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Дополнительные требования 
к участникам закупок: аспекты 
правоприменительной практики

В данной статье представлены некоторые аспекты 
правоприменительной практики, посвященные до-
полнительным требованиям к участникам закупок в 
рамках Закона № 44-ФЗ.

Возможно ли подтвердить соответствие участника закупки 
дополнительным требованиям суммой контрактов?

В решении Якутского УФАС России от 12.04.2022 по делу 
№ 014/06/59-412/2022 комиссия пришла к выводу, что для 
подтверждения соответствия участника закупки дополни-
тельным требованиям по ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, п. 33 
Постановления № 2571, необходимо предоставить один ис-
полненный договор с ценой оказанных услуг не менее 20 % 
Н(М)ЦК, заключаемого по результатам определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

В решении Ставропольского УФАС России от 18.07.2022 
по делу № 026/06/105-1245/2022 комиссия пришла к вы-
воду, что информацией и документами, подтверждаю-
щими соответствие участника закупки дополнительному 
требованию, установленному в соответствии с ч. 2 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ, является один исполненный контракт. 
Таким образом, заявка Заявителя отклонена в полном со-
ответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. При таких 
обстоятельствах, комиссией УФАС в действиях Уполно-
моченного органа не установлены нарушения положений 
Закона № 44-ФЗ.

Подводя итог данному вопросу, делаем вывод, что подтвер-
ждением соответствия участника закупки дополнительным 
требованиям по ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ может являться 
только один исполненный контракт.

Стоит отметить, что аналогичной была практика и при 
предшественнике Постановления № 2571 – Постановле-
нии № 99. 

Следующий вопрос, заслуживающий внимания, можно ли 
установить в закупке дополнительные требования без детали-
зации?

В Решении Пензенского УФАС России от 03.03.2022 по 
делу № 058/06/106-172/2022 комиссией установлено, что в 
извещении не содержится исчерпывающего перечня доку-
ментов, подтверждающих соответствие участника закупки 
дополнительному требованию, который определен Поста-
новлением № 2571. При этом в документе «Требования к 
содержанию, составу заявки» также не указано об установ-
лении соответствующего дополнительного требования к 
участникам закупки и исчерпывающего перечня докумен-
тов, подтверждающих соответствие участника указанно-
му дополнительному требованию, при том, что Законом 
№ 44-ФЗ установлено, что извещение о проведении 
электронного аукциона должно содержать такой перечень 
документов.

Таким образом, отсутствие в извещении исчерпываю-
щего перечня документов, которые представляются в целях 
подтверждения соответствия дополнительным требовани-
ям, формально нарушает положения п. 12 ч. 1 ст. 42 Закона 
№ 44-ФЗ в совокупности с ч. 5 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

Делаем вывод, что при установлении дополнительных тре-
бований в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ заказ-
чикам в извещении необходимо установить исчерпывающий 
перечень документов, который должен быть предоставлен в 
целях подтверждения соответствия такому требованию.

Далее следует осветить вопрос, возникший у закупочно-
го сообщества после выхода в свет Постановления № 2571. 
Влияет ли сфера деятельности заказчика на обязанность уста-
новить дополнительные требования?

В решении ФАС России от 17.02.2022 по делу № 28/06/105-
359/2022 изложена позиция контролеров, которая го-
ворит о том, что дополнительные требования в закупке 
должны применяться независимо от сферы деятельнос-
ти заказчика. В рассматриваемом случае участник закуп-
ки услуг по уборке помещений суда пожаловался, что 
заказчик незаконно установил дополнительные требо-
вания. По мнению Заявителя, такие требования необхо-
димо применять в случае, когда сфера деятельности за-
казчика относится к здравоохранению, образованию или 
науке. 

В письме Минфина России от 14.02.2022 № 24-01-09/10138 
изложена позиция, подтверждающая утверждение, что вид 
или сфера деятельности заказчика не образует условия при-
менения дополнительных требований к участникам закуп-
ки. Наименования разделов Приложения к Постановлению 
№ 2571 сформированы в отношении сферы закупаемых то-
варов, работ, услуг и не предусматривают соотнесения с ви-
дами или сферами деятельности заказчика.

Аналогичную позицию поддерживает Санкт-Петер-
бургский УФАС России в решении от 18.04.2022 по делу № 44-
1161/22, а также Ставропольский УФАС России в решении от 
01.03.2022 по делу № 026/06/42-298/2022.

Однако, следует обратить внимание на требования, 
предъявляемые при закупке услуг общественного пита-
ния, поставке пищевых продуктов, закупаемых для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
медицинских организаций, организаций социального об-
служивания, организаций отдыха детей и их оздоровления 
(п. 33 Раздела VI). 

Именно этот пункт представляет интерес, так как только 
он применяется исключительно при закупках для организа-
ций, осуществляющих виды деятельности, прямо перечи-
сленные в данном пункте. 

Ниже для примера приведем решения с противоположной 
позицией по рассматриваемому вопросу.

В решении Владимирского УФАС России от 16.02.2022 
№ 033/06/31-81/2022 комиссия пришла к выводу, что по-
скольку деятельность заказчика не относится к сфере 
здравоохранения, образования, науки, установление до-
полнительных требований в соответствии с п. 36 Поста-
новления № 2571 при проведении закупки на оказание 
услуг по комплексной уборке административных зданий и 
территорий, прилегающих к административным зданиям, 
не требуется. 

Таким образом, по мнению комиссии УФАС, доводы 
жалобы заявителя о том, что заказчиком неправомерно не 
установлены дополнительные требования к участникам 
закупок о наличии опыта исполнения таким участником 
договора, предусматривающего оказание услуг по уборке 
зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий, не 
нашли своего подтверждения и является необоснован-
ными.

В решении Московского УФАС России от 31.01.2022 по 
делу № 077/06/106-1290/2022 заявитель пожаловался на дей-
ствия заказчика при проведении электронного аукциона на 
право заключения государственного контракта на оказание 
услуг по комплексной уборке, выразившиеся в неправомер-
ном не установлении дополнительного требования к участ-
никам закупки. 

При этом, комиссия УФАС пришла к следующему вы-
воду. 

Поскольку Заказчик осуществляет свою деятельность в 
сфере культуры и не относится к сфере здравоохранения, об-
разования, науки, установление дополнительных требований в 
соответствии с п. 36 Постановления № 2571 не требуется.

Подводя итог по данному вопросу, логичнее всего занять 
позицию центрального аппарата ФАС России и Минфи-
на России, упомянутые выше, которая приводит к выво-
ду о том, что дополнительные требования к участникам 
закупки в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, 
необходимо устанавливать независимо от сферы деятельнос-
ти заказчика.                                                                                                   

Анна Александрова, 
старший экономист 
Экспертного центра 
Института госзакупок

Предложили новые 
типовые условия 
госконтрактов 
в области 
капстроительства

Типовые условия планируют при-
менять при закупке работ по строи-
тельству, реконструкции, капремон-
ту, сносу объекта капстроительства 
и сохранению объектов культурного 
наследия. Условия дополнят, в част-
ности, пунктами об обеспечении 
контракта и гарантийных обяза-
тельств, правах заказчика и подряд-
чика. Среди новых обязанностей по-
следнего есть такие:
• сообщать заказчику обо всех суб-

подрядчиках в течение 10 дней с 
момента заключения с ними до-
говора. Сделать это нужно, если 
общая цена таких договоров выше 
10% от цены контракта;

• освободить участок от временных 
сооружений, техники и мусора не 
позднее 10 рабочих дней со дня 
завершения работ. Сейчас этот 
срок выбирают стороны;

• самому выполнить ряд работ на 
сумму не менее 25% от цены кон-
тракта. Речь о работах из обяза-
тельного перечня, которые опре-
делили по предложению подряд-
чика.
В контракт включат обязанности 

заказчика содействовать подрядчи-
ку в работе и списывать неустойку, 
когда этого требует закон. В пункте 
контракта о цене укажут источник 
финансирования.

Есть и другие новшества.
Планируют, что поправки вступят 

в силу с 1 января 2023 года. Их бу-
дут применять к закупкам, которые 
объявят после этой даты.

Общественное обсуждение про-
екта завершат 15 ноября.

consultant.ru   
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Астраханское УФАС России выявило нарушения при 
проведении закупок Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Ахтубинская районная больница»

Комиссия антимонопольного ведомства рассмотрела жалобу индивидуального 
предпринимателя (далее – Заявитель) на действия Комиссии по осуществлению 
закупок государственного заказчика Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Ахтубинская районная больница» (да-
лее – Заказчик) при организации и проведении аукциона на поставку увлажните-
ля кислорода прямого подключения.

Заказчик отклонил заявку Заявителя в связи с тем, что Заявителем не была 
предоставлена копия регистрационного удостоверения на оборудование (увлаж-
нитель кислорода прямого подключения). В ходе рассмотрения дела выяснилось, 

что Заявителем оператору электронной площадки были направлены необходимые 
документы в составе своей заявки на участие, в том числе: регистрационное удо-
стоверение на медицинское изделие, которое содержалось в ссылки. Но, по сло-
вам Заказчика, при рассмотрении заявки ссылка не открылась. При этом следует 
отметить, что спорный документ имеет расширение «webp», что в свою очередь, 
является открытым форматом изображений и не является ссылкой.

При нажатии на такой документ изображение открывается в браузере сети 
«Интернет». Доказательств того, что указанный документ было невозможно от-
крыть, Заказчик в Управление не предоставил. Комиссия признала жалобу обо-
снованной. Ведомство выдало в отношении Комиссии по осуществлению закупок 
государственного заказчика Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Ахтубинская районная больница» предписание 
об устранении нарушений.
astrahan.fas.gov.ru   

Прокуратура: 
Коммерческий подкуп

Тема предотвращения конфликта интересов и 
коррупционных нарушений в свете недавних измене-
ний в законодательстве о закупках, привлекает особое 
внимание. Но сегодня в очередном обзоре мы рассмо-
трим случаи не менее серьезные, которые так же сле-
дует учитывать в своей деятельности специалисту по 
закупкам: то, что языком уголовного кодекса называ-
ется «коммерческим подкупом». 

В каких случая, с какими целями пытаются подку-
пить сотрудников заказчиков, конкурентов, контро-
леров? Давайте рассмотрим примеры из последней 
практики надзора.

Инициация потребности в закупке
Начальник отдела закупок АО «Железнодорожная 

торговая компания» получил незаконные денежные 
вознаграждения в общей сумме более 2,7 млн рублей 
за размещение заявок на приобретение товаров, ра-
бот, услуг от лица АО «ЖТК», а также за организацию 
заключения договоров с контрагентом на поставку в 
адрес АО «ЖТК» пищевой продукции.

Уголовное дело рассматривается Замоскворецким 
районным судом г. Москвы.

Лоббирование интересов поставщика
Заместитель генерального директора по развитию 

ООО «РМ РЕЙЛ РВС» за продвижение (лоббирова-
ние) интересов общества с ограниченной ответст-
венностью в виде беспрепятственного заключения 
договора подряда с ООО «РМ РЕЙЛ РВС» на строи-
тельные работы по замене технологических трубопро-
водов в Саратовской области двумя частями получил 
от генерального директора организации незаконное 
денежное вознаграждение в сумме не менее 660 тыс. 
рублей (ранее за аналогичные действия получил не 
менее 2 млн рублей). Он обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204, п. «г» ч. 7 
ст. 204 УК РФ УК РФ (коммерческий подкуп).

Бывший руководитель отдела ООО «Брянская мяс-
ная компания» ввел в заблуждение двух директоров 
коммерческих организаций о выполнении им управ-
ленческих функций в другой компании и получил от 
них денежные средства в общей сумме более 940 тыс. 
рублей за организацию договорных отношений.

Кроме того, он получил от индивидуального пред-
принимателя и двух директоров коммерческих ор-
ганизаций денежные средства в общей сумме более 
3 млн 400 тыс. рублей за содействие в заключении 
договоров и их своевременную оплату. Суд назначил 
виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима со штрафом 3 млн рублей. Денежные средст-
ва, соответствующие размеру полученного коммерче-
ского подкупа в сумме более 3 млн рублей, конфиско-
ваны и обращены в собственность государства.

В другом случае инженер отдела материально-тех-
нического снабжения, являясь лицом, выполняющим 
административно-хозяйственные функции в коммер-
ческой организации, неоднократно, за денежное возна-
граждение, обеспечивал более выгодные условия заклю-
чения его работодателем договоров с поставщиками. 
Всего злоумышленником получено более 47 000 рублей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в раз-
мере 450 000 рублей, с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с осуществлением контроля 
за движением материальных ценностей, определению 
порядка их хранения, учета и контроля за их расходо-
ванием в государственных органах, органах местного 
самоуправления, а также на предприятиях и в органи-
зациях всех форм собственности сроком на 2 года.

Отказ от конкуренции. Картельный сговор
По версии следствия, директоры ООО «Компстар» 

и ООО «Компстар-Томск» подали заявки на участие 
в двух объявленных региональным департаментом 
здравоохранения в рамках реализации мероприятий 
национального проекта «Здравоохранение» аукцио-
нах на поставку компьютерного оборудования в ме-
дицинские учреждения. Получив информацию об ор-
ганизации, подавшей наряду с ними заявку на участие 
в конкурентной процедуре, они потребовали от ее ру-
ководителя денежное вознаграждение в общей сумме 
более 8 млн рублей за отказ от снижения цены кон-
трактов вплоть до экономически невыгодной.

Коммерческий подкуп они получили путем заклю-
чения фиктивных договоров оказания услуг, во ис-
полнение которых деньги были перечислены на счета 
аффилированных фирм и в последующем обналичены.

Уголовное дело было возбуждено по материалам 
проверки регионального ФСБ. 

Схожая ситуация возникла во время проведения 
электронного аукциона. Руководитель частной ох-
ранной организации договорился с директором дру-
гой организации, также оказывающей услуги охраны 
и принимающей участие в аукционе, что его фирма 
не будет предлагать в рамках аукциона более низкую 
стоимость охранных услуг, целенаправленно снижая 
ее до минимума, что даст возможность выиграть аук-
цион второму участнику, однако за это ему должны 
были передать 100 тыс. рублей в качестве коммерче-
ского подкупа.

Путем безналичного перевода указанная сумма 
коммерческого подкупа поступила на банковский 
счет злоумышленника.

Уголовное дело направлено в Ленинский район-
ный суд г. Оренбурга для рассмотрения по существу.

Идентичный прецедент выявлен в г. Перми, где 
прокуратура провела проверку в отношении трех 
юридических лиц на предмет соблюдения законода-
тельства в сфере противодействия коррупции.

В первом случае, основанием послужил состояв-
шийся в июне 2022 года приговор Ленинского район-
ного суда г. Перми в отношении руководителя юриди-
ческого лица по п. «в» ч. 3, ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммер-
ческий подкуп, совершенный в крупном и особо круп-
ным размерах), которым он приговорен к наказанию 
в виде штрафа в 1 млн рублей. Виновный, возглавляя 
учреждение питания, в целях победы на предстоящем 
аукционе с ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая 
больница» обратился к одному из участников торгов, 
предложив 300 тыс. рублей за отказ от участия в нем.

Во втором, – аналогичный приговор, состоявший-
ся в марте 2022 года. Осужденный, являясь предста-
вителем двух юридических лиц, предложил органи-
зации – заказчику по муниципальному контракту, 
за деньги подписать акты выполненных работ. Еще 
одним условием было отсутствие в дальнейшем пре-
тензий со стороны заказчика. В действительности, 
подрядчиком работы не были осуществлены. Суд 
приговорил бизнесмена к 4 годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима.

Прокурором в отношении юридических лиц, кото-
рые возглавляли осужденные, возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренные 
ч.ч. 1, 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица, в том числе в круп-
ном размере). Постановлениями суда организации 
признаны виновными, им назначены штрафы, общая 
сумма которых составила 20, 5 млн рублей.

А в Чувашской Республике директор одной из 
строительных организаций заключил с руководителем 
строительной фирмы из Республики Марий Эл запре-
щенное антимонопольным законодательством согла-

шение (картель) при участии в проводимом МБОУ 
«Килемарская средняя общеобразовательная школа» 
электронном аукционе на выполнение капитального 
ремонта здания образовательного учреждения.

За отказ от участия в данном аукционе обвиняемый 
получил от директора местной фирмы в качестве ком-
мерческого подкупа автомобиль стоимостью свыше 
2 млн рублей. По результатам аукциона между заказ-
чиком и строительной организацией из Республики 
Марий Эл заключен муниципальный контракт на 
сумму свыше 118 млн рублей. Руководитель обвиня-
ется в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), 
ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Беспрепятственная приемка
Представитель юридического лица, действия от 

имени и в интересах организации, совершил ком-
мерческий подкуп должностного лица иной коммер-
ческой организации для способствования долгос-
рочным взаимоотношениям между юридическими 
лицами и беспрепятственной приемки поставляемой 
продукции. Размер незаконного вознаграждения от 
имени юридического лица составил 668 тыс. рублей.

В августе 2022 году мировой суд вынес постановле-
ние, в соответствии с которым юридического лицо, от 
имени которого осуществлен коммерческий подкуп, 
привлечено к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица) в виде штрафа в разме-
ре 500 тыс. рублей. В отношении фигурантов незакон-
ной «сделки» возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 
УК РФ. Отметим, что такие прецеденты часты и вне 
сферы 44-ФЗ/223-ФЗ. Приемщик по качеству в ООО 
«Лента», в период с 2014 г. по 2021 г. незаконно полу-
чал денежные средства с коммерческих организаций 
посредством безналичных перечислений на банков-
скую карту. Незаконное вознаграждение передава-
лось за беспрепятственную приемку свежих овощей и 
фруктов, поставляемых в ООО «Лента». Общая сумма 
коммерческого подкупа составила более 8 млн рублей.

Он признан судом виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ и 
п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, подсудимому назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 
6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Своевременная оплата
Начальник отдела транспортной логистики в ООО, за 

продвижение (лоббирование) интересов индивидуаль-
ного предпринимателя в виде бесперебойной оплаты за 
исполнение услуг и пролонгации договора (транспорт-
ные услуги по доставке сменных работников и адми-
нистративного персонала из г. Саранск в г. Рузаевка) по-
лучил незаконное денежное вознаграждение в размере 
228 тыс. рублей. Суд приговорил его к 5 годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Ранее исполнявшая обязанности директора по 
коммерческим вопросам ОАО «Свердловский ПРМЗ 
«Ремпутьмаш» признана виновной в совершении 
7 преступлений, предусмотренных частями 5, 6 и 8 
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в 
значительном и особо крупном размере).

Судом установлено, что исполняющая обязан-
ности директора по коммерческим вопросам завода 
по производству путевых машин в г. Екатеринбурге 
получила коммерческие подкупы от представителей 
семи контрагентов в общей сумме более 3 миллионов 
рублей за способствование в ускорении погашения 
заводом дебиторской задолженности по договорам с 
представляемыми организациями.

Суд приговорил обвиняемую к лишению свобо-
ды на срок 8 лет, и штрафу в размере 250 тыс. рублей. 
Также ей назначено дополнительное наказание в ви-
де лишения права занимать определенные должности 
сроком на 5 лет и штрафа в размере 4,5 млн рублей.

Разумеется, рассмотренными прецедентами тема 
далеко не ограничивается. И мы к ней еще наверняка 
будем обращаться в будущих обзорах.                               

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
автор семинаров, 
руководитель 
Центра эффективных 
закупок Tendery.ru
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Миллиарды экономии на 
централизации госзаказа 

Институт централизации государственных и му-
ниципальных закупок был введен Федеральным зако-
ном 44-ФЗ в целях реализации им же закрепленных 
принципов эффективности и единства закупок.

Его плюсы неоспоримы. С внедрением централи-
зации повышается качество закупочной деятельности 
и эффективность расходования бюджетных средств, 
снижаются многие риски: от судебных разбирательств 
до неисполнения контрактов со стороны недобросо-
вестных поставщиков. За счет оцифровки процессов 
повышается координация и прозрачность работы 
бюджетных денег, исключается или сводится к мини-
муму бумажный документооборот.

Сегодня через систему закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд распреде-
ляются значительные финансовые ресурсы. Так, по 
данным Единой информационной системы (ЕИС), в 
системе госзакупок всего в 2021 году в рамках 44-ФЗ 
по всем отраслям было размещено более 2,3 млн. из-
вещений общей стоимостью 10,2 трлн. руб.

В целом по России благодаря централизации про-
цесса госзакупок при проведении торгов достигается 
значительная экономия. В 2021 году суммарная эко-
номия по результатам осуществления госзакупок и 
закупок госкомпаний составила 476 млрд. рублей.

В условиях санкционного давления сфера госу-
дарственных и муниципальных закупок приобрета-
ет особенную значимость как один из действенных 
механизмов поддержки российской экономики. 
Законодательство о контрактной системе постоянно 
совершенствуется, оптимизируется и процесс осу-
ществления закупок. Государственные и муници-
пальные закупки проводятся на основе внедрения в 
закупочную деятельность современных сервисов и 
решений, передовых информационных технологий.

Путь к ежегодной экономии в 2 млрд. руб.
С недавних пор всеми преимуществами цифрови-

зации закупочного процесса смогли воспользоваться 
в Чувашии, где за период 2020-2022 гг. удалось полно-
стью цифровизировать и систематизировать закупоч-
ный процесс. Эту задачу обозначил Глава Чувашской 
Республики Олег Николаев, и на тот момент она стала 
одной из наиболее приоритетных.

"Цифровизация выступает ключевым драйвером 
развития контрактной системы, позволяет сделать 
закупочные процессы более прозрачными и эффек-
тивными, при этом радикально снижаются издер-
жки, – отмечает руководитель Госслужбы Чувашии 
по конкурентной политике и тарифам Надежда 
Колебанова. – Мы обеспечили переход на электрон-
ный документооборот между уполномоченным учре-
ждением по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и заказчиками, что способство-
вало снижению коррупционных рисков, позволило 
значительно сократить сроки проведения закупок и 

своевременно обеспечить потребности республики в 
товарах, работах, услугах". Успешно справились с вы-
полнением задач, обозначенных Главой Чувашской 
Республики Олегом Николаевым.

На первом этапе в целях автоматизации закупоч-
ной деятельности и создания открытого и прозрачно-
го информационного пространства здесь ввели в экс-
плуатацию "Региональную информационную систему 
управления закупками Чувашской Республики". Это 
позволило не только автоматизировать весь закупоч-
ный процесс, начиная от планирования, размещения 
закупок, до исполнения контрактов, но и начать фор-
мировать аналитическую отчетность о контрактации 
бюджетных средств, вести оперативный мониторинг 
образовавшейся экономии по итогам закупок в разре-
зе каждого заказчика.

Затем региональную информационную систему 
интегрировали с официальным сайтом Российской 
Федерации в сфере закупок zakupki.gov.ru, а также 
программным комплексом "Бюджет-СМАРТ Про" 
ИС "Минфин". Все это позволило обеспечить нераз-
рывную связь составления и исполнения бюджета с 
автоматизацией процесса закупок, автоматизировать 
контроль и вести оперативный учет осуществления 
закупок.

Объем госзакупок в республике – порядка 35 млрд. 
рублей по всем государственным и муниципальным 
заказчикам. По словам Надежды Колебановой, цент-
рализация позволила обеспечить уровень бюджетной 
эффективности не менее 9 %, при этом ежегодная 
экономия составляет порядка 2 млрд. руб.

Сейчас в единый процесс автоматизации государ-
ственных закупок вовлечены все государственные и 
муниципальные заказчики Чувашской Республики: 
уполномоченное учреждение – КУ "Региональный 
центр закупок Чувашской Республики", Министерство 
финансов.

"В целях объективности обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, стандартизации и 
унификации объектов закупок в информационную си-
стему мы внедрили подсистему "Региональный каталог 
товаров, работ и услуг", предназначенную для автома-
тизации формирования типовых описаний закупаемых 
позиций товаров, – говорит Надежда Колебанова. – 
Региональный каталог позволил существенно сокра-
тить трудозатраты на формирование закупочной доку-
ментации, повысить её качество и обеспечить опера-
тивность подготовки и публикации извещений".

Региональный каталог уже содержит 17,0 тыс. пози-
ций товаров, которые используются заказчиками при 
формировании "Технического задания на закупку".

Решен вопрос и с закупками малого объема, нала-
жена работа по переводу закупок в электронный вид, 
в этой части эффективность закупок составила поряд-
ка 300 млн. руб.

1 марта 2022 года в республике завершилась мас-
штабная работа по централизации муниципальных 
закупок. Начиная с указанной даты, все конкурент-
ные способы закупок, независимо от цены контракта, 

проводит централизованно КУ "Региональный центр 
закупок Чувашской Республики".

Таким образом, удалось организовать единую 
структуру, деятельность которой направлена на реше-
ние задач исключительно в сфере развития и функцио-
нирования контрактной системы региона, что способ-
ствует повышению качества закупочной деятельности.

"Не скрою, что представители муниципалитетов 
поначалу опасались, что централизация закупок мо-
жет привести к задержке сроков объявления закупок. 
Однако благодаря своевременному внедрению передо-
вых информационных технологий в сфере закупок нам 
удалось в два раза сократить регламентированные сроки 
подготовки документов о закупке: с 10 дней в 2020 году 
до 5 дней в 2022 году", – уточняет Надежда Колебанова.

И хотя с момента введения данного механизма 
прошло около полугода, результаты эффективной де-
ятельности можно наблюдать уже сейчас.

За это время "Региональный центр закупок" осу-
ществил 10,8 тыс. закупок на общую сумму 28 мл-
рд. руб., из них для нужд муниципальных заказчи-
ков – 5,2 тыс. закупок на общую сумму 10 млрд. руб. 
Эффективность по итогам муниципальных закупок 
составила 373 млн. руб.

Сэкономленные средства направляются на стро-
ительство и ремонт автомобильных дорог, школы и 
больницы получают дополнительное материально-
техническое оснащение, вводятся в строй новые фель-
дшеско-акушерские пункты. Один из таких модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов был недавно по-
строен в деревне Ближние Сормы Канашского района.

Наибольшую экономию бюджетных средств уда-
лось получить при проведении электронных аукцио-
нов и конкурсов на поставку товаров легкой промыш-
ленности, товаров бытового назначения, технологиче-
ского оборудования и компьютерной техники, на ока-
зание образовательных услуг и услуг частной охраны.

При этом по закупкам для муниципальных нужд 
количество жалоб сократилось в четыре раза. А число 
обоснованных жалоб по муниципальным закупкам 
снизилось в 12 раз, что свидетельствует о повышении 
качества закупочной деятельности при централиза-
ции закупок.

"Поставщики у нас принимают участие в тор-
гах на общих основаниях, согласно законодательст-
ву. Но если обратиться к статистике, то увидим, что 
около 75 % в конкурентных процедурах – это наши 
поставщики, – дополняет Надежда Колебанова. – А 
если смотреть по категориям, то в тех же закупках по 
ремонтам – 95 % наших поставщиков, в организации 
горячего питания – 97 %. Мы постоянно ведем с ни-
ми открытый диалог, проводим обучения, разъясня-
ем нюансы, и к ним приходит понимание того, как 
грамотно планировать свой как материальный, так и 
финансовый ресурс. Ведь наша цель – повысить эф-
фективность, координацию и прозрачность работы 
бюджетных денег".

rg.ru   

В госзакупках изменили порядок оценки заявок по критерию "цена", расшири-
ли случаи применения доптребований к участникам и др. 

В закупках по Закону № 223-ФЗ скорректировали, в частности, правила ве-
дения реестра договоров. Новшества вступят в силу 16 ноября, кроме некоторых 
положений. 

Подробнее – в обзоре.

Закон № 44-ФЗ
Порядок оценки
Для оценки заявок по критерию "цена" ввели еще одну формулу. Ее станут при-

менять, если по итогам сопоставления иного ценового предложения с лучшим, 
результат вычисления станет отрицательным.

Также, уточнили порядок оценки заявок при закупке охранных услуг. 
Особенности оценки будут применять при приобретении охранных услуг не толь-
ко для образовательных и научных организаций, но и для других объектов.

Доптребования
Отдельные позиции доптребований включают несколько видов опыта. 

Например, к таким позициям относят работы по капремонту объекта капстрои-
тельства, кроме линейного. Уточнили, что в таких случаях участнику достаточно 
обладать хотя бы одним из них.

Расширили случаи, когда устанавливают доптребования. Их станут применять, 
например, при закупках:
• работ, связанных с регулярными перевозками пассажиров и багажа, при 

НМЦК выше 20 млн руб.;
• услуг по оценке недвижимости, при НМЦК выше 500 тыс. руб.

Типовые условия контрактов для привлечения СМП и СОНКО как соисполнителей
Положение типовых условий о сроке оплаты товаров, работ, услуг соиспол-

нителя или субподрядчика уточнили. Этот срок сократили с 15 до 7 рабочих 
дней с даты подписания поставщиком, подрядчиком, исполнителем документа 
о приемке.

ЕАТ "Березка"
Обязанность проводить закупки через агрегатор отменили:

• для Росгвардии и подведомственных ей федеральных казенных учреждений;
• ФСО России и подведомственных ей федеральных казенных учреждений.

КТРУ
В правилах использования КТРУ уточнили норму, по которой нельзя исполь-

зовать допхарактеристики вне каталога, если закупают иностранную радиоэлек-
тронику с запретом на допуск. Номера пунктов из этой нормы привели в соответ-
ствие с номерами из перечня импортных товаров с запретом. Отметим, нередко 
заказчики из-за такого несоответствия описывали объект закупки не по каталогу. 
На это обратило внимание, в частности, Новгородское УФАС.

Закон № 223-ФЗ
Реестр договоров

Если в конкурентной электронной закупке среди СМСП установили требова-
ние об обеспечении исполнения договора, то в реестр станут включать, в частно-
сти, данные:
• о способе и размере обеспечения;
• прекращении обязательств контрагента по независимой гарантии с указанием 

даты, если обеспечение предоставили в такой форме.
Эти положения применяют с 1 апреля 2023 года.

Порядок размещения положения о закупке
Максимальный срок оплаты договоров по Закону № 223-ФЗ – не более 7 рабочих 

дней с даты приемки. При необходимости в положении о закупке можно установить 
перечень товаров, работ, услуг с иным сроком. В порядке размещения положения о 
закупке уточнили, что такой перечень надо формировать по ОКПД2 с указанием в 
т.ч. разделов, классов, категорий товаров, работ, услуг. Иной срок можно указывать 
в рабочих либо календарных днях или в виде порядка их определения.

consultant.ru   

Уточнили ряд правительственных актов в закупках по Законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ
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Саратовское УФАС России пресекло 
представление участником закупки 
недостоверной информации в заявке

В Саратовском УФАС России рассмотрена жалоба ООО «ИМПЛАНТТРЕЙД» 
на действия Заказчика ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспан-
сер» и Уполномоченного учреждения ГКУ СО «Государственное агентство по 
централизации закупок» при проведении аукциона на поставку лекарственных 
препаратов и медицинских изделий (расходный материал для чрескожных коро-
нарных вмешательств).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн рублей.
Согласно протоколу подведения итогов от 17.10.2022 на участие в закупке по-

дано 2 заявки, которые признаны соответствующими извещению. Победителем 
признан участник закупки, подавший заявку под номером 2.

При проведении внеплановой проверки Саратовский УФАС России установ-
лено, что участник закупки (Заявка №1) указал недостоверную информацию от-
носительно характеристик поставляемого товара. Участник предложил к поставке 
катетер баллонный коронарный БЛЕЙД NC производства ООО «НПК ЭВИПРО» 
с номинальным давлением баллона -1216 кПа, тогда как согласно информации, 
предоставленной производителем ООО «НПК ЭВИПРО», указанный катетер 
имеет номинальное давление баллона1178 кПа.

В связи с тем, что заявка участника №1 подлежала отклонению, Саратовским 
УФАС России выдано предписание о пересмотре поданных заявок.

Предписание было исполнено, участник закупки, подавший заявку № 1 был 
отклонен.

В случае допуска такого участника до аукциона у него возникало право на за-
ключение контракта в случае признания победителя закупки уклонившимся от 
заключения контракта.

Контракт находится на стадии заключения с победителем закупки. 

saratov.fas.gov.ru   

ФАС раскрыла картель поставщиков 
оборудования для строительства 
железнодорожной инфраструктуры 
на 2,8 млрд рублей

Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития желез-
нодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

ФАС России признала ООО «БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК», ООО «КС 
Комплект», ООО «Электротехимпорт», ООО «Балтийская Инжиниринговая 
Компания» и ООО «ЖелДорКомплект-СПБ» нарушившими антимонопольное 
законодательство*.

Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддер-
жания цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологическо-
го и иного оборудования и товаров на объекты строительства железнодорожной 
инфраструктуры ОАО «РЖД» и иных заказчиков. Закупки проводились, в том 
числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Общая сумма начальных 
(максимальных) цен контрактов составила 2,8 млрд руб.

Доказательства по делу антимонопольная служба получила, в том числе, путем 
проведения в 2021 году внеплановых выездных проверок и анализа информации, 
полученной в результате взаимодействия с правоохранительными органами.

Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ**. Кроме 
того, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные 
органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

* П. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

** Ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

fas.gov.ru   

Арбитражный суд Удмуртской Республики под-
держал установленный Удмуртским УФАС России 
факт заключения частными охранными организация-
ми картельного соглашения в целях поддержания це-
ны на торгах и подтвердил правомерность выданного 
предписания о перечислении в бюджет дохода, по-
лученного вследствие нарушения антимонопольного 
законодательства.

Ранее решением Комиссии Удмуртского УФАС 
России ООО «ЧОО «Ижевская служба безопасности», 
ООО «ЧОО «ИЖСБ», ООО «ОП «Делохранитель» при-
знаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона 
о защите конкуренции, что выразилось в манипули-
ровании ценами на аукционах путем их понижения 
участниками соглашения – ООО «ЧОО «Ижевская 
служба безопасности», ООО «ЧОО «ИЖСБ», кото-
рые заведомо не могли стать победителями, с целью 
обеспечения победы ООО «ОП «Делохранитель», и 
недопущения возможности победы иных субъектов, 
оказывающих охранные услуги.

Для восстановления баланса публичных и част-
ных интересов путем изъятия дохода, полученного 
хозяйствующим субъектом в результате нарушения, 
ООО «ОП «Делохранитель» выдано предписание о 
перечислении в бюджет дохода, полученного вследст-
вие нарушения антимонопольного законодательства. 
Доходом, полученным ООО «ОП «Делохранитель» с 
нарушением антимонопольного законодательства, 
были определены денежные средства, полученные во 
исполнение контракта на оказание услуг физической 
охраны здания больницы, заключенного с БУЗ УР 
«Первая Республиканская клиническая больница МЗ 
УР», без учета расходов Общества при исполнении 
последнего. Названная мера реагирования примене-
на управлением в целях компенсировать не подлежа-

щие исчислению расходы государства, связанные с 
устранением негативных социально-экономических 
последствий нарушения антимонопольного законо-
дательства.

ООО «ОП «Делохранитель» полагало, что 
Обществом в результате картельного сговора не по-
лучен доход в размере цены заключенного контракта, 
поскольку управлением не учтены расходы на испол-
нение контракта, прибыль от исполнения контракта 
составила сумму, многократно меньшую цены кон-
тракта. Антимонопольный орган, напротив, отмечал, 
что охранное предприятие вводило Суд в заблужде-
ние, подменяя понятие «доход» понятиями «при-
быль», «выручка».

Судом позиция антимонопольного органа под-
держана, исчисление дохода в предписании призна-
но обоснованным, совокупность косвенных доказа-
тельств, подтверждающих заключение картеля, при-
знана достаточной для квалификации нарушения, 
на основании чего сделаны выводы о правомерности 
принятого решения и выданного предписания.

Следует отметить, что рынок охранных услуг яв-
ляется высококонкурентным. Являясь членом меж-
ведомственных рабочих групп Удмуртское УФАС 
России осуществляет постоянный контроль за со-
стоянием конкуренции на рассматриваемом рынке, 
выявляет и пресекает акты недобросовестной кон-
куренции, картельные соглашения, иные нарушения 
антимонопольного законодательства.

Охранные организации уже не в первый раз пра-
ктикуют участие в торгах не с целью заключения кон-
тракта, а с целью создания препятствий конкурентам. 
Напомним, что ранее решением Удмуртского УФАС 
России от 18.01.2021 по делу №018/06/104-7/2021 в 
Реестр недобросовестных поставщиков внесены све-

дения об ООО ЧОП «Кобра» в связи с тем, что охран-
ное предприятие в отсутствие объективных причин 
уклонилось от заключения контракта на оказание 
охранных услуг с ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова». Общество в ходе проведения торгов с 
НМЦК 30 млн. руб. на этапе снижения цены сделало 
ценовое предложение в размере 16, 6 млн. руб. Далее 
было сделано еще два ценовых предложения ООО 
«ЧОО «Ижевская служба безопасности», ООО «ЧОО 
«ИЖСБ», заявки которых были признаны несоответ-
ствующими, в связи с непредставлением в составе за-
явок лицензий на осуществления охранной деятель-
ности. Поскольку ООО ЧОП «Кобра» не планировало 
заключать контракт, Общество после признания его 
победителем и направлением на подписание проек-
та контракта направило ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» обращение, из содержания кото-
рого следовало, что в связи с снижением цены кон-
тракта больше на 50% у Общества возникла ситуация, 
при которой не представляется возможным держать 
в штате более 100 сотрудников только по контракту 
с Заказчиком, ввиду чего Общество просило рассмо-
треть вопрос о заключении и расторжении контрак-
та по соглашению сторон либо согласовать передачу 
объекта на субподряд третьему лицу. Ответ на данное 
обращение Общество не получило и, понимая право-
вые последствия не подписания контракта, в послед-
ние часы, отведенные для подписания контракта со-
вершало манипуляции на электронной торговой пло-
щадке, имитирующие заключение контракта, которые 
управлением не были расценены как добросовестное 
поведение и ООО ЧОП «Кобра» было включено на 2 
года в Реестр недобросовестных поставщиков.

udmurtia.fas.gov.ru   

За картельный сговор на торгах охранное предприятие «Делохранитель» перечислит 
в Федеральный бюджет доход в размере 1 460 256 рублей, полученный вследствие 
нарушения антимонопольного законодательства

Комитет по управлению имуществом 
г. Димитровграда ограничил доступ 
участника торгов к разъяснениям

Комитет нарушил срок предоставления участнику торгов разъяснений по аук-
ционной документации.

Ульяновское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Маркет-Люкс» на 
действия организатора торгов – Комитета по управлению имуществом горо-
да Димитровграда (КУИ г. Димитровграда, Комитет) при организации и про-
ведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности 
города.*

Заявитель сообщил о том, что запросил у организатора торгов разъяснения в 
части проведения инженерно-геологических изысканий по координатам плани-
руемых к размещению рекламных конструкций, поскольку при подготовке проек-
та рекламной конструкции на фундаменте 1х1 кв. м. проектной организации были 
запрошены дополнительные сведения.

Комиссия антимонопольного органа в ходе рассмотрения жалобы убедилась, 
что КУИ г. Димитровграда представило разъяснения на запрос ООО «Маркет-

Люкс» с нарушением установленного срока, спустя практически две недели, после 
получения запроса, вместо положенных двух рабочих дней.**

Ульяновское УФАС России признало жалобу ООО «Маркет-Люкс» обосно-
ванной. Предписание не выдано, т.к. разъяснения участнику торгов были направ-
лены.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Ульяновского 
УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по статье 7.32.4 КоАП РФ.

Справочно
* Информационное извещение № 110722/0982069/01 на сайте https://torgi.gov.ru.
** Согласно ч. 3 ст. 7 Положения о порядке проведения аукционов на право за-

ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в собственности города Димитровграда Ульяновской области, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, утвержденного решением Городской Думы города Димитровграда 
от 27.03.2019 № 18/147.

ulyanovsk.fas.gov.ru   
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Чиновник из Базарного Сызгана 
оштрафован за нарушение 
при проведении торгов

Должностное лицо КУМИЗО МО «Базарносызганский район» (организатор 
торгов) оштрафовано на 3 000 рублей за ограничение конкуренции при проведе-
нии аукциона. 

Напомним, в августе текущего года Ульяновское УФАС России рассматривало 
жалобы граждан на действия организатора торгов при проведении аукциона на 
право заключения договора аренды на земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный в Базарносызганском райо-
не Ульяновской области, в 3 км восточнее села Ясачный Сызган.*

Заявители сообщили, что подали заявки на участие в указанном аукционе, но 
получили отказ в их принятии. Организатор торгов объяснил отказ тем, что пода-
вать заявки нужно было в виде бумажного документа лично либо через предста-
вителя, а заявители направили заявки заказными письмами через Почту России.

Ульяновское УФАС России признало жалобы обоснованными, так как уста-
новленный КУМИЗО МО «Базарносызганский район» Ульяновской области спо-
соб подачи заявки на участие в аукционе посредством только личного участия, 
ограничивает возможность участия в аукционе заинтересованных лиц, прожи-
вающих за пределами соответствующего района, а также субъекта Российской 
Федерации. В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, предписание 
решено не выдавать.

Ульяновское УФАС России оштрафовало должностное лицо КУМИЗО МО 
«Базарносызганский район» на 3 000 рублей.**

Справочно:
* Извещение №300622/0040073/01 лот №1, размещенное на сайте www.torgi.gov.ru.
** Согласно ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ.

ulyanovsk.fas.gov.ru   

Суды поддержали госзаказчика, 
который принял медоборудование 
с отличными от техзадания параметрами

Казначейство нашло нарушения в закупке медоборудования: завышение 
НМЦК и приемку товара с отличными от контракта характеристиками, что при-
вело к допрасходам.

По мнению органа финансового контроля, условиям закупки отвечала другая 
модель оборудования. Заказчика обязали заменить товар и вернуть переплату в 
бюджет.

Три инстанции не согласились с казначейством:
• принятый товар отличался от техзадания в лучшую сторону. Заказчик не воз-

ражал при его приемке. Он хотел приобрести именно эту продукцию, но по 
ошибке указал в закупке один неверный параметр;

• то, что одну из характеристик указали неправильно, не значит, что закупали 
другую модель. Это не доказывает нарушение Закона № 44-ФЗ и завышение 
цены. Заказчик обосновал НМЦК из предложений на нужный ему товар. Его 
же и принял по контракту;

• оборудование закупали, чтобы оказывать широкий спектр медуслуг. Товар, ко-
торый, по мнению казначейства, соответствовал техзаданию, не имел необхо-
димых функций в отличие от того, что поставили по факту.

Отметим, обосновать НМЦК методом анализа рынка можно только из ком-
мерческих предложений на идентичные товары, а при их отсутствии – на одно-
родные.

В практике есть пример, когда казначейство вменило заказчику сходные на-
рушения. Экспертиза подтвердила, что товар соответствовал условиям контракта. 
Однако с нарушением при расчете НМЦК суд согласился. Заказчик мог исполь-
зовать рыночные цены идентичных товаров, но взял за основу цены однородных
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился 
к президенту России с инициативой по упрощению 
и ускорению закупок госведомствами. Владимир 
Путин поручил внести изменения в закон о закуп-
ках. Сейчас прорабатывается механизм закупки через 
«Госмаркет». Он позволит упростить и существенно 
сократить этот процесс.

Упрощение закупок
В России предлагают ввести механизм простых 

и быстрых закупок для ускорения внедрения ИТ-
решений, разрабатываемых на платформе «Гостех». 
Предложение об этом содержится в письме вице-
премьера Дмитрия Чернышенко Президенту России 
Владимиру Путину от 12 октября 2022 г. Документ 
согласован с председателем Правительства Михаилом 
Мишустиным. С ним ознакомился TAdviser.

«Прошу поручить Правительству России разра-
ботать законопроект, предусматривающий внесение 
изменений в ФЗ “О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд” в части возможно-
го выбора готового ИТ-решения из каталога», – обра-
щается к главе государства в своем письме Дмитрий 
Чернышенко. 

По информации издания, после этого Владимир 
Путин поручил внести изменения в ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок…» (44-ФЗ). 

После этого по поручению состоялись совеща-
ния с представителями Минцифры, Минфина и 
Минэкономики. 

Закупки через «Госмаркет»
В ФКУ «Гостех» сообщили изданию, что занима-

ются упрощением закупок по 44-ФЗ. Так, благодаря 
новому механизму госсектор будет закупать отечест-
венные ИТ-решения через «Госмаркет». Запустить 
его планируют в скором времени.

«Госмаркет» – это каталог цифровых продуктов 
платформы «Гостех». Он станет площадкой для прио-
бретения госведомствами типовых ИТ-решений, ко-
торые необходимы для построения информационных 
систем. 

Платить госведомства будут только за то, чем они 
пользуются. А приобретая типовые продукты, они 
смогут экономить время на их создание.

По словам директора ФКУ «Гостеха» Василия 
Слышкина, закупка по 44-ФЗ сейчас занимает пол-
тора-два месяца. Закупка через «Госмаркет» сократит 
этот срок.

Для чего нужен «Гостех»
«Гостех» – это облачное платформенное решение 

для создания цифровых сервисов и информсистем 
для федеральных и региональных органов власти, а 
также бизнеса с единой средой разработки и маркет-
плейсом, с возможностью переиспользования ком-
понента. Платформа также позволяет разработчикам 
продавать свое программное обеспечение госорганам 
без тендеров.

Помимо сокращения расходов и времени на со-
здание госпорталов, благодаря «Гостеху» они станут 
более надежными и производительными, считают ав-
торы проекта. 

Создание и развитие платформы будет вестись с 
2022 по 2024 г. в несколько этапов. В рамках первого 
этапа до конца 2022 г. должен завершиться экспери-
мент по созданию, переводу и развитию ГИС на плат-
форме «Гостех». 

На второй этап, до 31 декабря 2023 г., придется 
запуск системы управления платформой «Гостех» и 
«Госмаркета». В период третьего этапа, который стар-
тует с 2024 г., платформа «Гостех» начнет функциони-
ровать в полном объеме.

cnews.ru   

В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ

Проведение государственных торгов с нарушением 
законодательства пресечено Хабаровским УФАС России

Хабаровским УФАС России по жалобе участника 
закупки проведена внеплановая проверка действий 
уполномоченного органа, заказчика при осуществле-
нии закупки на поставку персональных компьютеров 
в связи с отклонением заявки на участие в торгах.

В ходе проведения проверки установлено, что за-
купка осуществлялась с учетом запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностран-
ных государств в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 
№ 616, при этом заявка участника закупки отклонена 
по основанию непредоставления реестрового номе-
ра из единого реестра российской радиоэлектронной 
продукции, а извещение о закупке содержало требо-
вание о предоставлении исключительно указанных 
реестровых номеров.

Согласно пункту 10 Постановления Правительства 
РФ №616, для подтверждения соответствия закупки 
промышленных товаров требованиям, установлен-
ным настоящим постановлением, участник закупки 
отношении товаров, страной происхождения которых 
является Российская Федерация, указывает (деклари-
рует) в составе заявки на участие в закупке в, – но-
мера реестровых записей из реестра российской про-
мышленной продукции, единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции (в случае закупки това-
ров, указанных в пунктах 22-27 и 29 перечня), а так-
же информацию о совокупном количестве баллов за 
выполнение технологических операций (условий) на 

территории Российской Федерации, если это предус-
мотрено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 (для продукции, в 
отношении которой установлены требования о сово-
купном количестве баллов за выполнение (освоение) 
на территории Российской Федерации соответствую-
щих операций (условий).

Информация о реестровых записях о товаре и со-
вокупном количестве баллов включается в контракт.

Хабаровское УФАС России обращает внимание 
заказчиков на то, что в соответствии с пунктом 10 
Постановления Правительства РФ №616 в отношении 
товаров, происходящих из Российской Федерации, до-
статочно указания (декларирования) в составе заявки 
номера реестровых записей из реестра российской про-
мышленной продукции. Одновременное предоставле-
ние номера реестровой записи из единого реестра рос-
сийской радиоэлектронной продукции в случае закуп-
ки товаров, указанных в пунктах 22-27 и 29 перечня, не 
требуется. В действиях заказчика, уполномоченного 
органа, неправомерно установивших требования к со-
держанию (составу) заявки, установлено нарушение 
Закона о контрактной системе, выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений. 

Устранение нарушений при проведении госу-
дарственных торгов осуществляется под контролем 
Хабаровского УФАС России.

habarovsk.fas.gov.ru   

Госзаказчик расторг контракт 
по соглашению вместо 
одностороннего отказа – 
суды не нашли нарушения

Подрядчик выполнил работы частично и с 
просрочкой. Контракт расторгли по соглашению. 
Обязательства, которые не исполнили, прекратили.

Прокурор посчитал условия соглашения неза-
конными. Заказчик мог отказаться от контракта, но 
позволил подрядчику избежать ответственности, чем 
нарушил публичные интересы.

Заказчик возразил. Односторонний отказ – долгая 
процедура. 

Деньги, которые не успели освоить, могли изъять 
в бюджет в конце года. Расторжение по соглашению 
помогло вовремя заключить 2 новых договора и завер-
шить работы по контракту.

Апелляция и кассация поддержали заказчика:
• по Закону № 44-ФЗ заказчик обязан отказаться от 

контракта только в ряде случаев. Просрочка к ним 
не относится. Контракт этого также не требовал;

• заказчик не нарушил публичные интересы. Он во-
время расторг сделку и потратил остаток средств 
на завершение работ. Цель контракта достигли за 
счет денег, которые на нее и выделили. Обратное 
прокурор не доказал.

Отметим, недавно АС Волго-Вятского округа в 
похожем споре тоже поддержал заказчика.

consultant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОДАЖА 

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65.

Дата проведения аукциона: 16.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Заявки на участие принимаются с 11.11.2022 г. 11:00 (МСК) до 14.12.2022 г. 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Объекты незавершенного строительства (23 объекта НЗС (жилой дом)), 

расположенные по адресу: 
Московская обл., Серпуховский р-н, д. Станково, 

объекты реализуются единым неделимым лотом.

Начальная цена: 
40 448 425,15 руб., кроме того НДС.

Порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом 

ЭТП ГПБ на сайте: https://etp.gpb.ru/

Информационное сообщение
Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Дата и время начала подачи заявок: 11.11.2022 23:59. 

Дата и время окончания подачи заявок: 11.12.2022 23:59. 

Период проведения торгов с 11:00 13.12.2022 по 11:00 16.12.2022 (при исчислении сроков, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 

Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-

говой площадке http://autosale.ru. 

Форма проведения торгов: аукцион. 

Место проведения торгов: 
http://autosale.ru. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2209-0104 АВТОГРЕЙДЕР SEM 919, 2021 г., 

VIN SEM00919KS9R01625.

Начальная цена: 8 818 434 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 17 636 руб. 87 коп.

Размер задатка: 44 092 руб. 17 коп.

Начало торгов: 11:00 13.12.2022, 

окончание торгов: 16.12.2022 в 11:00

Место нахождения Имущества:
Лот № 2209-0104 – г. Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 

обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 

Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, претендентами, участниками и иными ли-

цами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регу-

лируются Регламентом торговых секций «Торги по ГК РФ» ЭТП, Извещением о проведении торгов, 

Документацией об аукционе, размещенными на сайте http://autosale.ru. 

Для участия в аукционе на странице http://autosale.ru заполняется электронная заявка на регистра-

цию и предоставляются соответствующие документы Организатору торгов. Для допуска к торговой 

секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.

Заявка на участие в аукционе направляется в электронной форме www.autosale.ru по форме, указан-

ной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об 

аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка (или блокировка денежных средств на 

уникальном лицевом счете Участника торгов) являются акцептом такой оферты, после чего договор 

о задатке считается заключенным в письменной форме.

Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 

наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-

продажи Имущества подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона. Условия договора купли-продажи Имущества размещены на сайте www.autosale.ru.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 

купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272, 

e-mail: letters@autosale.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) 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: 
14.12.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
11.11.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
12.12.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
БЛОК ОЧИСТКИ ГАЗА ГРС БК-80 ПГА-20.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, Дмитровский городской округ, г. Яхрома, ул. Поселковая, д.28.

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

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах с 11.11.2022г. до 12.12.2022г. 18:00 (МСК). 

Торги: 15.12.2022г. в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/

Тел.: 8(495)276-0051, 8(8652) 951-778.

Предмет продажи:
Дом (оператора ГРС) площадью 97,0 кв. м., кадастровый номер 26:08:040520:80, 

год постройки 1994г. 

Место нахождения: 
РФ, Ставропольский край, Петровский р-н, площадь 50 лет Октября.

Начальная цена: 1 387 393,80 руб., с учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) 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: 
14.12.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
11.11.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
12.12.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Здание (1/2 доля в праве), хозсарай, сети водопровода, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. 60 лет Октября, д. 26.

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

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром переработка».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (812) 609-86-45.

Дата проведения торгов: 13.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 11.11.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 12.12.2022 г. в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 6 ед. 

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

Хотят запретить госзакупки 
ряда иностранных инвалидных 
колясок

В перечень импортных товаров с запретом на допуск предложили 
добавить продукцию с кодом 30.92.20.000 по ОКПД 2.

Речь идет об инвалидных креслах-колясках с электроприводом (кроме частей 
и принадлежностей) с кодами видов медизделий 207840, 207850, 207920 и др. 

Для применения запрета нужно, чтобы код по ОКПД 2 совпал с наименовани-
ем вида медизделия (п. 1 проекта изменений).

Планируют, что для иных инвалидных колясок (кроме частей и принадлеж-
ностей) будут использовать ограничения допуска иностранных медизделий. 
Действующую позицию перечня таких товаров с ограничениями хотят уточнить 
(п. 2 проекта изменений).

Общественное обсуждение завершат 21 ноября.

consultant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром флот» извещает о проведении торгов на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

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

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение.

Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ: https://etpgpb.ru/

Контактные телефоны: 

8 (812) 609-62-14, 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 

Лот № 1. 
Автомашина Volkswagen Transporter, VIN WV2ZZZ7HZ5X022491 

(инв.№ 30003038).

Начальная цена: 552 000,00 руб., с учетом НДС 20%.

Лот № 2. 
Грузовой-тягач седельный МАЗ-543203-2122 (инв.№ 10000413).

Начальная цена: 
264 000,00 руб., с учетом НДС 20%.

Местонахождение лотов №№ 1-2: 
г. Мурманск, улица Траловая, дом 2.

Дата и время начала приема заявок: 
11.11.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
12.12.2022 г. в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
14.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора https://etpgpb.ru 

и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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

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

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения 

о цене имущества на повышение.

Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/

Контактные телефоны: 

8 (812) 609-62-14, 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. 
Временная линия электроснабжения плавучих буровых установок 

(инв.№ 30002457).

Начальная цена: 
1 206 000,00 руб., с учетом НДС 20%.

Лот № 2. 
Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТП-ЭП-630/10/0,4 УЗ*

(инв. № 30002188).

Начальная цена: 
781 200,00 руб., с учетом НДС 20%.

Лот № 3. 
Крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инвентарный номер 30002189); 

крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инвентарный номер 30002190); 

крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инвентарный номер 30002191); 

крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инв.№ 30002192).

Начальная цена: 
43 200,00 руб., с учетом НДС 20%

Местонахождение лотов №№ 1-3: 
территория ООО «Газпром добыча Ямбург» ПП-2 площадка 

(Образование акватории) 

по адресу: 

ЯНАО, г. Новый Уренгой, Надымский р-н, п. Ямбург, промзона. 

Лот расположен на земельном участке, принадлежащем третьему лицу.

Дата и время начала приема заявок: 
11.11.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
12.12.2022 г. в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
14.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

https://etpgpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.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: 
14.12.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
11.11.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
12.12.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Лот 1. 
1/2 доля – жилой дом, внешние водопроводные сети, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, Рузский район, г. Руза, ул. Прирецкая, д. 30.

Лот 2. 
1/2 доля – дом оператора c сопутствующими объектами, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.

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

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 
09.12.2022 в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
07.11.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
08.12.2022 до 15:00 (МСК).

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

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

Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.

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

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

Начальная цена: 114 000,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 114 000,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 4 000,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 4 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 17 500,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048

Начальная цена: 32 600,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В. 

Начальная цена: 32 600,00 рублей, кроме того НДС.

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

Начальная цена: 8 300,00 рублей, кроме того НДС.

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

движимого имущества (автотранспорт и спец.техника)

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 

8(3494)966-330, 8(3494)966-150, G

.Andronaki@yamburg.gazprom.ru.

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 11 ноября 2022 года с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
12 декабря 2022 года 16:00 00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
13 декабря 2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
автотранспорт и спец.техника в количестве 20 лотов.

Местоположение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.

Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» 

(Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 

д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имуще-
ства, расположенных по адресам:
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск;

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25.

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

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

Дата проведения торгов: 
«15» декабря 2022 г. в 12:00 (МСК).

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

Организатора торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): 

https://etp.gpb.ru/ 

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

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

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

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

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

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Прием заявок на участие в торгах с 07.11.2022 до 17:00 07.12.2022 г.

Торги: 09.12.2022 в 12:00. 

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

Тел.: +7 (987) 957-18-88, +7 (846) 212-36-13, 8-800-100-66-22, timofeev.da@sam.gazpromavia.ru. 

Предмет продажи: 
автобус Мercedes-Benz Sprinter 315 CDI; инв. номер 844; год выпуска 2007; гос. номер У136СТ59, 

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

Начальная цена: 501 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 425 850,00 рублей, с НДС.

Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО 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: 14.12.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 11.11.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 12.12.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Автоцистерна НЕФАЗ-66062-13-10.

Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, г. Острогожск, 4.

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

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: 
14.12.2022 г. в 11:00 (МСК). 

Дата начала приема заявок: 
11.11.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
12.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Здание производственного наладочно-лабораторного центра, 

расположенное по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 22.

Начальная цена: 4 510 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Минимальная цена: 2 480 500, 00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «МК Лизинг» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже имущества.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг»

Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru. 

Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, в электронной 

форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 08.11.2022 до 08.12.2022

Начало торгов: 08.12.2022 в 09:00

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. Победителем торгов призна-

ется участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену. 

Стоимость каждого ЛОТа указана за 1 единицу. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 

Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить по 

телефону 7969-017-53-14 Егорова Екатерина.

ЛОТ1. 
Наименование Шредер НС-60, Завод-изготовитель: ООО «Вторресурсы», Год изготовления: 2019. 

Местонахождение – г. Лобня.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 2 700 000 руб. с НДС, 

в наличии 1 единица.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Краснодар».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.

Дата проведения торгов: 12.12.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 11.11.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 08.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
2-ком.кв. общ. площадью 52,4 кв.м.,

расположенная по адресу: 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.43, кв.22. 

Начальная цена: 3 895 000,00 руб., НДС не облагается.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Краснодар».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.

Дата проведения торгов: 12.12.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 11.11.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 08.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Автомобиль легковой MERSEDES-BENZ S 500 4 MATIC.

Начальная цена: 783 000 рублей, с НДС.

Лот 2 – Автомобиль легковой MERSEDES-BENZ E 280 4 MATICХ 706 ОО 93.

Начальная цена: 411 000 рублей, с НДС.

Месторасположение имущества: 
Краснодарский край, Динской р-н, п. Южный. 

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ПАО «МОЭК».

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

Тел.: 8-800-100-66-22.

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

Дата проведения: «14» декабря 2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: «11» ноября 2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: «12» декабря 2022 г. до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
1. Нежилое помещение, 22 кв.м., 

расположенное по адресу: 
г. Москва, пр. Черепановых, д. 46А, стр. 1, пом. II.

Начальная цена: 1 300 000,00 руб., с НДС. 

2. Нежилое помещение, 34,7 кв.м., 

расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Чечулина, д. 4, стр. 2, пом. II.

Начальная цена: 1 550 000,00 руб., с НДС.


