, нарушили процедуру 
по Закону № 44-ФЗ. В таком случае 
заключение эксперта нельзя считать 
надлежащим доказательством;

• всю партию молока произвели в один 
день и на одном заводе. На нее были 
сертификаты качества и результат ис-
следований. Товар не мог отличаться 
в худшую сторону в зависимости от 
места поставки.
В практике есть пример, когда по-

ставщику также не сообщили об экспер-
тизе, но заключение признали надлежа-
щим доказательством. Суд решил: само 
по себе то, что любую из сторон контрак-
та не уведомили об экспертизе, не влечет 
признания ее результатов недействи-
тельными.
consultant.ru   
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Суды: госзаказчик может 
согласовать допработы в переписке 
и без заключения соглашения

Заказчик принял результат по строительному контракту, его расторгли по со-
глашению. Подрядчик потребовал оплатить допработы, которые предусмотрели в 
проектной документации, но не в смете.

Заказчик отказал:
• допработы не согласовывали. Резерв на непредвиденные затраты исчерпа-

ли. Это оговорили в соглашении;
• для их выполнения уже заключили сделку с другим лицом.

Три инстанции взыскали с заказчика долг и госпошлину:
• подрядчик не раз сообщал заказчику, что в проектной документации есть ра-

боты, которых нет в смете. Их невыполнение грозило годности и прочности 
результата. Это подтвердил специалист;

• допработы не самостоятельные. Хотя заказчик этого не отрицал, он недобросо-
вестно разместил отдельную закупку на них, чем ввел потенциальных подряд-
чиков в заблуждение;

• стороны не заключали соглашение на спорные работы. Однако из переписки и 
поведения заказчика следует, что их согласовали.

Напомним, по общему правилу с заказчика нельзя взыскать оплату допработ, 
которые выполнили без его согласия.

consultant.ru   

Суд апелляционной инстанции поддержал 
Орловское УФАС России в деле 
о включении предпринимателя в РНП

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение об отказе в 
удовлетворении требований ИП Пономарева М.В. (далее – ИП, Предприниматель) 
о признании недействительным решения Орловского УФАС России (далее так-
же – Управления) № РНП-57-87 по делу № 057/06/104-583/2021 по рассмотрению 
сведений о недобросовестном поставщике. Суть дела заключалась в следующем.

31.03.2021 между ИП Пономаревым М.Д. и МБУ ДО «Змиевская СОШ» был 
заключен договор на поставку мультимедийных проекторов (далее – Договор).

Вышеуказанная закупка осуществлялась в рамках реализации национального 
проекта «Культура».

В соответствие условиями Договора Поставщик обязался поставить мультиме-
дийные проекторы (далее – Товар) в срок до 31.05.2021, а Заказчик – принять и 
оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Вместе с тем, по состоянию на 08.06.2021 поставка мультимедийных проекто-
ров не была осуществлена; Поставщиком были нарушены сроки поставки Товара 
по Договору, что подтверждалось актами выполнения муниципального контракта 
от 08.06.2021 и от 19.06.2021.

На основании вышеизложенного Заказчиком 08.06.2021 было принято реше-
ние об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

02.08.2021 Комиссия Управления изучив поступившие от МБУ ДО «Змиевская 
СОШ» документы и сведения, не нашла достаточных оснований считать дейст-
вия ИП Пономарева М.Д. добросовестным поведением, в связи с чем Решением 
Орловского УФАС № РНП-57-87 по делу № 057/06/104-583/2021 сведения об ИП 
были включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Полагая, что решение Орловского УФАС России незаконно, индивидуальный 
предприниматель обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлени-
ем. Рассмотрев и оценив материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в 
деле, Арбитражный суд Орловской области посчитал, что заявленные требования 

Предпринимателя не подлежат удовлетворению. При этом арбитражный суд ис-
ходил из следующего:

«Поскольку индивидуальный предприниматель Пономарев М.Д. не своевре-
менно исполнил свои обязательства в рамках договора, вытекающие из статуса 
победителя аукциона, в рамках осуществления им предпринимательской деятель-
ности, он несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Однако таких доказательств в материалы дела не представлено, ввиду чего до-
вод индивидуального предпринимателя о незначительном нарушении условий до-
говора признан судом несостоятельным.

Возникшая исходя из обстоятельств такого поведения индивидуального пред-
принимателя обязанность антимонопольного органа по включению сведений о 
нем в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ис-
полнена им правомерно.

Учитывая изложенное, суд считает обоснованными выводы антимонопольного 
органом о том, что подтвержден факт одностороннего отказа заказчика от испол-
нения договора в связи с существенным нарушением исполнителем его условий».

Не согласившись с решением Арбитражного суда Орловской области 
ИП Пономарев М.Д. подал апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд.

29.08.2022 Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом было вынесе-
но постановление об отказе в удовлетворении требований ИП Пономарева М.В. 
о признании решения Орловского УФАС России недействительным, решение 
Арбитражного суда Орловской области было оставлено без изменения.

С полным текстом постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда можно ознакомиться на сайте системы Электронное правосудие 
https://kad.arbitr.ru/, дело №А48-8544/2021.

orel.fas.gov.ru   

ФАС выявила на Сахалине 
"дорожный картель" 
на 1,8 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении ан-
тимонопольного законодательства в отношении ООО "Восток-МГК", ООО 
"Востокдорстрой", ООО "Транслайн" и ООО "Перевал".

Ведомство подозревает компании "в заключении и реализации картеля с целью 
поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в Сахалинской обла-
сти", сообщается на сайте регионального УФАС.

По предварительной оценке ведомства, сумма начальных максимальных кон-
трактов составляет 1,774 млрд рублей. Признаки нарушения выявлены, в том чи-
сле, на торгах при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответ-
ствии КоАП РФ", – отмечает УФАС.

О каких дорогах региона идет речь, в управлении ФАС "Интерфаксу" не уточ-
нили. При этом из данных сайта госзакупок следует, что эти общества одновре-
менно участвовали в одних и тех же конкурсах в 2019-2020 годах.

Все перечисленные компании зарегистрированы в Южно-Сахалинске с устав-
ными капиталами по 10 тыс. рублей. Согласно выпискам ЕГРЮЛ, крупнейшими 
долями в "Восток-МГК" и "Перевале" владеет Мария Екимова. "Востокдорстрой" 
на 57% принадлежит Александру Гордову, "Транслайн" – на 80% Ольге Бель. 
Каждое из обществ принадлежит минимум четырем физлицам, в основном тех, 
кто либо является, либо являлся участником нескольких других из этих обществ.

prozakupki.interfax.ru   

Комиссией Ненецкого УФАС России рассмо-
трены сведения в отношении ООО «Архитектс 
Групп», представленные Департаментом внутрен-
ней политики НАО для включения в Реестр не-
добросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (далее – РНП) в связи с принятием 
Заказчиком решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта по наименованию объек-
та «Оказание услуг по приему подписки и достав-
ке периодических печатных изданий для олене-
водческих бригад Ненецкого автономного округа» 
(Извещение № 0184200000622000623).

Из исследованных материалов дела следует, что 
по результатам проведения электронного аукциона 
№ 0184200000622000623 между Департаментом вну-
тренней политики НАО именуемого в дальнейшем 
«Заказчик» и ООО «Архитектс Групп», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» на основании результа-
тов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) путем проведения электронного аукциона 
(протокол № ИЭА1 от 14.06.2022), заключен госу-
дарственный контракт. Цена контракта составляет 
824 377, 50 руб.

Комиссия Ненецкого УФАС России, проверив 
представленные сведения и письменные материалы 
установила, что Исполнитель к выполнению услуг по 
приему подписки и доставке периодических печат-
ных изданий для оленеводческих бригад Ненецкого 
автономного округа фактически не приступил со дня 

начала срока его исполнения, по этому основанию 
запросы Заказчика о предоставлении информации по 
оформлению подписки для оленеводческих бригад не 
выполнены, требования Заказчика о необходимости 
предоставления оригинала счета, связанные с аванси-
рованием оплаты по предмету закупки, Исполнителем 
проигнорированы.

Кроме того, факт бездействия Исполнителя путем 
«молчания-игнорирования» на обращения Заказчика 
о необходимости исполнения условий заключенно-
го Контракта, в свою очередь, подтверждает о том, 
что он не был заинтересован в исполнении контрак-
та. Данное обстоятельство «молчания-игнорирова-
ния» также находится в логической взаимосвязи с 
обстоятельствами непредставления в уполномочен-
ный контрольный орган Исполнителем своей пози-
ции по поводу обращения Заказчика о включении 
в РНП в связи с односторонним расторжением от 
исполнения контракта ввиду существенного нару-
шения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта, в т. ч. по поводу подтвержде-
ния своего добросовестного или недобросовестного 
поведения.

Подавая заявку на участие в аукционе данное 
Общество не имело надлежащего опыта ведения ра-
бот по приему подписки и доставке периодических 
печатных изданий, поскольку его основным видом 
экономической деятельности является деятельность 
в области архитектуры, связанные с созданием ар-

хитектурного объекта. Условия работы и доставки 
периодических печатных изданий для оленеводче-
ских бригад, которые расположены в разных местах 
и на территории Ненецкого автономного округа в 
соответствии предусмотренным Технического за-
дания и с датой окончания исполнения Контракту 
по 17 июля 2023г., для Исполнителя стали неприемле-
мы на стадии его выполнения исходя из его собствен-
ного волеизъявления.

Между тем в связи с невыполнением условий 
Контракта в отношении Заказчика Исполнитель со-
здал конкретные проблемы, поскольку оленеводче-
ские бригады оставлены без периодических печатных 
изданий, что сказывается на качестве жизни оленево-
дов и их семей в условиях тундровой жизни и вдали от 
цивилизованных услуг.

Комиссия контрольного органа установила, что 
ООО «Артитектс групп» были нарушены существен-
ные условия контракта, объективных оснований, 
свидетельствующих о невозможности исполнить обя-
зательства по контракту, им не приведено, и в этой 
связи контрольный орган подходит к выводу о том, 
что в данном случае имеются достаточные правовые 
основания для включения в РНП этого Общества, 
его руководителя и учредителей, поскольку ими не 
были предприняты необходимые и разумные меры 
действий с целью исполнения контракта, поэтому их 
включение в РНП является необходимой мерой от-
ветственности за нарушение условий государственно-
го контракта.

nao.fas.gov.ru   

Исполнитель не был заинтересован 
в исполнении контракта
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Речь идет о проблемных вопросах закона о госзакупках, которые 
могут тормозить выпуск необходимой продукции, и о приравнивании 
добровольцев Донбасса к военнослужащим, добавил Председатель ГД.

«Надо незамедлительно рассмотреть те вопросы, которые долго не рассматри-
вались», – сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании, обращаясь к депу-
татам.

«Давайте оперативно изучим проблемные вопросы касательно 44-го закона, 
которые сегодня могут тормозить выпуск продукции, быть препятствием для эф-
фективного решения задач в области повышения обороноспособности страны», – 
добавил Председатель ГД.

Он поручил комитетам по обороне и промышленности в течение недели из-
учить вопросы и вместе с Правительством подготовить необходимые предложе-
ния.

Также Вячеслав Володин предложил незамедлительно решить вопрос со ста-
тусом добровольцев, которые сегодня защищают Донбасс, приравняв их к воен-
нослужащим. Соответствующее поручение также дано комитетам по обороне и 
труду, социальной политике и делам ветеранов.

Донести позицию до Европы
Также Вячеслав Володин поручил Председателю Комитета по международным 

делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к европейским национальным 

парламентам, чтобы еще раз подчеркнуть позицию России по вопросу специаль-
ной военной операции по защите Донбасса.

«Наша страна еще не воевала, мы защищаем тех, кто проживает в Донецкой 
и Луганской народных республиках, Русский мир. Они должны наконец по-
нять, что, если только они не изменят свою позицию, если не прекратят постав-
лять Украине оружие и наемников, завтра у них начнутся проблемы», – заявил 
Вячеслав Володин.

Спросить с себя
Еще одно поручение Председателя ГД коснулось объявленной частичной мо-

билизации: Вячеслав Володин предложил обсудить возможность мобилизации де-
путатов и сотрудников Аппарата Государственной Думы, которые имеют нужные 
для специальной военной операции навыки.

«У нас с вами брони нет. Мы с вами там, где наши граждане. Но мы должны с 
вами, коллеги, с себя спросить, какая помощь будет эффективна. Президент об 
этом говорил, Министр обороны об этом говорил, – подчеркнул Председатель 
ГД. – У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государствен-
ные служащие, но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами 
и хотел бы принять участие – может быть, добровольцем. Мы это только будем 
поддерживать».

duma.gov.ru   

Правительство приняло предложение Мин-
фина продлить на следующий год антисан-
кционные меры в сфере госзакупок, заявил 
замглавы ведомства Алексей Лавров на кон-
ференции "Государственный заказ – двигатель 
конкуренции".

"Система адаптировалась к новым условиям и ра-
ботает устойчиво, – сказал он. – Поэтому правитель-
ство приняло решение продлить на следующий год 
нормы о едпоставщике и об изменении существенных 
условий контрактов".

По его словам, в 2022 году объем контрактов с 
едпоставщиками действительно вырос – до 23% (по 
результатам 8 месяцев текущего года) от общего объ-
ема закупок с 17% за аналогичный период прошлого 
года.

"Мы просто вернулись к ситуации 2020 года – тог-
да тоже был на 7% скачок доли закупок у едпоставщи-
ка, – отметил Лавров. – Это объяснялось очевидными 

факторами (пандемией – ИФ). Очевидно, что сейчас 
находимся в аналогичной ситуации – то есть, ничего, 
на наш взгляд, особо критичного сейчас нет. В теку-
щей ситуации не видим возможности не продлевать 
эти нормы. Но и каких-то дополнительных мер здесь 
не надо".

Также Лавров указал, что по особым основани-
ям по решениям правительств (субъектов) с едпо-
ставщиками заключается только около 8% контрак-
тов. Впрочем, по его словам, в некоторых отраслях 
этот показатель выше. Например, в строительст-
ве, где доля контрактов с едпоставщиками выросла 
до 20% с 7%.

Лавров подчеркнул, что многие регионы принима-
ют решения о выборе едпоставщика коллегиально – 
через различные комиссии.

Оценка Минфина эффективности антисанкци-
онных мер в госзакупках не совпадает с оценкой 
Федеральной антимонопольной службы. На этой 
же конференции глава ФАС Максим Шаскольский 

заявил, что служба не поддерживает продление сро-
ка действия временных антисанкционных поло-
жений закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), 
предоставляющих регионам право определять ед-
поставщиков для тех или иных госзакупок на уров-
не региона. По его словам, в ФАС поступает много 
обращений о злоупотреблениях соответствующими 
нормами.

В марте в связи с введением различных санкций 
был принят ряд нормативных правовых актов, на-
правленных на поддержку сферы закупок в услови-
ях санкционного давления. В их числе поправки к 
закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволя-
ющие органам власти регионов временно (до конца 
текущего года) принимать решения об определении 
едпоставщиков по тем или иным госзакупкам. Также 
были приняты необходимые для запуска этой нормы 
подзаконные акты.

interfax.ru   

Челябинское УФАС России выявило 
картель шести поставщиков 
металлопродукции

Челябинское УФАС России вынесло решение о признании в действиях 
ООО «ОТС-51», ООО «Стройпром», ООО «ОПТТОРГ», ООО «Стройресурс», 
ООО «Инструмент-Трейд» и ООО "СтройТехСервис" нарушения Закона о за-
щите конкуренции*.

Данные компании зарегитрированы на территории Челябинской области.
Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено по 

результатам внеплановых выездных проверок, проведенных Челябинским УФАС России 
в 2021 году, и изучения торгов на поставку металлопродукции за последние три года.

При проведении проверок Челябинское УФАС России установило, что компании 
фактически осуществляли свою деятельность по одному адресу, на рабочих столах и 
компьютерах сотрудников одной организации обнаружены документы, используемые 
при работе другими хозяйствующими субъектами.

В большинстве закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок, ценовых предложе-
ний, свойств файлов первых частей заявок. 

Директора отдельных компаний наделяли полномочиями сотрудников своих конку-
рентов полномочиями на предоставление документов и получение ЭЦП в удостоверяю-
щем центре.

Также установлено наличие возмездных займов между организациями, использова-
ние услуг аутсорсинга по подбору и участию в торгах на основании агентских договоров, 
заключенных с одними и теми же индивидуальными предпринимателями.

По результатам рассмотрении дела установлено, что указанные организации в период 
с 28.08.2018 по 24.09.2021 приняли совместное участие в 54 закупках. Общая сумма на-
чальных цен контрактов составила 290 млн рублей. 

Сумма контрактов, заключенных по итогам торгов с участниками антиконкурентно-
го соглашения, составила более 70 млн рублей.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Также материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для рассмо-

трения действий участников сговора на предмет нарушения УК РФ.

Справка
* Согласно п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции установлен запрет на согла-

шения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, 
если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к повышению, сни-
жению или поддержанию цен на торгах.

chel.fas.gov.ru   

Управление капитального 
строительства нарушило 
Закон о защите конкуренции

В адрес антимонопольного Управления поступили материалы из 
прокуратуры Самарской области, содержащие информацию о том, 
что в апреле текущего года между ГКУ «УКС» и АО «ВТС Метро», 
АО «Волгатрансстрой-9» был заключен договор хранения без про-
ведения торгов. 

В процессе рассмотрения дела сотрудники Самарского УФАС России 
установили, что согласно Приказу Министерства имущественных отноше-
ний Самарской области от 28.10.2014 г. ГКУ «УКС» в оперативное управ-
ление было передано государственное имущество, в том числе строения 
административно-бытового комплекса, расположенного на земельном 
участке по адресу: г. Самара, Октябрьский район, в границах проспек-
та Масленикова, Автобусного проезда, улицы Луначарского (времен-
ный объект используется для базовой станции объектов, предназначен-
ных для обслуживания работников, которые занимаются строительством 
метрополитена).

6 апреля 2022 г. Управлением капитального строительства был заключен 
договор хранения, который обладает признаками безвозмездного пользо-
вания, на данное строение с АО «ВТС Метро» и АО «Волгатрансстрой-9» 
без проведения торгов (нарушение ст.17.1 Закона «О защите конкурен-
ции» *).

На основании вышеизложенного, руководствуясь действующим за-
конодательством, Самарское УФАС России признало в действиях 
Государственного казенного учреждения Самарской области наруше-
ние Закона о защите конкуренции. Однако предписание о прекращении 
нарушений антимонопольный орган не выдал, так как 21 июня текуще-
го года ГКУ «УКС», АО «ВТС-9» и АО «ВТС Метро» расторгли договор 
хранения.

Для сведения.
В соответствии со статьей 17.1 Закона «О защите конкуренции» заклю-

чение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении государст-
венного или муниципального имущества, может быть осуществлено только 
по результатам проведения торгов

samara.fas.gov.ru   

Председатель ГД поручил незамедлительно рассмотреть поправки в законодательство 
для усиления обороноспособности страны

Правительство согласилось продлить антисанкционные меры в госзакупках на 2023 год
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Каждый седьмой рубль в системе 
госзакупок малый бизнес получает 
от московских заказчиков

Субъекты малого предпринимательства (СМП) со всей страны являются ак-
тивными участниками госзакупок Москвы. Каждый седьмой рубль в системе за-
купок, который получили российские СМП в январе – августе этого года за счет 
заключенных госконтрактов, поступил от столичных заказчиков. Об этом сооб-
щил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущест-
венно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Единой информационной системы в сфере закупок, объем кон-
трактов, заключенных в России с представителями малого бизнеса в январе – ав-
густе этого года, составил примерно 2,7 триллиона рублей. Около 13 процентов 
от этой суммы, или более чем 350 миллиардов рублей, приходится на контракты с 
заказчиками из Москвы. 

Таким образом, каждый седьмой рубль, заработанный малыми предприятия-
ми на госзакупках, поступил от столичных учреждений», – рассказал Владимир 
Ефимов. 

На данный момент в столице действует норма, согласно которой закупки с це-
ной до 20 миллионов рублей проводятся среди СМП. Ранее эта сумма составляла 
три миллиона рублей.

Столица закупает у представителей СМП строительные, медицинские и хозяй-
ственные товары, канцелярскую и бумажную продукцию, мебель, IT-оборудование, 
а также услуги по обслуживанию, ремонту, уборке и содержанию объектов.

«Одной из важных мер поддержки малого бизнеса является столичный Портал 
поставщиков: более 90 процентов предпринимателей на ресурсе – представители 
СМП. Портал – надежный и удобный инструмент для проведения закупок малого 
объема, который продолжает развиваться и расширять функциональные возмож-
ности. Летом этого года в Москве были увеличены предельные размеры закупок в 
формате котировочных сессий на Портале: с 600 тысяч до пяти миллионов рублей 
на приобретение товаров и с 600 тысяч до трех миллионов рублей – на работы 
и услуги. Эта мера расширит круг поставщиков, позволит заказчикам экономить 
средства и закупать необходимую продукцию в большем объеме», – рассказал ру-
ководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, 
ресурс развивается как полноценный маркетплейс: в этом году у физических и 
юридических лиц появилась возможность участвовать в закупках наравне с гос-
заказчиками. Таким образом, Портал увеличивает количество проводимых сделок 
за счет взаимодействия поставщиков между собой, а заказчики получают конку-
рентную рыночную цену на товары и услуги

icmos.ru   

Суд подтвердил незаконность итогов 
торгов на размещение соцрекламы 
на телеканале

Арбитражный суд Псковской области встал на сторону УФАС в споре с УМВД 
РФ по Псковской области относительно итогов торгов на размещение соцрекла-
мы по безопасности дорожного движения. Согласно условиям закупки, реклама 
должна была быть размещена в региональных блоках в эфире федерального теле-
канала.

Жалобу на действия УМВД РФ по Псковской области направил один из участ-
ников торгов – ООО «Эксклюзив». По мнению заявителя, аукционная комиссия 
незаконно признала заявку на участие не соответствующей требованиям извеще-
ния о проведении электронного аукциона.

В ходе изучения материалов дела УФАС установило, что на участие в аукционе 
заявки подали ООО «Эксклюзив» и ГТРК «Псков». ООО «Эксклюзив» предста-
вило договоры, согласно которым общество является контрагентом по размеще-

нию рекламы на региональных врезках каналов семи разных телеканалов, таких 
как «ТНТ», «НТВ», «Первый канал», «Россия (Россия-1), «ТВ-3» и других. 

В соответствии с требованиями к аукционной документации, компании-участ-
ники предоставили копии лицензий телеканалов на осуществление деятельности: 
ГТРК ГТРК «Псков» – собственной деятельности, ООО «Эксклюзив» – на все ка-
налы, заявленные в закупке, кроме «ТВ-3». Комиссия заказчика признала отсут-
ствие одной лицензии нарушением и не допустила компанию к участию в торгах. 

Учитывая, что требованием заказчика было разместить рекламу на одном те-
леканале, а не на 7, УФАС пришло к выводу, что отсутствие одной лицензии не 
является причиной для недопущения к аукциону и вынесло предписание пере-
смотреть результаты торгов. В итоге ООО «Эксклюзив» было признано победите-
лем, и исполняет обязательства по контракту.

Справочно: Дело А52-2909/2022.

pskov.fas.gov.ru   

Независимая гарантия при закупках 
у СМСП по Закону №223-ФЗ: важные 
изменения с октября 2022 года

В Законе № 223-ФЗ закрепили основные требования к обеспечи-
тельным гарантиям для конкурентных закупок у СМСП. С октября к ним 
предъявляют еще и дополнительные. О том, какие условия включать в 
гарантию и как применять новшества, расскажем в нашем обзоре.

При электронных конкурентных закупках среди СМСП заказчики могут тре-
бовать обеспечения заявки и договора. По выбору участника обеспечение можно 
представить в виде независимой гарантии.

Подробности:
• При какой НМЦД можно требовать обеспечения заявки.
• Какой установить размер обеспечения заявки и договора.
• Какие есть способы обеспечения заявки и договора.

В Законе № 223-ФЗ установили основные требования к обеспечительной 
гарантии. Так, выдать ее могут те же гаранты, что и по Закону № 44-ФЗ:
• банк из перечня Минфина;
• госкорпорация развития "ВЭБ.РФ";
• региональная гарантийная организация;
• Евразийский банк развития, если участник из ЕАЭС (кроме РФ).

Подробности:
• Какие основные требования предъявляют к гарантии для обеспечения заявки и 

договора.
При закупках, которые объявят после 1 октября, к гарантиям предъявляют 

доптребования. В частности, их нужно составлять по типовым формам. Среди 
прочего в них включают условие о том, что банк или региональная гарантийная 
организация должны выполнять обязательства, даже если их исключили из соот-
ветствующих перечней.

Подробности:
• Какие доптребования предъявляют к гарантии для обеспечения заявки и дого-

вора.

Перечень условий гарантии не исчерпывающий. Гарантию для обеспечения 
заявки и договора можно дополнить иными условиями. Они не должны противо-
речить:
• извещению;
• документации;
• положению о закупке;
• доптребованиям.

Ряд условий нельзя включать в гарантию. Например, требование использовать 
информсистемы, которые берут плату при подаче запроса о выплате по гарантии в 
форме электронного документа.

kbr.fas.gov.ru   

Самарское УФАС России 
наложило штраф 
на ГАУ «ЦИК СО»

В антимонопольный орган от Министерства экономического развития 
и инвестиций Самарской области поступили материалы плановой про-
верки, в которых говорилось о том, что Государственное автономного 
учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кла-
стерных инициатив» нарушило Закон о закупках.

Проанализировав полученную информацию, сотрудники антимонопольного 
органа установили ряд нарушений действующего законодательства:

– ГАУ «ЦИК СО» несвоевременно разместило сведения о количестве и об об-
щей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки за 
февраль 2022 года*;

– Учреждение с нарушением сроков внесло информацию о нескольких заклю-
ченных и исполненных договорах на оказание услуг в реестр **.

За вышеуказанные нарушения, предусмотрено наказание в соответствии с ч.4 
ст. 7.32.3 КАП РФ в виде административного штрафа.

В связи с ненадлежащем исполнением публично-правовых обязаннос-
тей Самарское УФАС России наложило штраф на ГАУ «ЦИК СО» в размере 
10 тысяч рублей.

Для сведения.
* Согласно ч. 19 ст. 4 Закона о закупках Заказчик обязан не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информацион-
ной системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказ-

чиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимо-
сти договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответст-
вии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам кон-
курентной закупки, признанной несостоявшейся.

Ч. 1 ст.4.1 Закона о закупках предусмотрено, что федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кас-
совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – реестр 
договоров).

** В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня заключения договора вносит информацию и документы в реестр 
договоров.
Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в ре-

естр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или растор-
жения договора.

samara.fas.gov.ru   
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В Карачаево-Черкесское УФАС России по-
ступила жалоба ООО на действия Конкурсной 
комиссии Заказчика при проведении конкурса.

В силу п.11 ст.42 Закона о контрактной системе 
при осуществлении закупки путем проведения от-
крытых конкурентных способов заказчик формирует 
с использованием единой информационной системы, 
подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и 
размещает в единой информационной системе изве-
щение об осуществлении закупки, содержащее крите-
рии оценки заявок на участие в конкурсах, величины 
значимости этих критериев в соответствии с Законом 
о контрактной системе.

В силу п.3 ч.1 ст. 32 Закона о контрактной систе-
ме для оценки заявок участников закупки заказчик 
использует следующие критерии: 3) качественные, 
функциональные и экологические характеристики 
объекта закупки.

Согласно ч.8 ст.32 Закона о контрактной системе 
порядок оценки заявок участников закупки, в том чи-
сле предельные величины значимости каждого крите-
рия, устанавливаются постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2021 №2604 «Об оценке заявок на учас-
тие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, внесении 
изменений в пункт 4 постановления правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2021г. №2369 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительс-
тва Российской Федерации» (далее – Поста новле-
ние №2604).

Согласно п.1 Постановления №2604 утверждено 
Положение об оценке заявок на участие в закупке то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

В силу п.3 Положения для оценки заявок в соот-
ветствии с Положением применяются следующие 
критерии оценки: а) цена контракта, сумма цен еди-
ниц товара, работы, услуги; б) расходы; в) характери-
стики объекта закупки; г) квалификация участников 
закупки.

Согласно п.8 Положения в случае применения 
показателей оценки по критериям оценки, предусмо-
тренным п."в" и "г" п.3 Положения: а) применяются 
детализирующие показатели; б) в отношении каж-
дого детализирующего показателя устанавливается 
значимость детализирующего показателя. Сумма ве-
личин значимости всех применяемых детализирую-
щих показателей по показателю оценки составляет 
100 процентов; в) оценка заявки (части заявки) по 
показателю оценки определяется путем суммирова-
ния среднего количества баллов, присвоенных всеми 
принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке 
членами комиссии по осуществлению закупок по ка-
ждому детализирующему показателю, умноженного 
на значимость соответствующего детализирующего 
показателя. 

При этом среднее количество баллов определяется 
путем суммирования количества баллов, присвоен-
ных каждым членом комиссии по осуществлению за-
купок, и последующего деления на количество таких 
членов.

В соответствии с п.16 Положения для оценки за-
явок по критерию «характеристики объекта закуп-
ки» могут применяться, если иное не предусмотрено 
Положением об оценки заявок, один или несколько 
из следующих показателей оценки:

а) качественные характеристики объекта закуп-
ки;

б) функциональные характеристики объекта за-
купки;

в) экологические характеристики объекта закуп-
ки.

Извещение об осуществлении закупки содержит 
следующие положения:

Оценка производится в соответствии с п.22 
Положения по шкале оценки: 100 баллов заявке 

(части заявки), содержащей предложение о наличии 
характеристики объекта закупки, а при отсутствии ха-
рактеристики объекта закупки – 0 баллов.

Предельное значение показателя:
Порядок оценки по показателю: Оценка произво-

дится по шкале оценки или как среднее арифметиче-
ское оценок (в баллах) всех членов комиссии по за-
купкам, присуждаемых заявке (предложению).

Оценка по детализирующему показателю произво-
дится по следующей шкале:

Характеристика №1 (Потребность в оборудовании 
и трудовых ресурсах) – 20;

Характеристика №2 (Технологическая карта ока-
зания услуг) – 30;

Характеристика №3 (Система контроля качест-
ва) – 20;

Характеристика №4 (Перечень нормативно-тех-
нической документации) – 30.

Заказчиком установлен порядок рассмотрения 
и оценки заявок на участие в конкурсе, в том числе 
положение о применении критерия оценки, показа-
теля оценки, детализирующего показатель оценки: 
«Порядок оценки заявок (предложений) по показа-
телю оценки «качественные характеристики объекта 
закупки»: комиссия оценивает сведения по показа-
телям путем изучения данных, представленных в за-
явке (предложении) на участие в конкурсе (с учетом 
прилагаемых документов, представленных в подтвер-
ждение сведений, в случае их наличия), и выставляет 
баллы каждой заявке (предложению) в зависимости 
от представленных сведений. Оценка по показате-
лю оценки «качественные характеристики объек-
та закупки» будет производиться членами комис-
сии на основании предложений участника закупки, 
представленных в заявке. 

В случае если данные сведения о качественных ха-
рактеристиках объекта закупки не представлены или 
представлены, но содержат в себе преимущественно 
подтверждение соответствия положениям и/или ци-
тирование (ссылки) положений описания объекта за-
купки, не соответствуют требованиям действующих 
на территории Российской Федерации нормативных 
документов, правил и стандартов в области деятель-
ности составляющей предмет данной закупки, а так-
же содержат ссылки на недействующие на территории 
Российской Федерации нормативных документов, 
правил и стандартов в области деятельности состав-
ляющей предмет данной закупки комиссия присваи-
вает такой заявке 0 баллов по данному показателю и 
критерию оценки».

Согласно ч.2 ст.48 Закона о контрактной системе 
заявка на участие в закупке состоит из трех частей. 
Первая часть должна содержать информацию и доку-
менты, предусмотренные п."а", "б" и "г" п.2 ч.1 ст.43 
Закона о контрактной системе. Первая часть также 
может содержать информацию и документы, предус-
мотренные п."д" п.2 ч.1 ст.43 Закона о контрактной 
системе. Вторая часть должна содержать информа-
цию и документы, предусмотренные п."м" – "р" п.1, 
п."в" п.2, п.5 ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе. 
Третья часть должна содержать информацию, предус-
мотренную п.3 или п.4 ч.1 ст.43 Закона о контрактной 
системе.

В соответствии с ч.3 ст.48 Закона о контрактной 
системе не позднее двух рабочих дней (за исключе-
нием случая, предусмотренного ч.4 ст.48 Закона о 
контрактной системе) со дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 
но не позднее даты окончания срока рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие в закуп-
ке, установленной в извещении об осуществлении 
закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают первые части заявок на участие в 

закупке, направленные оператором электронной пло-
щадки, и принимают решение о признании первой 
части заявки на участие в закупке соответствующей 
извещению об осуществлении закупки или об откло-
нении заявки на участие в закупке;

б) осуществляют оценку первых частей заявок на 
участие в закупке, в отношении которых принято ре-
шение о признании соответствующими извещению 
об осуществлении закупки, по критериям, предусмо-
тренным п.2 и 3 ч.1 ст.32 Закона о контрактной систе-
ме (если такие критерии установлены извещением об 
осуществлении закупки);

2) заказчик формирует с использованием элек-
тронной площадки протокол рассмотрения и оцен-
ки первых частей заявок на участие в закупке, после 
подписания членами комиссии по осуществлению за-
купок такого протокола усиленными электронными 
подписями подписывает его усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни заказчика, и направляет оператору электронной 
площадки.

В соответствии с протоколом рассмотрения и 
оценки первых частей заявок на участие в электрон-
ном конкурсе, заявке с идентификационным номе-
ром №000 присвоено первой части заявки значение 
по критерию оценки согласно п.3 ч.1 ст.32 Закона о 
контрактной системе – 0 баллов.

В своих возражениях представитель Заказчика 
сообщил, что по критерию оценки «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики 
объекта закупки» Заявителю было присвоено 0 баллов 
по следующим причинам. Согласно порядку оценки 
конкурсных заявок Заказчиком установлено следу-
ющее положение: «В случае если данные сведения о 
качественных характеристиках объекта закупки не 
представлены или представлены, но содержат в себе 
преимущественно подтверждение соответствия по-
ложениям и/или цитирование (ссылки) положений 
описания объекта закупки, не соответствуют тре-
бованиям действующих на территории Российской 
Федерации нормативных документов, правил и стан-
дартов в области деятельности составляющей предмет 
данной закупки, а также содержат ссылки на недейст-
вующие на территории Российской Федерации нор-
мативных документов, правил и стандартов в области 
деятельности составляющей предмет данной закупки 
комиссия присваивает такой заявке 0 баллов по дан-
ному показателю и критерию оценки». В заявке ООО 
содержится ссылка на недействующий на территории 
Российской Федерации стандарт: ГОСТ. Таким обра-
зом, у Комиссии по рассмотрению и оценке заявок 
имелись более чем достаточные основания присвоить 
заявке участника закупки ООО 0 баллов.

Извещением о проведении открытого конкурса в 
электронной форме установлено: дата и время окон-
чания срока подачи заявок 31.08.2022 в 09-00ч.

Согласно сведений, предоставленных оператором 
электронной площадки заявка с идентификацион-
ным номером №000 подана участником закупки для 
участия в конкурсе – 30.08.2022.

Комиссией Карачаево-Черкесского УФАС России 
установлено, что ГОСТ утратил силу с 01.09.2022. 
Взамен введен в действие новый ГОСТ.

Таким образом, Комиссия Карачаево-Черкесского 
УФАС России приходит к выводу о том, что заявка с 
идентификационным номером №000 на дату и время 
окончания срока подачи заявок содержала сведения в 
действующей редакции ГОСТ.

Из анализа заявки Заявителя следует, что в рамках 
критерия оценки заявок «Качественные, функцио-
нальные и экологические характеристики объекта 
закупки» участником закупки представлено описание 
видов выполнения работ, в соответствии с установ-
ленным порядком оценки.

Следовательно, у Комиссии Заказчика отсут-
ствовали основания для признания предложения 
участника закупки по критерию оценки заявок 
«Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки» непредставленным.

Таким образом, действия Конкурсной комис-
сии Заказчика нарушают п.б п.1 ч.3 ст.48 Закона 
о контрактной системе.

kchr.fas.gov.ru   

Суды отклонили ссылку поставщика 
на рост цен из-за санкций и не стали 
расторгать госконтракт

В январе стороны заключили контракт на поставку бумаги. В марте 
поставщик предложил расторгнуть сделку по соглашению – она стала 
убыточной из-за удорожания материалов. Заказчик отказал.

Суды контракт не расторгли:
• финансовый кризис и неблагоприятную экономическую ситуацию нельзя 

отнести к существенному изменению обстоятельств. Поставщик должен был 

прогнозировать риски удорожания материалов. Невыгодность сделки в этом 
случае правового значения не имеет;

• конечный срок контракта не наступил. То, что его нельзя исполнить, постав-
щик не доказал. Отсутствие сырья, а также форс-мажор не подтвердили.

Отметим, недавно 12-й ААС тоже не увидел в увеличении цен из-за санкций 
существенного изменения обстоятельств. Суд отметил: стороны должны были 
прогнозировать экономическую ситуацию и не могли исключать вероятность 
роста цен.

consultant.ru   

В действиях Конкурсной комиссии Заказчика выявлены нарушения Закона 
о контрактной системе
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРОДАЖА

Собственник: АО «МОЭГ».
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактное лицо: 
Москаленко Татьяна Васильевна, 
тел. (495) 522-34-92 (доб. 143); 
e-mail: moskalenko@moegaz.ru. 
Каретин Павел Викторович,
тел. (495) 522-34-92 (доб. 104); 
e-mail: karetin@moegaz.ru.
Сведение о предмете продажи: 
Оборудование для котельных (горелочные устройства, котлы) в составе 98 лотов.
Адрес места нахождения: 
Московская обл., Раменский р-н, гор.пос. Раменское, г. Раменское, 
автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. с 10:00 (МСК) по 24.10.2022 г. 
до 18:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
– в отношении лотов № 1-5 – 26.10.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 6-10 – 27.10.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 11-15 – 28.10.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 16-20 – 01.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 21-25 – 02.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 26-30 – 03.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 31-35 – 07.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 36-45 – 08.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 46-52 – 09.11.2022 г. в 10:00 (время московское).
– в отношении лотов № 53-60 – 09.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 61-65 – 10.11.2022 г. в 10:00 (время московское).
– в отношении лотов № 66-71 – 10.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 72-76 – 11.11.2022 г. в 10:00 (время московское).
– в отношении лотов № 77-82 – 11.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 83-88 – 14.11.2022 г. в 10:00 (время московское).
– в отношении лотов № 89-92 – 14.11.2022 г. в 14:00 (время московское).
– в отношении лотов № 93-98 – 15.11.2022 в 10.11 (время московское).

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

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 и время начала приема заявок: 
23.09.2022 c 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 
24.10.2022 до 18:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
26.10.2022 в 11:00 МСК.
Предмет продажи:
Движимое имущество: станки в количестве 6 единиц, 
продаваемые единым неделимым лотом.

Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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

договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 
23.09.2022 с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 
24.10.2022 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 
26.10.2022 в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
ТС в количестве 6 ед.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает 
о проведении торгов (аукцион на повышение) 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
с 23 сентября 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
24 октября 2022 года 16:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 
25 октября 2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
лом цветных металлов.
Местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 4 049 515,36.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 
аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве 
собственности оборудования, предназначенного для факельной системы при 
обустройстве месторождений нефти и газа. 

Продавец Имущества: 
АО «Газпром добыча Томск».
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.

№ лота Наименование имущества Год 
выпуска

Начальная цена лота 
в рублях с НДС

Местонахождение 
имущества

1 Система факельная 
СФНР 150/300-20-05 ХЛ 2013 1 273 200

Казанское НГКМ2 Газосепаратор сетчатый 
ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00 2013 499 200

3 Сепаратор факельный 
СФ-1400-2.00.00.000 2013 174 000

Заявки на участие в торгах принимаются с 23 сентября 2022 года 11:00 (МСК) 
по 21 октября 2022 года до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
25 октября 2022 года в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru.

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

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: 
26.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
23.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
24.10.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. 
Часть жилого дома, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, Острогожский район, х.Ново-Успенка, ул. Воронежская, д. 103, пом. I.

Лот 2. 
Нежилое помещение, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, Подгоренский район, сл. Сагуны, ул. Грушевка, д. 44А, пом. 1.

Лот 3. 
Часть дома, Водопроводные сети, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Воронежская обл., Репьевский р-он, с. Краснолипье, ул. Мира, д.183.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 

о проведении торгов на право заключения 
договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 доб. 38-012.
Предмет продажи: 
Лот №1: 
дом оператора газораспределительной станции «Крестцы», 
расположенный по адресу: Новгородская область, р-н Крестецкий, 
Крестецкое городское поселение, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. 160, 

а также право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1433 кв. м.
Начальная цена: 
Лот № 1 – 1 077 420,00 руб., с НДС.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 
26 октября 2022 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 
23 сентября 2022 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 
24 октября 2022 года до 18:00 (время московское).

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

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении 
публичного предложения в электронной форме 
по реализации объектов движимого имущества: 

Струг-снегоочиститель СС-3

Имущество предназначено летом: 
для очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, планировочных работ при постройке 
вторых путей, срезки и разравнивании земли и балласта; 
зимой: 
очистка путей от снега, сколки льда на путях, отвалки снега в местах выгрузки снеговых составов, 
вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.

Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 
8-800-100-66-22 (ООО «ЭТП ГПБ»), 
8(3476) 31-80-05 (ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Адрес:
Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения торгов: 
«25» октября 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
«23» сентября 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
«24» октября 2022 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 5 664 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 2 832 000 рублей c учетом НДС.

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов 
без объявления цены в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 
23.09.2022 с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 
24.10.2022 до 18:00 (МСК).
Дата подведения итогов: 
25.10.2022 в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Блочно-модульная дизельная котельная, 
место нахождения: 
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны.

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

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

в электронной форме по продаже 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: 
26.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
23.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
24.10.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет реализации:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
расположенный по адресу: 
Тульская обл., Щекинский р-н, Пришненская с.а, с. Пришня, ул.Центральная, д.7.
Начальная цена: 91 718 399,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 36 684 360,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов
(публичное предложение)

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-23.
Дата проведения торгов: 
26.10.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
23.09.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
24.10.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, 
заготовительной мастерской промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки. 
Литера В2. площадь 1174,1 кв. м, регистрация в ЕГРП 23.07.2004, 
запись № 56-01/23-45/2004-245, 
по адресу: 
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».
Начальная цена: 
2 100 000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 
1 785 000,00 рублей, кроме того НДС.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (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: 
26.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
23.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
24.10.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом на земельном участке 
площадью 4 452 кв. м.
Адрес: 
Московская обл., Луховицкий район, пос. Газопроводск.
Начальная цена: 85 883 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 34 353 200,00 рублей, с НДС.

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 
26.10.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
23.09.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
24.10.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Дом, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Ростовская область, Неклиновский район, с. Синявское, пер. Гвардейский, № 17.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», +7 (347) 237-50-80, доб. 62-602.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: с 27 сентября 2022 года с 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27 октября 2022 года 15:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 31 октября 2022 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи.
Имущество реализуется едиными лотами:
Лот № 1:
1. Кран АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40. 
Адрес: РБ, Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 641 400,00 рублей, в т.ч. НДС.
Лот № 2:
1. Двигатель эл.АИР56B4 0,18/1500 IM1081. 
2. Подрозетник пластмассовый СЗМ2.
3. Магнето пуск. двиг. ПД-10 М-124 Б3-3728000.
4. Электрод ЦЧ-4 ДУ 3мм.
5. Вставка гибкая В.00.00-08 с.5.904-38.
6. Трубка газовая стальная ф8х6мм.
Адрес: РБ, Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 6 400,00 рублей, в том числе НДС.
Лот № 3:
1. Колодки тормозные 1K0698451G Skoda. 
2. Муфта сцепления ВАЗ 2101-1601080.
3. Опора шаров.верх.с креп.2101-2904192 ВАЗ.
4. Фильтр воздушный ВМW 760 13717526008.
Адрес: РБ, Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.
Начальная цена: 36 600,00 рублей, в том числе НДС.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже 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: 26.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 23.09.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 24.10.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот №1: 
путь железнодорожный №8 «Б» 
по адресу: 
ХМАО, г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-2
Начальная цена: 
7 475 000,00 рублей, без НДС. 
Лот №2: 
путь железнодорожный №8 к БРХ 
по адресу: 
ХМАО, г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-2.
Начальная цена: 
5 035 000,00 рублей, без НДС. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.
Дата проведения торгов: 
26.10.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
23.09.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
24.10.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Здание производственного наладочно-лабораторного центра, 
расположенное по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 22.
Начальная цена: 3 833 500,00 руб., в т.ч. НДС. 
Минимальная цена: 3 258 475,00 руб., в т.ч. НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже оборудования

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные лица: 
Михайленкова Надежда Владимировна, телефон: 
8-812-207-01-05 (доб. 2331), e-mail:: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 
Сударик Екатерина Александровна, телефон: 
8-812-207-01-05, доб. 2501, e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.
Сведение о предмете продажи: 
Оборудование (горелочные устройства, котлы и пр.) в составе 43 лотов.
Начальная цена: 
115 360 800 Сто пятнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 20%.
Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, 
автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Шаг повышения цены: 1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 сентября 2022 г. в 10:00 (МСК) 
по 24 октября 2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
– в отношении лотов № 1-5 – 26.10.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 6-10 – 27.10.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 11-15 – 28.10.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 16-20 – 31.10.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 20-25 – 01.11.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 26-30 – 02.11.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 31-35 – 03.11.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 36-40 – 07.11.2022 г. в 10:00 (время московское).
– в отношении лотов № 41-43 – 08.11.2022 г. в 10:00 (время московское).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» извещает 
о проведении торгов в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (182) 63-95-85.
Дата проведения торгов: 
«26» октября 2022 года (МСК).
Дата начала приема заявок: 
«23» сентября 2022 года в 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 
«24» октября 2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот № 1. 
Фронтальный погрузчик XCMG ZL-50G 7537 АВ 29; 
начальная цена 1 054 000 руб. с НДС.
Лот № 2. 
Полуприцеп МАЗ 950600-030 АЕ 1940 29; 
начальная цена 349 000 руб. с НДС.
Место нахождения лотов: 
Архангельская область, Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. Ударников, д. 1. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает 
о проведении торгов (публичное предложение) 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 
с 23 сентября 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
24 октября 2022 года 16:00 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
25 октября 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Резервуар 25м3 д/светлых нефтепрод.
Инструменты: ЯНАО, п. Ямбург.
Начальная цена с НДС, руб.: 240 889,45.
Минимальная цена с НДС, руб.: 168 622,62.


