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Менять условия 
строительных 
госконтрактов из-за 
непредвиденных ситуаций 
разрешили и в 2023 году

Правительство продлило на 2023 год 
действие порядка изменения сущест-
венных условий контрактов, которые 
нельзя исполнить по независящим от 
сторон обстоятельствам. Речь идет о 
контрактах на работы по строительству, 
реконструкции, капремонту, сносу объ-
екта капстроительства или сохранению 
объектов культурного наследия.

Уточнили также, что изменить це-
ну из-за удорожания стройматериалов 
можно в прежнем порядке, но только в 
пределах ЛБО. Корректировка не долж-
на увеличивать срок исполнения кон-
тракта или его цену более чем на 30%. 
Новшество вступило в силу 26 октября.
Апелляция: запрос 
дополнительных 
сведений у участников 
до подведения итогов 
нарушает Закон № 223-ФЗ

В положении и документации закре-
пили право запрашивать у участников 
разъяснения или дополнения, которые 
влияли на отклонение либо оценку их 
заявок. Его применяли, если, в частно-
сти, сведения в них были неполными-
или имели разночтения. Контролеры 
решили, что условие ограничивает кон-
куренцию. Суды позицию поддержали:
• Закон № 223-ФЗ не разрешает на-

правлять участникам дополнитель-
ные запросы информации и доку-
ментов до подведения итогов;

• при спорном условии участие в за-
купке зависит от воли заказчика. 
Его могут применять не в равной 
степени ко всем участникам;

• в положении о закупке и докумен-
тации не установили порядок та-
ких запросов. Оценка заявок могла 
бытьнеобъективной.
Отметим, ранее ФАС и 9-й ААС 

высказывали похожую позицию.
consultant.ru   

Дополнительные требования 
к участникам закупок: 
примеры ошибок  
Анна Александрова                     2 стр.

Информационные 
сообщения о торгах       7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Закупка конкурентной продукции у единственного 
поставщика всегда привлекает внимание проверяющих. 
Принимая подобные решения стоит серьезно поработать 
над их основанием.

Несрочная ЧС
В марте 2022 года администрацией Заводского района МО 

«Город Саратов» был заключен муниципальный контракт с 
единственным поставщиком на проведение мероприятия по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с кир-
пичным обрушением строительных конструкций в много-
квартирном доме. По мнению надзорного ведомства, заказ-
чиком неверно избран способ осуществления закупки, по-
скольку имелась возможность ее проведения конкурентным 
способом (открытый аукцион в электронной форме).

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Саратовской области первый заместитель главы админист-
рации привлечено к административной ответственности по 
ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законода-
тельства о контрактной системе при принятии решения о 
способе и об условиях закупки).

Прокуратура Малоярославецкого района установила, что 
в целях обхода конкурентных процедур закупок заместите-
лем главы администрации был заключен контракт на по-
ставку оборудования с единственным поставщиком. 

Основанием для закупки стало решение комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, принятое после сообщения о 
сложных метеорологических условиях, о введении режи-
ма повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При этом, фактически, муниципальный контракт на по-
ставку оборудования был заключен спустя 20 календарных 
дней с момента проведения комиссии по ЧС, поставка то-
вара осуществлена по истечении 48 календарных дней, что 
свидетельствует об отсутствии признака «срочности», при 
которой нецелесообразно применение конкурентных спо-
собов определения поставщика, требующих затрат времени.

По мнению прокуратуры, указанное нарушение повлекло 
за собой необоснованное ограничение конкуренции на рын-
ке. По фактам выявленных нарушений по инициативе проку-
ратуры заместитель главы районной администрации привле-
чен к административной ответственности, предусмотренной 
ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Схожая ситуация выявлена прокуратурой г. Назрани. 
Государственным бюджетным учреждением здравоохране-
ния заключены 4 государственных контракта на поставку 
медицинских расходных материалов на общую сумму около 
30 млн рублей. Закупки осуществлены без проведения кон-
курентных процедур.

Факты, свидетельствующие об исключительности ситу-
ации, при которой заключение вышеуказанных договоров с 
единственным поставщиком является единственным возмож-
ным и целесообразным отсутствовали, препятствий для свое-
временного проведения конкурентных процедур не имелось.

По оценке надзорного ведомства, отсутствие конкурент-
ных процедур способствовало созданию преимущественно-
го положения единственного поставщика и лишило других 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную 
деятельность, возможности реализовать свое право на за-
ключение контракта.

По итогам проверки прокуратура г. Назрани внесла глав-
ному врачу учреждения представление об устранении нару-
шений закона, которое находится на стадии рассмотрения. 
Кроме того, в его отношении возбуждено 4 четыре дела об 

административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.29 КоАП 
РФ (несоблюдение требований законодательства при при-
нятии решения о способе и об условиях определения постав-
щика). По результатам их рассмотрения Ингушским УФАС 
главный врач оштрафован на общую сумму 200 тыс. рублей.

НМЦК
Проверкой, проведенной прокуратурой Ставропольского 

края совместно с региональным УФСБ, установлено, что ру-
ководителем комитета городского хозяйства администрации 
г. Ставрополя был заключен муниципальный контракт на 
поставку комплекта светодиодных деревьев на сумму более 
61 млн. рублей. Установлено, что при определении НМЦК 
фактически запросы ценовой информации в адрес потенци-
альных поставщиков не направлялись, коммерческие пред-
ложения сфальсифицированы. 

Помимо этого установлено, что основные или дополни-
тельные виды экономической деятельности двух из трех фирм 
не соответствовали коду объекта закупки. Например, видом 
экономической деятельности одной из выбранных органи-
заций является издание газет. Таким образом, наряду с под-
делкой коммерческих предложений, информация о ценах то-
варов, работ и услуг получена по запросам у поставщиков, не 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ и услуг. 

В результате нарушения порядка формирования цены 
контракта существенно завышена его стоимость. 

По информации организации, осуществляющей поставки 
идентичных товаров, работ и услуг, цена контракта составля-
ет 32,5 млн рублей, с учетом монтажных работ и материалов, 
т.е. почти в 2 раза меньше от цены заключенного контракта. 

В отношении руководителя отдела энергоресурсообеспе-
чения и энергосбережения комитета городского хозяйства 
администрации г. Ставрополя возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных пол-
номочий с причинением тяжких последствий).

Одним из поводов для возбуждения уголовного дела 
явились материалы оперативно-розыскной деятельности 
УФСБ России по краю. Установление иных должностных 
лиц администрации г. Ставрополя, причастных к соверше-
нию указанного преступления и расследование уголовного 
дела находится на контроле в прокуратуре края.

Фиктивное исполнение «заточенного» технического задания
При координирующей роли прокуратуры по Владимирс-

кой области и оперативном сопровождении областного УФСБ 
России, Следственной частью СУ УМВД региона возбуждено 
уголовное дело в отношении должностных лиц Владимирского 
государственного университета и руководителя организации-
подрядчика по факту хищения 11 млн. рублей бюджетных 
средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что трое должност-
ных лиц университета подготовили служебную и техническую 
документацию о необходимости закупки специального про-
граммного обеспечения для технологического оборудования.

С этой целью ВлГУ заключены 4 договора на проведение 
указанных работ, а также испытаний опытного образца, ко-
торые контрагентом исполнены не были. Вместе с тем, на-
званными должностными лицами подписаны документы о 
приемке выполненных работ, на основании которых с рас-
четного счета ВлГУ в адрес подрядчика перечислены денеж-
ные средства в сумме 11 млн рублей.

Трое должностных лиц, в том числе руководитель орга-
низации-подрядчика, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, 
в отношении четвёртого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В измерение уголовной ответственности попадают и под-
ложные документы в составе заявок и представляемые при 
заключении контрактов. Поэтому заказчикам в этой части 
следует быть внимательнее.

Подложные документы
Администрацией Заводского района г. Саратова заключен 

муниципальный контракт на осуществление работ по капи-
тальному ремонту школы, находящейся на территории района.

При заключении данного контракта участником закуп-
ки представлена независимая гарантия, сведения о которой 
отсутствуют в реестре независимых гарантий. Согласно дан-
ным банка, независимая гарантия хозяйствующему субъекту 
не предоставлялась.

Материалы проверки были направлены в отдел полиции 
для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам. 
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 
УК РФ (использование заведомо подложного документа).    

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
автор семинаров, 
руководитель Центра 
эффективных закупок 
Tendery.ru
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Суд поддержал позицию 
Московского УФАС России 
о защите права предпринимателя 
на участие в закупке

В Московское УФАС России поступила жалоба индивидуального пред-
принимателя на действия ГБУЗ «ПКБ 4 ДЗМ» при проведении закупки на 
поставку дезинфицирующих средств. 

Заказчик признал вторую часть заявки Заявителя не соответствую-
щей требованиям аукционной документации из-за непредставления све-
дений о месте нахождения и почтовом адресе предпринимателя в полном 
объеме. Заявка, поданная через функционала электронной площадки, со-
держала сведения о субъекте Российской Федерации и городе проживания 
участника. 

На заседании Комиссия Управления установила, что в составе второй части 
заявки Заявителем также приложена копия паспортных данных, содержащая све-
дения об адресе Заявителя в полном объеме, включая информацию об улице, доме 
и квартире предпринимателя. 

Поскольку у аукционной комиссии Заказчика имелась возможность опреде-
лить факт представления участником закупки требуемой информации, Комиссия 
Управления признала жалобу обоснованной. В действиях аукционной комиссии 
Заказчика выявлено нарушение ч.7 ст.69 Закона о контрактной системе. Заказчику 
выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений за-
конодательства о контрактной системе. 

Нарушитель не согласился с решением УФАС и обратился в суд. 
В результате всестороннего рассмотрения материалов дела суд кассационной 

инстанции признал правомерным решение УФАС и отказал в удовлетворении 
исковых требований в полном объеме.

moscow.fas.gov.ru   

Апелляция поддержала 
Новосибирское УФАС в деле о сговоре 
при строительстве детского сада

Длинная цепочка действий ответчиков привела к реализации анти-
конкурентного соглашения и заключению контракта с определенной 
компанией.

Седьмой арбитражный апелляционный суд признал законным* решение 
Новосибирского УФАС России в отношении муниципального казенного уч-
реждение города Новосибирска «Управление капитального строительства» и 
ООО «Масстройэлит» по факту нарушения Закона о защите конкуренции**.

В октябре 2021 года Новосибирское УФАС России признала организации 
и муниципальное учреждение нарушившими антимонопольное законодатель-
ство при проведение открытого электронного аукциона на строительство дет-
ского сада***.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы Следственного 
комитета по Новосибирской области.

В нарушение закона МКУ г. Новосибирска «Управление капитального 
строительства» координировала действия ООО «Масстойэлит» при проведе-
нии торгов. Общество не только заблаговременно было проинформировано о 
предстоящей закупке, но и обладало сведениями о конкурентах и добровольно 
подчинялось координации по ценовому снижению.

Несмотря на победу в аукционе третьего лица, вина ответчиков была под-
тверждена двумя судебными инстанциями, поскольку заявка победителя была 
признана не соответствующей требованиям документации и контракт был за-
ключен с компанией, чьи интересы лоббировались изначально.

* А45-1458/2022.
** Пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции».
*** Извещение № 0151300009919000179, аукцион на комплекс работ (гене-

рального подряда) по строительству детского сада по ул. Спортивной 
в Ленинском районе с начальной (максимальной) ценой контракта 
64 698 761,45 рублей.

novosibirsk.fas.gov.ru   

Как ошибались заказчики 
по Закону № 223-ФЗ: обзор практики 
ФАС за август 2022 года

Вычитали баллы за факты ненадлежащего исполнения. Обязывали участников 
иметь страховку от несчастных случаев для работников. Требовали от победителя 
предоставить документы на товар до заключения договора. Подробнее в обзоре.
При оценке заявок снижали баллы за факты ненадлежащего исполнения

По условиям порядка оценки заявок у участника вычитали из общей суммы 
5 баллов, если он не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства 
перед заказчиком или третьими лицами.

Контролеры выявили нарушение:
• поскольку факты ненадлежащего исполнения оспаривают в суде, к моменту оцен-

ки заявок обжалование может еще продолжаться. Наличие таких фактов подтвер-
дит только вступивший в силу судебный акт;

• заказчик не установил порядок проверки случаев ненадлежащего исполнения;
• спорное условие применяют независимо от числа и характера нарушений. 

За 1 случай расторжения договора или 5 случаев уклонения вычитают одинаковое 
количество баллов, что ставит участников в неравное положение.
Суд позицию поддержал.

Требовали страховку от несчастных случаев у сотрудников участника
В проекте договора предусмотрели условие: исполнитель на весь срок работ гаран-

тирует, что у него и у всех субподрядчиков работники добровольно застрахованы от 
несчастных случаев. Заказчик мотивировал это травмоопасностью предмета закупки.

Контролеры признали требование лишним. Добровольное страхование – мера 
материальной поддержки работников. Его наличие не влияет на возможность испол-
нения договора.
Обязывали передать заказчику документы на товар до заключения договора

По условиям закупки победитель предоставляет заказчику документы на товар не 
позднее 5 календарных дней с даты получения проекта договора.

Участник посчитал это нарушением: Закон № 223-ФЗ не обязывает иметь товар до 
заключения договора. 

Контролеры его поддержали. Документы передают заказчику вместе с товаром. 
То, что их нет до того, как проект договора направил заказчик, не влияет на испол-
нение.

consultant.ru   

С 1 января 2022 года регулирование дополнитель-
ных требований к участникам закупок изменилось, 
так как в силу вступило Постановление Правительст-
ва РФ от 29.12.2021 № 2571, которое пришло на смену 
Постановлению № 99. 

В настоящее время по вопросам применения норм 
действующего Постановления № 2571 уже сложилась 
интересная практика, примеры которой рассмотрим 
в данной статье. 

Подходит ли договор со статусом «на исполнении» 
для подтверждения опыта в закупке с дополнительными 
требованиями?

 В решении Архангельского УФАС России от 
05.07.2022 № 029/06/49-588/2022 комиссия устано-
вила, что оператором ЭП в качестве подтверждения 
соответствия Заявителя доптребованиям направлено 
два контракта:

1) контракт сроком исполнения 31.12.2023, нахо-
дящийся на стадии исполнения;

2) контракт с датой расторжения 01.01.2022, имеет 
цену исполнения составляющую 14,55 % от Н(М)ЦК.

Таким образом, оба представленных контракта не 
соответствуют требованиям, установленным в Изве-
щении в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, 
поз. 33 разд. VI приложения к Постановлению № 2571 
и не могут являются подтверждением соответствия 
участника закупки доптребованиям. 

В решении Новосибирского УФАС России, реквизи-
ты которого представлены на слайде, комиссией уста-
новлено, что согласно реестра контрактов цена под-
тверждающего контракта, равна стоимости фактиче-
ски исполненных подрядчиком обязательств и оплата 
по данному контракту произведена в полном объеме. 
При этом реестровая запись содержит сканированные 
образы актов приемки выполненных работ на сумму, 
соответствующую цене контракта. Таким образом, 
вышеуказанные сведения подтверждают тот факт, 
что обязательства по контракту исполнены в полном 
объеме. Также комиссия УФАС пришла к выводу, что 
действующее законодательство не содержит обяза-
тельного требования об указании в реестровой записи 
информации о статусе контракта «исполнение завер-
шено». Соответствие доптребованиям определяется 
исключительно по фактическому исполнению обяза-
тельств и наличию актов выполненных работ.

Данные обстоятельства говорят о том, что участ-
ником закупки надлежащим образом исполнена обя-
занность по представлению информации и документов, 
подтверждающих его соответствие установленным за-
казчиком дополнительным требованиям.

В решении Приморского УФАС России от 15.04.2022 
№ 025/06/49-335/2022 комиссия пришла к выводу, что ко-
миссия заказчика, приняв решение об отклонении заяв-
ки участника закупки по основаниям предусмотренным 
Законом № 44-ФЗ, не допустила нарушение Закона 

№ 44-ФЗ так как контракт, представленный в качестве 
подтверждения опыта, не является исполненным.

Согласно п. 1 ст. 408, п. 3 ст. 420 ГК РФ и ч. 1 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ контракт является исполненным, 
когда поставщик и заказчик исполнили надлежащим 
образом свои обязательства по контракту в полном 
объеме. Исходя из смысла п. 1 ст. 408 ГК РФ следу-
ет, что обязательство прекращается лишь в случае его 
надлежащего исполнения, то есть исполнения всех 
обязательств между заказчиком и подрядчиком.

Поскольку по информации, представленной Заяви-
телем в составе заявки в качестве опыта представлен 
контракт, который полностью не исполнен (при этом 
он не расторгнут) – соответственно, обязательства 
по нему не прекращены. На основании представленных 
участником закупки (Заявителем) документов ко-
миссия правомерно приняла решение отклонить заявку 
Заявителя как несоответствующую требованиям п. 2 
ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ – непредставление ин-
формации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 
ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ (несоответствие таких ин-
формации и документов требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки). 

Подводя итог по данному вопросу, можно сделать 
вывод, что заказчикам необходимо, в случае предостав-
ления участником закупки контрактов со статусом 
«Исполнение» самостоятельно принимать решение о 
соответствии/несоответствии такой заявки с уче-
том документов, подтверждающих фактическое ис-
полнение обязательств. 

Данное утверждение можно отнести также к под-
тверждающим контрактам со статусом «Исполнение 
прекращено».                                                                                 

Анна Александрова, 
старший экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок

Дополнительные требования к участникам закупок: примеры ошибок
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Госзаказчики должны осторожно применять 
временные нормы по изменению существен-
ных условий контрактов в сфере строительст-
ва, заявила заместитель главы Федерального 
казначейства Анна Катамадзе в ходе Все-
российской практической конференции- 
семинара "Госу дарст венные и муниципальные 
закупки – 2022", организованной Институтом 
госзакупок.

"Эти нормы позволяют поменять (в контрак-
тах – ИФ) почти все (любые существенные усло-
вия – ИФ), что раньше было невозможно, – ска-
зала Катамадзе. – Понятно, что эти нормы были 
приняты под давлением внешней ситуации, для 
нивелирования внешних факторов, в том числе ро-
ста цен на строительные ресурсы. Но и с этим сто-
ит разобраться – когда рост цен обоснован, а когда 
нет".

Впрочем, по мнению Катамадзе, обоснованными 
должны быть не только изменение цены, но и других 
условий (сроков исполнения контрактов, объемов и 
состава работ, пр.).

"Всеми этими возможностями заказчикам следует 
пользоваться с осторожностью, на каждое изменение 
получать и хранить у себя соответствующее обосно-
вание, – подчеркнула Катамадзе. – Рано или поздно 
мы (контрольные органы) посмотрим внимательно на 
такие контракты – Эти нормы надо применять осто-
рожно, при реальной необходимости".

Аналогично, по мнению регуляторов, следует от-
носиться и к контрактам, заключаемым с единствен-
ными поставщиками по новым, временным, основа-
ниям.

Речь идет о принятых в течение текущего года по-
правках к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) и 

о подзаконных нормативных актах, которые вводят 
и регламентируют новые основания для заключения 
госконтрактов с едпоставщиками, для изменения су-
щественных условий госконтрактов и т.п. 

Они были приняты как меры поддержки сферы за-
купок в условиях антироссийских санкций и частич-
ной мобилизации в РФ.

Более того, в четверг Госдума РФ приняла по-
правки к 44-ФЗ, которые продлевают действие 
всех этих временных норм до конца 2023 года, а 
правительство РФ накануне выпустило постанов-
ление, продлевающее на следующий год право 
госзаказчиков на изменение существенных усло-
вий строительных контрактов (без согласования с 
правительством РФ или региональными органами 
власти – ИФ).

Здесь стоит отметить, что не все регуляторы вы-
ступали за продление этих норм в действующем 
виде. 

В частности, по оценке Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) России, госзаказчики стали 
злоупотреблять новыми возможностями заключения 
контрактов с едпоставщиками, стали их заключать 
необоснованно.

Так, источник, знакомый с позицией ФАС, рас-
сказал "Интерфаксу", что на начало октября госзаказ-
чики заключили по новым основаниям (по решению 
правительства РФ или региональных органов власти) 
12,6 тыс. контрактов на 533 млрд рублей. 

"Что, в свою очередь, может свидетельствовать 
о недобросовестном применении некоторыми за-
казчиками норм закона 46-ФЗ (вводит, в частно-
сти, новые основания заключения контрактов с 
едпоставщиками, изменения существенных ус-
ловий контрактов – ИФ) в части злоупотребле-
ния правом на осуществление закупок у едпо-

ставщика", – процитировал источник позицию 
ФАС.

При этом отметил, что по данным антимонополь-
ного ведомства многие такие закупки осуществлялись 
на конкурентных товарных рынках. 

В частности, в ряде регионов были заключены 
контракты с едпоставщиками на поставку молоч-
ной, мясной продукции и других продуктов питания 
на 2,7 млрд рублей, на поставку мебели на 550 млн 
руб лей, на поставку легковых автомобилей на 400 млн 
рублей. 

Также было совершено более 400 закупок у едпо-
ставщика на выполнение работ по капитальному ре-
монту на 19 млрд рублей, более 100 закупок на выпол-
нение работ по реконструкции объектов капитально-
го строительства на 50 млрд рублей, более 480 закупок 
на выполнение работ по строительству на 160 млрд 
рублей.

Источник рассказал также, что при подготовке за-
конопроекта о продлении временных норм о закупках 
у едпоставщика на 2023 год ФАС предлагала ввести 
два критерия, при одновременном наличии которых 
будет возможно заключение контрактов с едпостав-
щиками по новым основаниям. 

Один из них – обоснование нецелесообразности 
проведения конкурентной закупки ввиду необхо-
димости нивелирования последствий действий не-
дружественных стран посредством осуществления 
закупки у едпоставщика, а другой – обоснование со-
циальной значимости планируемой закупки и необ-
ходимости безотлагательного проведения закупки у 
едпоставщика.

Принятый Госдумой закон эти положения в себя 
не включает.

prozakupki.interfax.ru   

Более 10 миллионов штрафа участнику 
картеля

В июле 2021 года Комиссия Краснодарского УФАС России в действи-
ях ООО «Альфа-Мед» и трех индивидуальных предпринимателей устано-
вила факт нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Нарушение выразилось в заключении картельного соглашения между хозяйст-
вующими субъектами-конкурентами, которое предусматривало поддержание цен 
на торгах в 40 электронных аукционах на поставку изделий медицинского назна-
чения и расходных медицинских материалов. 

Участники соглашения создавали лишь имитацию конкуренции на аукционах, 
подавая ценовые предложения, активно конкурируя и снижая начальную (макси-
мальную) цену контрактов до 35 %. 

Общий доход, полученный участниками соглашения по электронным аукцио-
нам, составил более 69 млн. руб.

В целях привлечения к административной ответственности участника картеля 
ООО «Альфа-Мед» Краснодарским УФАС России возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ, по результатам рассмотре-
ния которого общество привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 10 510 120 рублей.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.09.2022 постановле-
ние Краснодарского УФАС России о наложении штрафа на ООО «Альфа-Мед» 
признано законным и обоснованным.

krasnodar.fas.gov.ru   

Экспертизу прошли за пределами срока 
выполнения работ по госконтракту – 
суды не взыскали пени

Стороны заключили контракт на проектные работы. По его условиям 
результат на госэкспертизу направлялзаказчик. 

При положительном заключении он оформлял приемку. Моментом заверше-
ния работ определили дату, когда заказчик подписал акт приемки.

Проект сдали вовремя, но заключение экспертизы получили, когда срок вы-
полнения работ по контракту истек. Заказчик подписал акты приемки и начислил 
пени.

Апелляция и кассация деньги не взыскали:
• работы выполнили и сдали вовремя. Пройти экспертизу должен был заказчик;
• время приемки не включают в период просрочки. То, что за момент исполне-

ния обязательств приняли дату оформления актов приемки, этого не меняет;
• условия контракта о сроке выполнения работ не могут зависеть от прохожде-

ния экспертизы. Подрядчик в ней не участвовал и не мог влиять на действия 
заказчика.
Отметим, суды в подобных спорах опираются на позицию ВС РФ о том, что 

обязательство по контракту считают выполненным в момент предъявления ре-
зультата к приемке без учета срока на ее проведение и оформление. Так, АС 
Северо-Кавказского округа учел этот подход и не взыскал пени, поскольку про-
ектные работы сдали вовремя, а повлиять на сроки экспертизы подрядчик не мог.

consultant.ru   

Предложили продлить ряд послаблений 
в госзакупках

Среди прочего планируют изменить сроки действия антикризисных мер о пра-
ве заказчика не устанавливать обеспечение исполнения контракта и гарантийных 
обязательств. Хотят также ввести новое основание для корректировки контрактов 
с едпоставщиком. Проект приняли в третьем чтении 27 октября. 

Подробнее в обзоре.

Обеспечение исполнения контракта
До 31 декабря 2023 года хотят продлить право заказчиков не устанавливать тре-

бование об обеспечении исполнения контракта и гарантийных обязательств (пп. 
"а" п. 6 ст. 1 проекта). Послабление по-прежнему не станет действовать, если в 
контракте предусмотрели аванс и расчеты в части аванса не подлежат казначей-
скому сопровождению.

Изменение контракта из-за непредвиденных обстоятельств
По спецнорме сторонам планируют разрешить по согласию изменять сущест-

венные условия контракта, который заключили до 1 января 2024 года, если из-за 
непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить (пп. "б" п. 6 ст. 1 проекта).

Сейчас при соблюдении ряда условий можно корректировать контракты, кото-
рые заключили до 1 января 2023 года.

Напомним, недавно по этому основанию разрешили изменять контракты для 
федеральных нужд, которые нельзя исполнить из-за мобилизации.

Медицинские закупки
До 31 декабря 2023 года хотят продлить право сторон менять по согласию коли-

чество лекарств, медизделий, расходных материалов по контракту в пределах 30% 
(пп. "в" п. 6 ст. 1 проекта).

Едпоставщик
Планируют установить спецоснование для корректировки отдельных кон-

трактов с едпоставщиком, например на работы по мобилизационной подготовке. 
Норма станет действовать до 31 декабря 2023 года (пп. "г" п. 6 ст. 1 проекта).

Право правительства и регионов устанавливать дополнительные случаи заку-
пок у едпоставщика предложили продлить до 31 декабря 2023 года включительно 
(п. 1 и 2 ст. 3 проекта).

Перенос сроков действия ряда переходных оптимизационных положений
Среди прочего до 1 октября 2023 года планируют продлить действие нормы о 

включении некоторой информации в проект контракта без ЕИС. В числе такой 
информации, например, наименование страны происхождения товара (пп. "б" 
п. 2 ст. 2 проекта).

Хотят также сместить сроки действия положения о праве заказчика форми-
ровать проект контракта без этой системы. Планируют, что им смогут восполь-
зоваться, если извещение разместят в ЕИС с 1 октября 2023 года до 1 апреля 
2024 года (пп. "в" п. 2 ст. 2 проекта).
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Госзаказчикам надо осторожно применять нормы по изменению сущусловий 
контрактов – Казначейство
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Cуды решили, что Закон № 223-ФЗ 
не обязывает участников 
детализировать предлагаемую цену

По условиям закупки участники должны были включить в ценовое 
предложение сводную таблицу стоимости работ по формам. 

В ней указывали, в частности, сведения о товаре и его запчастях, 
упаковке, а также расходах исполнителя, которые влияют на цену дого-
вора.

Участник заполнил таблицу не полностью, поэтому его заявку откло-
нили.

Контролеры нашли нарушение. Суды с ними согласились:
• по Закону № 223-ФЗ заявка должна содержать цену. Участник не обя-

зан выполнять дополнительные расчеты и прилагать их к заявке;
• на момент подачи заявки участник может не иметь товар в наличии 

и не знать о его запчастях, а также допрасходах при исполнении до-
говора;

• из документации следует, что в ценовом предложении исполнитель и 
так учитывает все свои расходы. Указывать их в заявке нет смысла;

• спорное требование усложняет заполнение заявки. Участнику нужно 
заполнить много форм со значительным объемом данных. Это может 
привести к ошибкам и отклонению заявки.
Отметим, ранее ФАС высказывала сходную позицию.
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Правительство РФ продлило право 
госзаказчиков на изменение условий 
строительных контрактов на 2023г

Правительство РФ продлило право госзаказчиков на изменение существенных условий 
строительных контрактов на 2023 год. Соответствующее правительственное постановление 
опубликовано на портале правовой информации. Документ вносит изменение в другое прави-
тельственное постановление – №680, которое определяет порядок и случаи изменения сущест-
венных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Теперь госзаказчики смогут и в следующем году изменять сроки исполнения соответ-
ствующих контрактов, объем и виды выполняемых работ по таким контрактам, отдельные 
этапы исполнения контрактов (наименование, состав, объем и виды работ, цены этапов), 
условия выплаты аванса, порядок приемки и оплаты отдельного этапа исполнения кон-
тракта, цену контрактов без изменения объема и видов выполняемых работ в связи с увели-
чением цен на строительные ресурсы. Регуляторы отмечают, что в сфере строительства гос-
заказчики имеют в настоящее время наибольшие послабления в части проведения соответ-
ствующих госзакупок, что необходимо в текущей сложной экономической и политической 
ситуации. Однако использовать эти послабления, по мнению, представителей Минфина 
РФ и Федерального казначейства, следует аккуратно, поскольку рано или поздно произой-
дет откат к базовым условиям проведения закупок, что будет непросто для заказчиков, ко-
торые привыкли к значительным вольностям.

prozakupki.interfax.ru   

Среди прочего предложили уточнить перечни ино-
странных медизделий и промтоваров с ограничения-
ми допуска. При закупках последних планируют вве-
сти механизм "второй лишний". Список импортной 
продукции с запретом на допуск и условия его непри-
менения тоже хотят скорректировать. 

Подробнее в обзоре.

Ограничения допуска иностранных медизделий
В перечне иностранных медизделий хотят уточ-

нить позицию с кодом 32.50.13.190 по ОКПД2. Из нее 
предложили исключить, в частности, вакуумные про-
бирки для взятия венозной крови (с. 5 проекта изме-
нений). 

Их могут включить в список иностранных товаров 
с запретом на допуск (с. 3 проекта изменений).

Ограничения допуска иностранных промтоваров
В перечень планируют добавить (с. 4 – 5 проекта 

изменений):
• 28.22.18.390 – оборудование подъемно-транспорт-

ное и погрузочно-разгрузочное прочее, не вклю-
ченное в другие группировки;

• 28.99.39.190 – оборудование спецназначения про-
чее, не включенное в другие группировки.

Из списка могут убрать такие товары с кодом 
27.11.2, как (с. 4 проекта изменений):
• электродвигатели переменного и постоянного то-

ка универсальные мощностью более 37,5 Вт;
• электродвигатели переменного тока прочие;
• генераторы (синхронные генераторы) переменно-

го тока.
Позицию предложили включить в перечень ино-

странных товаров с запретом на допуск (с. 3 проекта 
изменений).

При закупке иностранных товаров с ограничени-
ем допуска хотят ввести механизм "второй лишний" 
(с. 4 проекта изменений). Заказчики станут отклонять 
все заявки с предложениями импортных товаров, если 
есть хотя бы 1 заявка (а не 2, как сейчас), которая:
• отвечает извещению;
• содержит предложение о поставке промтоваров из 

ЕАЭС;
• не содержит предложений о поставке одного и то-

го же вида продукции одного производителя либо 
производителей из одной группы лиц.

Запрет на допуск иностранных промтоваров
В перечень предложили включить, в частности 

(с. 3 проекта изменений):

• 27.20.21 – аккумуляторы свинцовые для запуска 
поршневых двигателей;

• 32.50.13.190, 32.50.50.190, 32.50.50.181, 22.29.29.190 – 
вакуумные пробирки для взятия крови ИВД с кода-
ми видов медизделий 293570, 293640, 293370 и др.

Из списка могут исключить (с. 4 проекта измене-
ний):
• 28.25.11.120 – машины для сжижения воздуха или 

прочих газов;
• 29.10.59.220 – транспорт для перевозки грузов с 

помощью прицепа-роспуска.
В некоторых основаниях для неприменения за-

прета планируют уточнить исключения, когда нац-
режим устанавливают (с. 1 проекта изменений). Так, 
одно из таких оснований – закупка единицы товара с 
ценой не более 300 тыс. руб. или совокупности этих 
товаров на общую стоимость менее 1 млн руб., кроме 
ряда продукции. Из ее числа хотят убрать, например, 
инструмент ручной прочий, но добавить вакуумные 
пробирки для взятия крови ИВД.

Общественное обсуждение проекта завершат 
4 ноября.
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Планируют изменить списки товаров и правила применения нацрежима в госзакупках

Глава сельского поселения 
Абашево нарушила Закон 
о контрактной системе

В адрес Самарского УФАС России от прокуратуры Хворостянского района по-
ступили материалы дела и постановление об административном правонарушении 
в отношении должностного лица администрации сельского поселения Абашево.

Сотрудники Управления, проанализировав полученные материалы, уста-
новили, что 17 мая текущего года между Администрацией сельского поселения 
Абашево и ООО «СтройСнаб» по итогам закупки был заключен контракт на вы-
полнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского 
(цена контракта 2 147 324 руб.). Согласно условиям контракта заказчик должен 
производить оплату в течение 10 рабочих дней только после подписания акта вы-
полненных работ двумя сторонами.

Однако Заказчиком был выплачен аванс за восстановление асфальтобетонного 
покрытия протяженностью 157 м по ул. Орловская без подписания акта приемки. 
Кроме этого, администрация по окончанию ремонта автодороги не оплатила пол-
ностью сумму по контракту (847 тыс.руб.).

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона о контрактной системе должност-
ные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение тре-
бований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок. Таким образом, главы сельского поселения Абашево содержится состав 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 
КоАП РФ. Учитывая вышеперечисленное, Самарское УФАС России признало 
виновным в совершении административного правонарушения должностное лицо 
сельского поселения и выдало ему предупреждение.

Для сведения.
Согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное 

правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административ-
ного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей стать-
ей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 
административных правонарушениях, административное наказание в виде адми-
нистративного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

samara.fas.gov.ru   

Ошибки при госзакупках у СМП 
и СОНКО: примеры из практики 
за 2020-2022 годы

Госзаказчиков наказывали за проверку участников на наличие статуса СМП 
или СОНКО. Также контролеры увидели нарушение в том, что закупку услуг по-
чтовой связи проводили среди таких субъектов. Подробнее об этих и других ситу-
ациях в нашем обзоре.

Проверяли, является ли участник СМП или СОНКО
Закупочная комиссия отклонила заявку участника из-за отсутствия деклара-

ции о принадлежности к СМП и СОНКО.
Астраханское УФАС посчитало это нарушением. Контролеры отметили: факт 

отнесения участника к субъектам малого предпринимательства проверяет опера-
тор электронной площадки, комиссия заказчика на это не уполномочена.

К такому же выводу приходило Кемеровское УФАС.

Проводили закупку услуг почтовой связи среди СМП и СОНКО

15-й ААС признал нарушением закупку услуг почтовой связи исключительно 
среди СМП и СОНКО, поскольку:
• это необоснованно ограничивает участие в закупке других субъектов, в том чи-

сле специально созданных для данных целей;
• СМП или СОНКО не обладают инфраструктурой для обслуживания в установ-

ленные сроки в масштабах всей страны.

Так же считает и АС Северо-Кавказского округа.

Забывали про особенности: сроки оплаты, размер НМЦК, объем привлечения к ис-
полнению контракта

О сокращенных сроках оплаты по контракту пришлось напоминать 
Красноярскому УФАС.

За превышение максимального размера НМЦК заказчиков наказывали 
Саратовское, Иркутское и Кабардино-Балкарское УФАС.

ФАС России указала, что проекте контракта должен быть конкретный процент 
участия субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО. Так же по-
ступили Свердловское и Нижегородское УФАС.

consultant.ru   
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С 2020 года в Воронежской области втрое 
снизилось число жалоб на торгах в рамках 
основного 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд». 

Основная причина этого – резкое снижение ак-
тивности «тендерных рейдеров», которые не участву-
ют в процедурах, но вымогают деньги за неподачу жа-
лоб у заказчиков, говорят в региональном УФАС. Тем 
не менее «профессиональные жалобщики» начинают 
адаптироваться к ужесточившемуся законодательст-
ву, предупреждают в ведомстве. Юристы отмечают, 
что заказчикам не стоит поддаваться на провокации, а 
участники закупок говорят, что у них хватает проблем 
и с заказчиками, и с правоохранителями.

Проблема «тендерных рейдеров» обсуждалась в 
ходе прошедшего в Воронеже заседания экспертного 
клуба, посвященного применению законодательст-
ва о закупках с учетом последних изменений и орга-
низованного бизнес-омбудсменом региона Павлом 
Ковалевым и управляющим партнером юридиче-
ской компании «Центральный округ» Станиславом 
Валежниковым.

О снижении числа жалоб рассказала руководитель 
отдела контроля госзакупок УФАС по Воронежской 
области Юлия Рощупкина. По ее словам, всплеск 
жалоб в ведомство по поводу закупок произошел в 
«пандемийный» 2020 год: в 2019-м их было направле-
но 527, в 2020-м – 978, в 2021-м – 600, с января по 
конец октября 2022-го – 239. В 2019 году необосно-
ванными были признаны 70% жалоб, в 2020-м – 77%, 
в 2021-м – 71%, в 2022-м – 64%.

Больше половины заявлений в 2020 году пришлось 
на «тендерных рейдеров», которые не планируют 
участвовать в закупках, а лишь подают жалобы (или 
угрожают их подачей) для получения денег за снятие 
претензий, подчеркнула госпожа Рощупкина: «Затем 
произошло снижение активности «тендерных рей-
деров» (около 200 заявлений от «профессиональных 
жалобщиков» поступило в 2021 году, около 100 – в 
2022-м.ьных жалобщиков» поступило в 2021 году, 
около 100 – «Ъ»). Мы это связываем с тем, что жало-
бы теперь подаются только через Единую информа-
ционную систему в сфере закупок (ЕИС), а также в 
связи с введением в закон универсальной предква-

лификации (с 2022 года участники закупок с началь-
ной максимальной ценой свыше 20 млн руб. должны 
доказать успешное исполнение контрактов на сумму 
не менее 20% от начальной.– «Ъ»). Фактически пред-
квалификация выступила в роли идентификации 
участников».

Этим и пользуются «тендерные рейдеры», отмени-
ла госпожа Рощупкина: «Мы определили их призна-
ки. Обычно предмет жалобы – строительство, рекон-
струкция, благоустройство, текущий и капитальный 
ремонт. Как правило, жалобщики придираются к от-
сутствию в ЕИС полного проекта выполнения работ 
или локального сметного расчета, неустановлению 
требования о членстве в СРО, неправильному поряд-
ку оплаты неустойки. 

Жалоба всегда подается в последний день подачи 
заявок, даже в последние часы. "Тендерные рейдеры" 
не подают заявки на участие в закупке, да и не соот-
ветствуют требованиям к участникам. Они не присут-
ствуют на рассмотрении жалоб по существу, никог-
да не подают их на уполномоченный орган (в случае 
проведения им закупки для заказчика), не жалуются 
на совместные торги. Обычно претензии предъявля-
ют небольшим заказчикам вроде районных админи-
страций. 

Действуют по одной из двух схем: либо вымогают 
деньги в обмен на отзыв или неподачу жалобы, либо 
предлагают помощь в "сопровождении" закупок, но 
опять-таки речь идет о получении денег. И мы знаем: 
если жалоба была отозвана – стопроцентно жалобщи-
ку заплатили». 

По ее словам, «тендерные рейдеры» уже приспо-
сабливаются и к универсальной предквалификации: 
«Заказчик может установить дополнительные требо-
вания к участнику. В этом случае универсальная пред-
квалификация не вводится. Чтобы отбить желание 
массово подавать жалобы, ФАС предлагала ввести в 
закон госпошлины, но безуспешно».

Павел Ковалев заметил, что у заказчиков есть уни-
версальный способ избежать «тендерного рейдерст-
ва»: «Во-первых, они могут не нарушать законодатель-
ства, во-вторых – обращаться в правоохранительные 
органы с заявлением о вымогательстве». «Заказчики 
ведутся, платят деньги: дешевле заплатить условные 
20 тыс., чем 150 в рамках пяти административных 
материалов, – заметила госпожа Рощупкина.– Мы 
призываем не делать этого! Ведь мы потом укажем в 

решениях, что имеет место злоупотребление правом, 
потому что жалобы направлялись от организаций, ко-
торые не стремились подавать заявку». 

Станислав Валежников заметил, что с заявите-
лей, чьи жалобы были признаны необоснованными, 
могли бы взыскивать расходы за представительство в 
случае судебных разбирательств по решениям ФАС. 
По словам Юлии Рощупкиной, такая практика уже 
формируется. 

Впрочем, организации и юристы, представляющие 
интересы заказчиков и исполнителей работ в рамках 
закупок, заметили: помимо «тендерного рейдерства» 
в этой сфере остается множество других проблем. 
Председатель областного отделения «Опоры России» 
Сергей Наумов заявил, что в Воронежской области 
«сложилась беда» с выкупом земли: «За пять минут 
до окончания аукционов областного департамента 
имущественных и земельных отношений выползает 
один или группа товарищей и подает заявки. Цель у 
них одна – вымогать. По области работают около 15 
человек, во всех районах участвуют. А полиция, про-
водя проверки, говорит: нарушений нет. Между тем 
инвесторам не хватает земли. Иногородние говорят: 
вы сначала у себя в регионе разберитесь, а мы потом 
зайдем». 

Адвокат Алексей Мамонтов, представляющий ин-
тересы нескольких подрядчиков в рамках уголовных 
разбирательств, отметил, что зачастую предприни-
матели «не имеют злого умысла», но попадают в поле 
зрения силовиков: «В основном речь о невниматель-
ности или подходе «давай сделаем, а потом офор-
мим». Правоохранители этого не разделяют. Также 
есть случаи, когда увеличение стоимости одних работ 
заказчик компенсирует необязательностью других – в 
этом случае подрядчику нужно переоформлять акты 
выполненных работ, чего многие не делают». 

Адвокат Денис Андреещев заметил, что облегчить 
взаимодействие исполнителей и заказчиков в рамках 
правового поля поможет изменение в 44-ФЗ, соглас-
но которому претензионную переписку нужно вести 
только в ЕИС: «Пока же при добросовестном испол-
нении государственных и муниципальных контрактов 
мы сталкиваемся с определенной слепотой и глухотой 
правоохранительных органов». 

Олег Мухин
kommersant.ru   

С торгов выгоняют посторонних
В воронежских госзакупках уменьшилось число «профессиональных жалобщиков»

ФАС России высоко оценила 
волгоградскую практику 
в сфере закупок

Опыт формирования коллегиальных органов по проработке и согла-
сованию документов заказчиков при закупках для общественно важных 
проектов и обеспечения государственных нужд региона высоко оценили 
федеральные специалисты. 

Как сообщили в областном комитете по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок, коллегиальные органы помогают заказчикам качественно и 
в полном объеме подготовить документы по социально значимым региональным 
закупкам. 

В результате сводятся к минимуму ошибки и возвраты документов на доработ-
ку, растет эффективность закупок, что позволяет реализовывать проекты в срок и 
служит гарантом получения товаров и услуг, которые удовлетворяют потребности 
госзаказчика. 

Такой инструмент был разработан исходя из поставленных главой региона 
Андреем Бочаровым задач.

Волгоградскую практику ФАС России включила в сборник лучших проконку-
рентных региональных практик за 2021 год, а также рекомендовала для внедрения 
в других субъектах страны.

Елизавета Дарищева
vpravda.ru   

Картель по поставке 
медицинского оборудования 
выявили на Алтае

Картель по поставке медицинского оборудования выявили в 
Республике Алтай,сообщает пресс-служба Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС).

Картельный сговор выявили на закупках регионального Минздрава для нужд 
республиканской больницы.

Ведомство проводило тендер на поставку операционных микроскопов. 
Начальная цена контракта составила 17,3 млн рублей. В аукционе участвовали 

две компании – из Томска и Москвы.
После подачи ценовых предложений она снизилась до 17 040 500 рублей (на 

1,5%). По этой стоимости заключили контракт, но торги заинтересовали антимо-
нопольщиков.

Выяснилось, что первые и вторые части заявок от обоих участников – иден-
тичные по содержанию и стилистике. Также отмечается, что их подали с одного 
IP-адреса.

На аукционе фирмы сделали по два шага и понизили начальную цену.
Доводы ведомства подтвердил Арбитражный суд Республики Алтай. 

Фирмам грозят крупные штрафы.

altapress.ru   

Мэрия Кургана уличила себя в том, 
что срывала сроки оплаты госзакупок

Ведомство, подчиняющееся курганской администрации, обнаружило, 
что мэрия не платила подрядчикам госзакупок вовремя. Соответствующая 
информация опубликована на сайте мэрии.

«Департамент финансов и имущества администрации Кургана провел контр-
оль в сфере закупок за 3 квартал 2022 года и установила следующие типовые на-
рушения<…> В том числе оплата работ заказчиками проводилась с нарушением 
установленного контрактами срока», – указано на сайте. 

Все нарушения относятся к закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг».

В ходе проверок установлено, что заказчик проводил закупку у единственного 
поставщика без проведения конкурентных процедур. Они заключили договоры, 
которые искусственно раздробили единую сделку. Также выяснилось, что неко-
торые договоры не предусматривали сроки оплаты поставленного товара или при-
емки работ, либо устанавливалась не в соответствии с законом.

В том числе заказчиками проводились закупки у одного поставщика, что не 
предусматривалось планом. Среди нарушений есть и указание на конкретный то-
варный знак без указания аналогичных товаров.

До этого URA.RU писало, что за первое полугодие мэрия Кургана совершила 
десятки незаконных закупок с нарушениями законодательства РФ. Среди них бы-
ли закупки на 4 млн рублей у единственного поставщика.

ura.news   
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Закупку лекарств для 
медучреждений Дагестана ускорят 
с 2023 года

Планируется, что нововведение также позволит своевременно контролировать 
учет и расходование лекарств.

Власти Дагестана планируют централизовать все лекарственные закупки в ре-
гионе, сняв обязательства по их приобретению с медицинских учреждений. Это 
позволит быстрее обеспечить больницы лекарствами, а также контролировать их 
учет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Все лекарственные закупки в Дагестане могут быть централизованы. Об этом 
на совещании главе республики доложил первый вице-премьер Руслан Алиев. По 
его словам, соответствующая работа ведется совместно с региональным комите-
том по государственным закупкам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что централизовать закупку медикаментов предполагается уже в 
следующем году. Нововведение, по данным пресс-службы, позволит "существен-
но ускорить" обеспечение лекарствами медицинских учреждений республики, а 
также своевременно контролировать их учет и расходование. 

tass.ru   

МВД РФ предложило разрешить 
закупку электротехники без предельной 
цены в условиях санкций 

Министерство внутренних дел России на фоне введенных против страны санк-
ций предложило разрешить закупать ноутбуки, планшеты и транспортные сред-
ства без привязки к предельным ценам. Соответствующий проект постановления 
кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время при закупке указанного оборудования и машин от потен-
циальных поставщиков поступают ценовые предложения, значительно превыша-
ющие предельные цены, установленные постановлением кабмина.

Как указано в пояснительной записке к проекту, последний разработан в це-
лях предотвращения срыва закупок МВД России радиоэлектронной продукции, 
транспортных средств. В документе подчеркивается, что реализация проекта не 
приведет к дополнительным расходам из федерального бюджета или нежелатель-
ным социально-экономическим последствиям, но существует вероятность сокра-
щения объема имущества в рамках доведенного финансирования.

Сакина Нуриева
gazeta.ru   

Обзор новых антикризисных мер 
за 22-28 октября

Президент продлил на год действие некоторых антикризисных мер в сфе-
ре ВЭД. Перечислили банки, с акциями которых нельзя совершать ряд сделок. 
Минфин разъяснил, как учитывают курсовые разницы в 2022-2024 годах при рас-
чете налога на прибыль. 

Об этом и не только читайте в нашем обзоре.

Антикризисные меры в сфере ВЭД
Президент продлил действие ряда антикризисных мер в сфере ВЭД. Теперь до 

конца 2023 года действуют запреты и ограничения на ввоз в страну или вывоз из нее 
некоторой продукции и сырья. Ранее срок был установлен до 31 декабря 2022 года. 

Сделки с акциями банков
Президент утвердил список из 45 российских кредитных организаций. Сделки 

и операции с акциями, а также долями (вкладами) в уставных капиталах этих юр-
лиц нельзя совершать до конца 2022 года.

Курсовые разницы
Минфин разъяснил, как учитывают курсовые разницы в 2022-2024 годах при 

расчете налога на прибыль. Так, ведомство отметило, что курсовую разницу (как 
отрицательную, так и положительную) определяют на последнее число текущего 
месяца. 

Послабления в госзакупках
Предложили продлить ряд послаблений в госзакупках. Среди прочего пла-

нируют изменить сроки антикризисных мер о праве заказчика не устанавливать 
обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств. Хотят также вве-
сти новое основание для корректировки контрактов с едпоставщиком. 

Изменение существенных условий контрактов
Правительство продлило на 2023 год действие порядка изменения существен-

ных условий ряда контрактов, которые нельзя исполнить по независящим от сто-
рон обстоятельствам. 

Уплата налогов и сдача отчетности мобилизованными
Правительство предоставило мобилизованным отсрочку по налогам, сборам и 

взносам, а также продлило сроки подачи отчетности и приостановило проверки. 
Изменение сроков касается и организаций, в которых мобилизованный – руково-
дитель и одновременно единственный участник. 

Кредитные каникулы для мобилизованных
ЦБ РФ разъяснил ряд положений о кредитных каникулах для мобилизованных 

и их семей. Так, мобилизованные ИП могут потребовать предоставить льготный 
период не только по потребительским, но и по предпринимательским кредитам 
(займам). 

consultant.ru   

Коми УФАС отменило закупку Коми 
дорожной компании на поставку 
автогрейдеров

В Коми УФАС обратилось ООО «Оплот» с жалобой на действия АО «Коми до-
рожная компания» при проведении аукциона на поставку четырех автогрейдеров 
на сумму 42 187 600 рублей.

По результатам рассмотрения жалобы было установлено, что организатором 
торгов предъявлено требование – поставщик должен иметь сертификат офи-

циального дилера с правом продажи и обслуживания поставляемой техники. 
Таким образом, из потенциального круга участников закупки исключены произ-
водители товара или поставщики-недилеры.

Указанное требование не соответствует действующему законодательству и 
может ограничивать конкуренцию при проведении закупки. 

В связи с этим, Коми дорожной компании выдано предписание об аннулиро-
вании торгов. Виновные должностные лица будут привлечены к административ-
ной ответственности.

komi.fas.gov.ru    

С начала года на портале зарегистрирова-
лось более 30 тысяч коммерческих организа-
ций.

Число предпринимателей, зарегистрированных 
на портале поставщиков, с начала года увеличилось 
более чем на 12 процентов и достигло 281 тысячи. 
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по во-
просам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков является важным инстру-
ментом поддержки бизнеса. На бесплатной осно-
ве ресурс предоставляет предпринимателям со всей 
страны гарантированный рынок сбыта. С начала 2022 
года на портале зарегистрировалось более 30 тысяч 
коммерческих организаций, а общая численность по-
ставщиков достигла 281 тысячи. Важно отметить, что 
90 процентов предпринимателей на портале – пред-
ставители малого и среднего бизнеса. Мы активно 
поддерживаем и стимулируем их развитие», – расска-
зал Владимир Ефимов.

Одной из важных мер, реализованных в этом го-
ду на ресурсе, стало увеличение максимальной цены 
контракта. 

Сейчас московские заказчики могут закупать на 
портале работы и услуги на сумму до трех миллионов 
рублей, а товары – до пяти миллионов рублей. Ранее 
этот лимит составлял 600 тысяч рублей.

«Портал обеспечивает потребности 53,2 тысячи 
заказчиков из 39 регионов России – школ, детских 
садов, поликлиник, органов исполнительной власти 
и местного самоуправления. Они используют ресурс 
для закупки строительных, медицинских и хозяй-
ственных товаров, образовательных услуг, работ по 
техническому обслуживанию, содержанию и ремон-
ту объектов, ИТ-товаров, оргтехники, канцелярской 
продукции и других товаров, работ и услуг», – отме-
тил руководитель столичного Департамента по кон-
курентной политике Иван Щербаков.

На портале действуют три вида оперативных сде-
лок: котировочные сессии, закупки по потребностям 
и прямые закупки. 

Котировочные сессии – это мини-аукционы, для-
щиеся три, шесть и 24 часа, в ходе которых поставщи-
ки подают свои ценовые предложения. Второй вид за-
купок предполагает, что заказчик в течение установ-
ленного им периода осуществляет сбор предложений 
от поставщиков и выбирает наиболее соответствую-
щее его требованиям. 

В ходе прямых закупок договор заключается на-
прямую с подходящим поставщиком.

Кроме того, с этого года на портале могут работать 
физические лица, индивидуальные предпринимате-
ли и самозанятые граждане, а также заключают сдел-
ки в формате B2B между коммерческими организа-
циями. 

В марте этого года региональные заказчики полу-
чили возможность объединяться для приобретения 
аналогичной продукции и проводить совместные за-
купки.

«Портал регулярно развивает свой функционал. В 
этом году для поддержки отечественных поставщиков 
была реализована площадка товарной кооперации, 
позволяющая найти партнеров, а также ресурсы и 
комплектующие для восстановления производствен-
ных и логистических цепочек. На портале также были 
запущены новые API-сервисы. Благодаря им пред-
приниматели могут скачивать каталог товаров, работ 
и услуг, а поставщики – автоматически предоставлять 
универсальный передаточный документ в систему бу-
хучета. При этом работать на площадке может любой 
гражданин: чтобы стать заказчиком на портале, до-
статочно зарегистрироваться и иметь подтвержден-
ную электронную подпись», – отметил заместитель 
руководителя столичного Департамента информаци-
онных технологий Роман Урнышев.

Портал поставщиков – удобный и надежный ин-
струмент, созданный в Москве в 2013 году для ав-
томатизации закупок малого объема. Ежедневно на 
ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов, а 
структурированный каталог продукции на портале 
включает свыше 1,8 миллиона товарных единиц.

mos.ru   

Поддержка малого и среднего бизнеса: число предпринимателей на портале 
поставщиков превысило 280 тысяч



7№ 594 (11.544) четверг, 3 ноября 2022 г. // www.avestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 
03.11.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 
01.12.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 
05.12.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
ТС в количестве 3 единиц. 
Реализуются отдельными лотами.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

Доля участия в госзакупках малого и 
среднего бизнеса значительно возросла

По данным Минэкономразвития РФ за девять месяцев 2022 года доля закупок 
крупных компаний у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ составила почти 
половину (48,5%) от общего объема. В прошлом году аналогичный показатель был 
на уровне 31%, а в 2020-м – менее 20%. В текущем году закупки компаний с госу-
частием у МСП превысили 3 трлн рублей. Во многом это произошло из-за ухода 
с рынка иностранных компаний, освободивших тем самым пространство для оте-
чественного предпринимательства. Эта сфера менее всего подвержена влиянию 
внешних факторов в условиях турбулентности в экономике и гарантирует бизнесу 
наличие постоянного источника дохода и возможность постоянного сбыта.

На положительную динамику в этом вопросе, несомненно, оказывают влияние 
и меры государственной поддержки. Благодаря специальным цифровым плат-

формам у малого и среднего предпринимательства есть доступ к рынкам сбыта. 
Работают специальные консультирующие сервисы, облегчающие путь выхода на 
рынок закупок новичкам.

– Интерес к теме большой, и отрадно, что доля участия в этом процессе малого 
и среднего бизнеса год от года растет. Однако, возникают и ситуации, когда пред-
принимателю необходима помощь по взысканию денежных средств за исполнен-
ный контракт или надо предотвратить попадание фирмы в реестр недобросовест-
ных поставщиков, что очень важно для дальнейшего участия в системе госзаказов. 
В этом году 7,2% поступивших к нам обращений от предпринимательского сооб-
щества касались этой тематики. Мы разъясняем предпринимателям, как грамот-
но поступить при взаимодействии с госзаказчиками, представляем их интересы в 
судах и помогаем вернуть деньги, – рассказал Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв
involokolamsk.ru   

Апелляция поддержала 
законность штрафов 
ФАС в размере 484,3 млн 
рублей в отношении 
АО «Южуралмост»

Компания заплатит их в федеральный бюджет за 
заключение двух антиконкурентных соглашений при 
закупках в строительстве.

В марте 2019 года ФАС России признала АО 
«Южуралмост» нарушившей антимонопольное зако-
нодательство. В результате антиконкурентных согла-
шений компания стала победителем 10 аукционов на 
общую сумму почти 2,4 млрд рублей. При этом сни-
жение цены контрактов не превысило 1,5%.

ФАС России наложила на организацию два штра-
фа за нарушения Закона о защите конкуренции* на 
общую сумму 484 328 323 рубля.

Компания обратилась в суд с иском об обжалова-
нии штрафов, однако Девятый арбитражный апелля-
ционный суд подтвердил их законность. 

Ранее позицию ФАС России поддержал суд пер-
вой инстанции.

Отметим, что суд кассационной инстанции также 
подтвердил правомерность решения ФАС России по 
делу о нарушении «Южуралмост» антимонопольного 
законодательства.

Справочно:
* Статьи 16 и 17 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

fas.gov.ru   

УФАС: нельзя требовать 
от участников госзакупки 
заполнять таблицы 
о квалификации 
для оценки опыта

Согласно порядку оценки заявок участникам сле-
довало не только подтвердить опыт документами, но 
и заполнитьтаблицу по форме.

В ней указывали сведения о наибольшем по 
стоимости исполненном договоре, в частности: 
наименование участника, даты заключения до-
говора, начала и окончания работ, цену и номе-
ра актов приемки. Если документы не отвечали 
порядку оценки, инструкции по заполнению за-
явки или их представили не полностью, баллы не 
начисляли.

Контролеры нашли нарушение:
• содержание таблицы повторяло сведения из до-

говоров и других документов, которые участник и 
так прилагал к заявке. Однако заказчик не оцени-
вал их, если таблицу не заполнили;

• спорный документ не подтверждает квалифика-
цию, а его отсутствие в составе заявки не доказы-
вает, что у участника нет нужного опыта.
Отметим, сходную позицию высказывали ФАС и 

Ленинградское УФАС. 
Контролеры подчеркивали: положение об оценке 

и Закон № 44-ФЗ не допускают требовать от участни-
ков заполнять справки о квалификации для начисле-
ния баллов.

consultant.ru   

Суды: приемка 
несогласованных 
допработ без возражений 
не повод взыскивать их 
оплату с госзаказчика

Стороны согласовали работы по благоустройству. 
Подрядчик выполнил основной объем, но предъявил 
к приемке еще и допработы. Заказчик подписал акты 
без замечаний, но допработы не оплатил.

Первая инстанция и кассация деньги не взыскали:
• выполнение допработ без изменения цены кон-

тракта не обязывает заказчика их оплатить. 
Подрядчик работы не согласовывал. Он мог при-
остановить исполнение, но принял на себя риски 
возможных последствий;

• то, что допработы выполнили, сообщили об этом за-
казчику и достигли общего результата по контракту, 
не повод взыскивать оплату. Не имеет значения и то, 
что акты подписали без возражений. Обязанность по 
оплате допработ возникает после их согласования. 
Отсутствие замечаний при приемке не мешает заказ-
чику оспорить объем, качество и цену работ.
Верховный суд позицию поддержал.
Вывод основан в том числе на Обзоре практики ВС 

РФ от 2020 года. Недавно этот подход применил и АС 
Северо-Кавказского округа. Отметим, есть пример, 
когда с заказчика взыскали оплату допработ. Суды 
решили: работы не были самостоятельными, их невы-
полнение грозило годности и прочности результата, а 
заказчик выразил согласие в переписке.

consultant.ru   

Аукцион на закупку 90 троллейбусов 
для Пензенской области не состоялся

Аукцион на приобретение 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для 
Пензенской области признали несостоявшимся. Об этом сообщается на сайте госза-
купок. Начальная цена контракта, который планировалось заключить с поставщи-
ком, составляла 2 млрд 434 млн 500 тыс. рублей при стоимости каждого троллейбуса 
27 млн 50 тыс.

Указывалось, что пассажировместимость машин должна составлять 90-100 че-
ловек, в салонах необходимо предусмотреть систему климат-контроля.

Заявки принимались до 24 октября, а 27-го аукционная комиссия, в которую 
входил в том числе министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей 
Балакин, подвела итоги.

От поставщиков поступило три заявки. В первой предлагалось выполнить ус-
ловия контракта за 2 млрд 239 млн 740 тыс. рублей, во второй – за 2 млрд 422 млн 
327 тыс. 500, в третьей – за 2 млрд 251 млн 912 тыс. 500.

Однако все заявки после рассмотрения были отклонены. Как выяснилось, пер-
вый участник закупки не исполнил требования об уплате неустоек (штрафов, пе-
ней) по другому контракту; второй не представил все необходимые документы; 
третий допустил неточности при характеристике предлагаемого товара (в частно-
сти, шин).

«Электронная процедура признана несостоявшейся», – говорится в протоколе 
подведения итогов.

31 октября в Центре управления регионом сообщили, что «согласно утвержден-
ному правительством Пензенской области плану 90 троллейбусов за счет бюджет-
ных средств будет приобретено в период с декабря 2022-го по 2023 год».

penzainform.ru   

Абрамов призвал проанализировать 
систему госзакупок в регионах

Только за последний год было принято несколько решений для совершенствова-
ния законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. По мнению первого зампредседателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Ивана Абрамова, нужно в первую очередь узнать, как 
эти нормы работают в регионах. Об этом он заявил в ходе круглого стола в верхней 
палате 2 ноября. Сенатор напомнил, что Правительство наделили новыми полно-
мочиями в сфере закупок, в частности, по определению начальной цены единицы 
товара, работы или услуги. Кроме того, существует возможность изменения сущест-
венных условий контракта на основании решения кабмина, высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта или местной администрации. Также 
Правительство может изменять количество и цену контракта на поставку лекарст-
венных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, а также в неко-
торых случаях осуществлять закупки у единственного поставщика.

«Мы все понимаем, для чего это было сделано. Надо знать, как это работает 
в регионах, с чем сталкиваются наши коллеги и субъекты, а также организации, 
которые выполняют эту нелегкую задачу», – сказал Абрамов.

Как отметил сенатор, многие взяли на себя задачу по закупкам до начала специ-
альной военной операции, но тем не менее выполняют свои обязательства с учетом 
финансовых и валютных изменений. Абрамов считает, что контрактная система 
должна быть единой по всей стране, это касается и электронных платформ, через 
которые ведутся закупки. «Хорошо, если бы было единообразие на всех уровнях 
власти. Каждое правительство имеет свою программу, зачем это? Если одни и те же 
полномочия выполняются в рамках одних и тех же законов», – заключил депутат.

pnp.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов по продаже 
оборудования, предназначенного для факельной системы при обустройстве 
месторождений нефти и газа. 
Местонахождение – Казанское НГКМ.

Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок: 
(3822) 61-28-67, 8-909-543-08-72.
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.

Выставляемое на продажу имущество:

№ лота Наименование имущества Год выпуска Начальная цена лота, 
руб., с НДС

Минимальная цена лота, 
руб., с НДС

1 Система факельная 
СФНР 150/300-20-05 ХЛ 2013 1 273 200,00 1 082 220,00

2 Газосепаратор сетчатый 
ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00 2013 499 200,00 424 320,00

3 Сепаратор факельный 
СФ-1400-2.00.00.000 2013 174 000,00 147 900,00

Заявки на участие в торгах принимаются с 03.11.2022 г. 11:00 (МСК) по 02.12.2022 г. до 18:00 (МСК). 
Дата и время проведения торгов: 06.12.2022 г. в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов и полный текст извещения на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает об отмене торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Предмет торгов: 
материально-технические ресурсы 
(24 лота, дата торгов 09.11.2022).

Объявление было опубликовано в газете «Аукционный Вестник» 
от 07.10.2022 г. № 590.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 03 ноября 2022 г. с 10-00 до 15:00 02 декабря 2022 г. (МСК). 
Торги 06 декабря 2022 г. в 11-00. 
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. 
Квартира, инв.№08-1227, площадь объекта – 84,9 кв.м., 
местоположение: 
РСО-А, Алагирский район, с.Дзуарикау, ул.Кирова, д.94, кв.1.
Начальная цена: 974 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 584 400,00 руб., НДС не облагается.
Лот 2. 
3-комнатная квартира, общей площадью 79,1 кв. м., инв. № 08-1220, 
местоположение: 
РСО-А, Правобережный район, с.Фарн, ул. Степная, д.19/а, кв.2.
Начальная цена: 636 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 381 600,00 руб., НДС не облагается.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 03.11.2022 до 15:00 02.12.2022 г (МСК). 
Торги 11:00 06.12.2022. 
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: Котельная см 4б (Бытовой корпус), 87,6 кв.м. 
по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, Пятигорское шоссе, 7Б.
Начальная цена: 865 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 519 000,00 руб., с учетом 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 аукциона: 
05.12.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
03.11.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
02.12.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Общежития на 18 мест, право аренды земельного участка.
Адрес: 
Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск, ул. Садовая, д. 17а.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов по продаже 
компрессора высокого давления для заправки баллонов типа КВД 100/200. 
Изготовитель – FROSP INDUSTRIAL CO., LTD (Тайвань). 
Дата выпуска – август 2018 г., ранее не использовался. 
Находится на складе ТМЦ в г. Томске.

Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок: 
(3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru.
Начальная цена лота: 198 000,00 руб., включая НДС. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 03.11.2022 г. 11:00 (МСК) по 02.12.2022 г. 
до 18:00 (МСК). 
Дата и время проведения торгов: 
06.12.2022 года в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов и полный текст извещения на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о переносе даты проведении 
торгов (публичного предложения) в электронной форме по продаже физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 
Тульская обл., Щекинский р-н, Пришненская с.а, с. Пришня, 
ул. Центральная, д.7.

Дата проведения конкурентной процедуры: 
14.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
11.11.2022 до 15:00 (время московское).

Оригинальное объявление было опубликовано в газете «Аукционный Вестник» от 23.09.2022 г. 
№ 588 (09.538). 

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) 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 аукциона: 
05.12.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
03.11.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
02.12.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет торгов:
Материально-технические ресурсы, 
реализуются 22 лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.


