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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Оценка заявок по Закону № 44-ФЗ: наличие у участника
закупки опыта, вязанного с предметом контракта
вать через соотнесение тем или иным
образом цены договора с начальной
максимальной ценой контракта (далее – НМЦК) по такой закупке.
При этом контролирующие органы
по-разному оценивают правомерность
такого подхода.
Рассмотрим примеры.

Корпоративные закупки:
Антикризисные меры
Кирилл Кузнецов
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Госзаказчик
не содействовал
подрядчику в работе –
суды не взыскали
неустойку за просрочку

При подготовке проектной документации подрядчик выявил, что объем работ отличается от условий закупки. Он
приостановил исполнение и попросил
заказчика согласовать допработы или
расторгнуть сделку по соглашению.
Заказчик посчитал, что допработы учли в контракте, и потребовал завершить
проект. Акты на работы, которые выполнили по факту, не подписал. Позднее он
обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт и взыскать неустойку. Три инстанции заказчика не поддержали:
• подрядчик заранее сообщил заказчику о препятствиях, приостановил
работы. Он принял все меры для надлежащего исполнения контракта и
действовал добросовестно;
• заказчик вовремя не решил вопросы, которые возникли у подрядчика.
Это не позволило выполнить работы
в срок. Поскольку последний не виноват в просрочке, оснований для
неустойки нет.
В практике есть пример, когда суды тоже не взыскали с подрядчика неустойку за
просрочку, поскольку тот пытался выполнить работы вовремя, но заказчик медленно реагировал на его запросы и затягивал
сроки согласования нужных данных.
Документ: Постановление АС ЗападноСибирского округа от 09.11.2022
по делу № А45-2569/2022.

В извещение о госзакупке
хотят включать
информацию о наказании
за антиконкурентные
соглашения

15 ноября во втором чтении приняли
проект в том числе о расширении перечня сведений для извещения о закупке.
В него предложили добавить предупреждение об административном и уголовном наказании за нарушение требований антимонопольного законодательства о запрете антиконкурентных действий и соглашений (п. 1 ст. 2 проекта).
Планируют, что новшества заработают
с 1 января 2024 года (п. 2 ст. 3 проекта).
Документ: Проект Федерального закона
№ 848392-7.
КонсультантПлюс
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного
центра Института госзакупок
Как известно, законодательство о
контрактной системе в качестве одного из возможных критериев оценки
заявок, устанавливает использование
критерия «квалификация участников
закупок».
При этом одним из показателей такого критерия предусматривается показатель «наличие у участников закупки
опыта поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги, связанного
с предметом контракта», который в
свою очередь раскрывается через один
или несколько из следующих детализирующих показателей:
• общая цена исполненных участником договоров;
• общее количество исполненных
участником договоров;
• наибольшая цена одного из исполненных участником договоров.
И поскольку в постановлении Правительства от 31.12.2021 № 2604 «Об
оценке заявок на участие в закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, внесении изменений в пункт 4
постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря
2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(далее ПП РФ № 2604), регулирующем
вопросы оценки заявок на участие в
закупке, в силу вполне объективных
причин, используются лишь общие
формулировки, то ответ на вопрос:
«Какой же договор подойдет для того, чтобы заказчик его засчитал и смог
оценить опыт?» – должен будет фактически дать сам заказчик.
А для этого в соответствии с абз. 2
пп. «в» п. 28 Положения об оценке заявок, утвержденного вышеназванным
постановлением, предусмотрено, что в
случае применения показателя оценки
«наличие у участников закупки опыта,
связанного с предметом контракта»,
заказчиком устанавливается предмет
договора (договоров), оцениваемого
по каждому детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
На практике же заказчики часто
склонны такую сопоставимость оцени-

Пример I.
В своей жалобе Заявитель указал,
что в извещении о проведении конкурса в электронной форме установлен
необъективный порядок оценки заявок по показателю оценки «наличие у
участников закупки опыта поставки
товара, выполнения работы, оказания
услуги, связанного с предметом контракта (наличие у участников закупки
опыта работы, связанного с предметом
контракта)», а именно, Заказчиком
установлено предельное максимальное
значение в размере 290 216 766 рублей,
применяемое при оценке заявок по
детализирующему показателю «общая
цена исполненных участником закупки договоров».
По мнению Заявителя, данное предельное максимальное значение является необоснованным, поскольку установлено Заказчиком без какой-либо
взаимосвязи с НМЦК и фактическим
объемом работ.
Представители Заказчика на заседании по вопросу рассмотрения данной
жалобы пояснили, что использование
в извещении о проведении закупки
предельного максимального значения
не противоречит ни требованиями Положения об оценке заявок, ни Закона
№ 44-ФЗ.
Однако Комиссия УФАС отметила, что Заказчиком не было представлено обоснование необходимости
использования указанного предельного
максимального значения, а сам размер
не был обоснован. Антимонопольный
орган усмотрел в действиях Заказчика нарушение п. 11 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ (решение Ивановского
УФАС России от 18.08.2022 №037/06/
42-411/2022).
Аналогичная позиция отражена и в
решении Новгородского УФАС России от
19.05.2022 № 053/06/32-244/2022.
Пример II.
Противоположное мнение.
Заявитель указывает, что порядок
оценки заявок, установленный в извещении о закупке в части установления
предельно максимального значения
показателя для расчета по формуле,
определяющей количество баллов по
показателю наличия опыта выполнения работ, не позволяет участникам
закупки получить большее количество
баллов при условии наличия суммарной стоимости опыта выполнения работ, превышающей указанный предел.
Установлено: в рамках критерия
«квалификация участника закупки»
применен детализирующий показатель
«общая цена исполненных участником
закупки договоров» при этом указано,
что оценка осуществляется по формуле, предусмотренной пп. «з» п. 20 Положения об оценке заявок.
В разделе 3 приложения № 4 к
извещению о закупке установле-

но предельное минимальное значение: 104 551,40 рублей и предельное
максимальное
значение:
20 000 000 000,00 рублей.
Как отмечает комиссия УФАС,
довод Заявителя, согласно которому
предельное максимальное значение,
установленное Заказчиком, не позволяет получить ему преимущество по
количеству баллов в случае, если суммарная стоимость контрактов, подтверждающих опыт, будет превышать
указанный предел (20 000 000 000,00
рублей), еще не свидетельствует об
ограничении количества участников
закупки. Заявитель принял участие в
конкурсе, тем самым согласившись на
все условия, его заявка наряду с заявками других участников оценена комиссией в соответствии с порядком
оценки, предусмотренным извещением,
в связи с чем не представляется возможным сделать вывод, что положения извещения, которые оспариваются заявителем, нарушают его права
и законные интересы.
Таким образом, антимонопольный орган признал действия Заказчика правомерными (решение Челябинского УФАС России от 05.03.2022
№ 074/06/105-427/2022 (70-ж/2022)).
Аналогичный вывод содержится
также в решениях: Челябинского УФАС
России от 17.02.2022 № 074/06/105319/2022 (42-ж/2022) и, как ни странно, Ивановского УФАС России от
21.07.2022 № 037/06/32-361/2022 (0715/2022-119).
В других случаях заказчики устанавливали подобные значения не в денежном эквиваленте, а в процентном.

Пример I.
В отношении детализирующих показателей критерия «квалификация
участников закупки» Заказчиком были
установлены следующие требования:
«стоимость каждого из исполненных
государственных
(муниципальных)
контрактов (договоров) должна составлять не менее 50% от НМЦК проводимой закупки».
Комиссия УФАС сослалась на
письмо ФАС России от 08.12.2021
№ МШ/105064/21, где указано, что,
по мнению контролирующего органа,
при установлении показателя «общая
стоимость исполненных контрактов»
критерия оценки заказчик не вправе
устанавливать требования, в соответствии с которыми к оценке принимаются
контракты (договоры) стоимостью не
менее 10% от НМЦК, на право заключения которого проводится закупка.
В связи с этим антимонопольный
орган пришел к выводу, что данное требование является незаконным, так как
ПП РФ № 2604 содержит только требование к сопоставимому характеру
исполненного контракта, но не к сопоставимому объему, что свидетельствует об обоснованности довода жалобы
(решение Иркутского УФАС России от
15.03.2022 № 038/08/105-312/2022).
Аналогичное мнение содержится и
в решениях Чувашского УФАС России
от 29.03.2022 № 021/06/64-264/2022,
ФАС России от 16.02.2022 № 28/06/105299/2022.
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Пример II.
Противоположное мнение.
Заявитель в своей жалобе указал, что Заказчиком
установлен ненадлежащий порядок оценки, ограничивающий конкуренцию и нарушающий требования
ПП РФ № 2604, а именно о наличии опыта исполнения контрактов (договоров) с ценой каждого не менее
50% от НМЦК.
Представитель Уполномоченного органа в заседании Комиссии УФАС пояснил, что поскольку
в соответствии с ПП РФ № 2571 [Постановление
Правительства Российской Федерации от 29.12.2021
№ 2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах,
подтверждающих соответствие участников закупки
указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»] участнику закупки для допуска к
участию в конкурсе необходимо иметь опыт исполнения договоров с ценой не менее 50 % НМЦК, при
оценке по показателю критерия «наличие у участника закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» Заказчик установил минимальный

предел цены договора аналогично требованиям
ПП РФ № 2571.
Комиссия антимонопольного органа проанализировала материалы дела и пришла к выводу о том, что
установление Заказчиком минимального предела цены контракта при оценке по показателю критерия
«наличие у участника закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» не противоречит
Закону № 44-ФЗ и требованиям ПП РФ № 2604. Заказчик самостоятельно определяет, что относится к опыту сопоставимости по характеру и объему,
а также самостоятельно устанавливает величины
предельно необходимых минимальных или максимальных количественных значений: качественных,
функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев (решение Архангельского УФАС России от 11.04.2022 № 029/06/42267/2022).
Подобные выводы также отражены в решениях Камчатского УФАС России от 08.06.2022
№ 041/10/18.1-244/2022, Тюменского УФАС России от
19.05.2022 № 072/07/18.1–59/2022, Ямало-Ненецкого УФАС России от 09.02.2022 № 089/06/33-79/2022,
Кабардино-Балкарского УФАС России от 11.02.2022
№ 007/06/42-77/2022.

Как можно видеть из рассмотренных выше примеров, практика контролирующих органов по данному вопросу очень противоречива и в настоящее время еще не представляется возможным сделать окончательный вывод о допустимости такого подхода к оценке
заявок.
При этом ни сам Закон № 44-ФЗ, ни ПП РФ
№ 2604 действительно не запрещают заказчикам самостоятельно устанавливать условия сопоставимости объекта, а также определять границы минимальных и максимальных значений,
если заказчик считает это необходимым для целей
оценки.
Однако в силу неоднозначности подходов антимонопольных органов к квалификации таких действий, заказчикам следовало бы порекомендовать при
установлении такого порядка оценки действовать
обдуманно.

Корпоративные закупки:
Антикризисные меры

В текущей ситуации зачастую не следует публично
оповещать о своей потребности (особенно если на поставки необходимой продукции введены ограничения
или запреты). Кроме того, предложение может быть
само по себе ограниченным.
Поэтому компании все активнее адресно работают
с потенциальными поставщиками, а состязательные
процедуры проводят не публично, приглашая на них
отобранных претендентов.
3. Замена продукции и каналов поставок. Разрыв
привычных каналов снабжения (как вследствие логистических проблем, так и вызванные запретами или
нежеланием (иногда лишь декларативным) сотрудничать традиционных контрагентов) компенсируется
переходом на альтернативные (пусть более дорогие
и медленные) маршруты поставок, приобретением
нужной продукции через посредников или неофициальными путями.
В зависимости от специфики потребностей бизнеса, ключевыми направлениями стали Турция и Китай.
Хороший потенциал в этом плане и у других стран, не
принявших активного участия в санкционном давлении на Россию (Индия, Армения, ЮАР и др.)
4. Импортозамещение
(локализация/создание
производства в РФ). В некоторых случаях необходимые ресурсы можно получить, восстановив отечественное производство (благодаря периоду увлечения
"эффективным менеджментом" во многих сферах
имевшийся потенциал был обнулен, но все же еще
поддается реинкарнации), а при отсутствии такой
возможности может быть (пусть не быстро и дорого)
создан.
Компании зондируют возможности использования в этих целях и во внедряемом, пусть и со скрипом,
государством механизме офсетных контрактов.
5. Замена продукции на доступный (возможно, более слабый) аналог. К этой же категории мер можно
отнести и изменение технологии производства под
имеющийся в доступности ресурс. Что делать, ведь
если нужна траншея, но отобрали экскаватор – на
помощь можно привлечь пару десятков землекопов с
лопатами.
6. Изменение требований заказчика под возможности доступного поставщика. Проявляя осмотрительность при выборе контрагентов, компании зачастую устанавливали весьма высоко планку своих

требований, в том числе в части финансовой устойчивости, имеющейся у него квалификации (опыта),
производственных и кадровых ресурсов и др.
Снижение привычных требований позволяет получить новые альтернативы, хотя и увеличивает риски.
7. Перенос контроля на этап отгрузки. Удлинение
цепочек снабжения приводит к сложностям в части
обеспечения качества продукции, а также требуют
большей глубины планирования.
Если раньше при привычном сроке поставки замена несоответствующей продукции осуществлялась
относительно оперативно, то в условиях увеличения
их в несколько раз, подобное является для многих заказчиков неприемлемым.
Работающие с такими контрагентами компании
стараются перенести или усилить работу в части приемки на этап выходного контроля продукции поставщиком (что, конечно, не гарантирует от появления
проблемы в процессе транспортировки).
8. Увеличение гибкости в договорной работе.
Заказчики (особенно работающие в рамках закона
№223-ФЗ) привыкли относить к договору как к "священной корове", рассматривая возможности его изменения скорее в качестве исключения. В настоящее
время от этого принципа все чаще отступают, допуская возможность учета условий, в которых действуют
контрагент, допуская обоснованное изменение существенных условий договоров (цены, сроков поставки
и оплаты, авансирования).
9. Смягчение санкций за нарушение договорных
обязательств. Компании стали практиковать более
мягкие подходы претензионной работы, в части взыскания неустойки. Однако многие проявляют в этой
части осторожность, так как формальное объяснение
поставщиком неисполнения обязательств из-за санкций, частичной мобилизации и т.п. не всегда является
отражением реального положения дел.
Хорошим решением в этой части, практикуемым
некоторыми заказчиками, является не списание неустойки, а ее замораживание. Т.е. при начислении пени или штрафов, заказчик сразу не требует их уплаты,
давая шанс контрагенту исправиться.
По мере процесса исправления, заказчик постепенно списывает такую неустойку при добросовестной работе контрагента по данному или (при наличии) другим договорам.

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
автор семинаров,
руководитель
Центра эффективных
закупок Tendery.ru

Не успели отечественные компании оправиться от
удара, нанесенного пандемией, как попали под жесткий санкционный пресс.
Мы уже анализировали, какие именно проблемы и
риски возникли на текущий момент в корпоративных
закупках.
Настало время для обзора ключевых решений,
принимаемых компаниями в целях выхода из этого
очередного пике.
1. Повышение оперативности в принятии решений. В стабильной обстановке негативный эффект
от длительности внутрикорпоративных согласований
обычно незначителен. В условиях зашкаливающей
волатильности цен и труднопредсказуемого изменения рыночного предложения подобная медлительность недопустима.
Поэтому на смену тяжелым механизмам согласований с участием десятков структурных подразделений приходят оперативные штабы (рабочие группы,
комитеты и др.), включающие уполномоченных представителей подразделений, принимающих незамедлительные решения.
Локальные нормативные документы в части согласований также пересматриваются/приостанавливаются.
2. Адресный поиск альтернативного поставщика.
Ранее классическим для компаний (и зачастую обязательным для работающих по закону №223-ФЗ) механизмом заключения договора было приглашение к
отбору, например, путем проведения его процедуры в
форме торгов на электронной площадке.

Желательно понимать (хотя бы для себя), почему
заказчик считает необходимым оценивать сопоставимость опыта по соотношению цен исполненных
участником договоров с НМЦК и быть готовым в
случае обжалования аргументировать установление
данного требования.

Прокуратура нашла нарушения в одной из школ Омска при проведении закупок
Директор попался на незаконном подписании договора на поставку продуктов питания в обход конкурсных процедур. Афера произошла в городской школе
№ 17. На сайте электронной системы торгов 22 сентября 2022 г. была размещена заявка на закупку яиц, кисломолочных продуктов и яблок для питания 11 дошкольных групп.
В ней принимали участие два предпринимателя О. Ю. Ванжура, который в итоге и стал победителем, и другой участник, который был снят с торгов, т. к. пакет
документов был неполный. Требование о предоставлении таких документов отсутствовало, что и привлекло внимание прокуратуры к проведению и организации конкурса. Работники правоохранительных органов установили, что контракт
с бизнесменом О. Ю. Ванжура был подписан во время проведения аукциона.
В итоге договор был аннулирован, а в адрес директора школы прокуратурой
Центрального округа направлено представление об устранении допущенных нарушений. «В сложившейся следственной практике ряд преступлений, связанных с
нарушениями при осуществлении поставок товаров, выполнении работ, оказании

услуг для государственных и муниципальных нужд, квалифицируются статьями
Уголовного кодекса Российской Федерации о хищениях чужого имущества, злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки.
Следственными органами такие преступления выявляются совместно с сотрудниками УМВД России по Омской области.
При этом такие преступления не получили широкого и повсеместного распространения», – подчеркнула старший помощник руководителя Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Лариса
Болдинова. За нарушения при проведении закупок предусмотрено уголовное наказание, если они являются коррупционными и приносят значительный ущерб
бюджету.
bk55.ru
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В сфере госзакупок ввели понятие "специальной предквалификации"
Минфин: поправки в закон вводят понятие "специальной предквалификации"
при госзакупках.
Законодательные поправки в сфере госзакупок, одобренные правительством
РФ, расширяют требования к опыту их участников и вводят понятие "специальной предквалификации" для выполнения некоторых видов работ, следует из сообщения Минфина РФ.
"Изменения вводят специальную предквалификацию на закупки работ по регулярным перевозкам по регулируемым тарифам. Новация направлена на внедрение в регионах моделей управления пассажирским транспортом в реализацию федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях", – приводятся в сообщении слова директора департамента бюджетной
политики в сфере контрактной системы министерства Татьяны Демидовой.
Кроме того, "специальная предквалификация" по закону 44-ФЗ будет распространяться на участников при госзакупках на выполнение работ геологического
изучения недр и ликвидации несанкционированного размещения отходов, а также услуг оценки недвижимого имущества. Согласно поправкам, участвовать в закупках смогут только те, у кого есть необходимый опыт выполнения таких работ.
Также до семи с 15 рабочих дней сокращается срок оплаты субъектам малого
предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим органи-

зациям в случае, когда такие субъекты и организации привлекаются в качестве
соисполнителей головным исполнителем по контракту, заключенному по 44-ФЗ,
говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что с учетом изменений в информационном
обеспечении закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ перечень взаимозависимых с заказчиком по 223-ФЗ лиц для обеспечения конфиденциальности информации о
структуре собственности соответствующего заказчика станет размещаться отдельно от положения о закупке в закрытой части Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС). А в закрытой части ЕИС вводится планирование закупок
заказчиками, подпавшими под иностранные санкции и применяющими постановление кабмина РФ от 06.03.2022 № 301.
Отмечается также, что при возникновении угрозы информационной безопасности предусмотрена возможность ввести в ЕИС и на электронных площадках
меры для защиты содержащейся в них информации, предполагающие доступ к
ЕИС, ее официальному сайту, к электронным площадкам исключительно после
идентификации и аутентификации пользователя и при условии использования им
информационной системы "Независимый регистратор".
1prime.ru

Правительство РФ установило доптребования к участникам госзакупок
ряда работ и услуг
Правительство РФ установило дополнительные
требования к участникам госзакупок ряда работ и
услуг, следует из правительственного постановления
(№1946), опубликованного на портале правовой информации.
Сам документ вносит изменения в различные нормативные правовые акты в сфере госзакупок и закупок госкомпаний. В том числе, в правительственное
постановление, устанавливающие дополнительные
требования к участникам госзакупок. Различные доптребования устанавливаются только в случае закупок
товаров, работ, услуг в сфере культуры и культурного
наследия, градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки. Также свои доптребования
установлены для участников закупок по офсетным
контрактам.
С вступлением в силу соответствующих положений нового правпостановления доптребования будут предъявляться к участникам закупок в сфере регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, в сфере геологоразведки и в сфере оценочной деятельности. В первом случае участники
"пассажирских" закупок должны подтвердить нали-

чие опыта выполнения соответствующих работ, а также наличие необходимого автотранспорта (не менее
50% от количества, указанного в соответствующем
извещении о закупке).
В случае с геологоразведкой поставщикам также
потребуется подтверждать, в частности, наличие опыта выполнения соответствующих работ – исполнения
договоров по выполнению работ по геологическому
изучению недр. Причем сумма таких исполненных
договоров должна составлять не менее 50% от начальной (максимальной) цены нового контракта. Также
поставщики должны подтвердить наличие специалистов и оборудования, необходимых для исполнения
обязательств по соответствующему контракту.
К участникам закупок в сфере оценочной деятельности также будут предъявляться требования о наличии соответствующего опыта. Здесь потребуется опыт
исполнения договоров по оказанию услуг по оценке
недвижимого имущества. Сумма таких исполненных
договоров должна составлять не менее 20% от цены
нового контракта.
Помимо этого, новое правпостановление уточняет или корректирует правила и особенности оценки
заявок участников госзакупок, сокращает до 7 рабочих дней срок оплаты поставщиком по госконтракту "услуг" субподрядчиков из числа малого бизнеса,

определяет порядок доступа к аналитической информации ЕИС (формируется риск-модулем ЕИС) и т.д.
Также документ уточняет ряд норм в области закупок госкомпаний. В том числе, по вопросу размещения в ЕИС, но не на сайте системы госзакупок, информации о закупках госкомпаний, которая по решению правительства не должна публиковаться в ЕИС.
Речь идет, в частности, об информации о закупках
госкомпаний, находящихся под антироссийскими
санкциями. С начала марта текущего года российские
госкомпании, находящиеся под санкциями, прекратили размещать информацию о своих закупках в ЕИС
в сфере закупок. В соответствующем правительственном постановлении оговаривается, что госкомпании,
в отношении которых введены те или иные санкции,
не должны размещать в ЕИС в сфере закупок информацию, как о своих закупках, так и о своих поставщиках, с которыми заключены договора по результатам
таких закупок.
Предполагается, что с 1 апреля 2023 года эти госкомпании снова станут размещать такую информацию в ЕИС – в закрытом контуре системы, созданием
которого в настоящее время занимается Федеральное
казначейство.
interfax.ru

ЕИС в сфере закупок станет
для госзаказчиков "агрегатором"
предложений по "закупкам с полки"

Добросовестное исполнение контрактов
в предыдущие годы не является
основанием для не включения в РНП

ﬁnmarket.ru

udmurtia.fas.gov.ru

Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок с 1 января 2023 года
станет для госзаказчиков "агрегатором" предложений по так называемым "закупкам с полки" (закупки в "электронных магазинах" на сумму до 3 млн рублей), следует из правительственного постановления (№1946), опубликованного на портале
правовой информации. Этот документ вносит, в частности, изменения в нормативные правовые акты, определяющие вопросы информационного обеспечения
ЕИС и порядка организации документооборота. Так, оговаривается, что при формировании извещения о "закупке с полки" заказчики должны использовать только
каталог товаров, работ, услуг (КТРУ) ЕИС.
Кроме того, указывается, что госзаказчикам должен обеспечиваться доступ
к предварительным предложениям о поставке соответствующих товаров, размещенных на всех электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок.
В конце 2019 года были приняты поправки к 44-ФЗ, которые позволили госзаказчикам закупать товары на сумму до 3 млн рублей по специальной электронной
процедуре – "закупка с полки" или "электронный магазин". Формально она относится к закупкам у единственного поставщика. Однако, по оценкам экспертов, ее
можно отнести к числу конкурентных закупок.
Схема работы "электронного магазина" предусматривает размещение поставщиками на электронной торговой площадке предварительного предложения о
поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной позицией Каталога
товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке
того или иного товара. При этом оператор ЭТП направляет таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков (не менее двух).
Помимо этого, новое правпостановление корректирует ряд положений, регламентирующих проведение закупок малого объема (ЗМО), которые должны проводиться с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ) "Березка". В частности, уточнен круг заказчиков, для которых использование ЕАТ необязательно.
По действующим правилам "Березку" должны использовать все федеральные
органы власти и их подведомственные казенные учреждения. Исключение делается для госорганов силового блока и их подведомственных казенных учреждений.
После вступления в силу соответствующего положения нового правпостановления норма об использовании ЕАТ при проведении ЗМО также не будет распространяться на госучреждения и ГУПы, подведомственные "силовым" госорганам,
а также на заказчиков, которые находятся под антироссйскими санкциями.

11.11.2022 Арбитражный суд Удмуртской Республики огласил резолютивную
часть решения по результатам рассмотрения заявления ООО «Гамма» об оспаривании решения Удмуртского УФАС России, согласно которой в удовлетворении
заявленных требований отказано. Ранее Управление рассматривало обращение
БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический центр МЗ УР» о включении
в Реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО «Гамма» в
связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта на поставку набора базового для внутривенных вливаний.
При рассмотрении дела Удмуртское УФАС России установило, что в ходе
исполнения контракта ООО «Гамма» предложило заказчику изменить условие
контракта, заменив страну происхождения товара. Заказчик ответил отказом на
предложение Общества об изменении страны происхождения, так как по условиям извещения о проведении аукциона и контракта запрещено изменение страны
происхождения на государство, не являющееся членом Евразийского экономического союза в связи с запретом, установленным ст. 14 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По результатам рассмотрения обращения Управление приняло решение о
включении сведений в отношении ООО «Гамма» в РНП, при этом учло, что предметом закупки являлся товар медицинского назначения, в свою очередь, в связи
с неисполнением принятых на себя обязательств по контракту, Заказчик претерпел неблагоприятные последствия, цель закупки последним не выполнена. Кроме
того, Заказчик вынужден был расторгнуть контракт, в связи с чем был вынужден
проводить закупку названного выше товара повторно.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, ООО «Гамма» обжаловало его в судебном порядке, сославшись, в том числе на безупречный опыт исполнения контрактов для нужд системы здравоохранения. При этом Удмуртское
УФАС России, парируя вышеназванные доводы, обратило внимание суда, что наличие опыта поставки не может служить основанием для не включения в РНП, в
том числе с учетом социальной значимости товара – набора базового для внутривенных вливаний, а деятельность Общества не должна ставить под угрозу жизнь и
здоровье граждан.
Извлечение выгоды Поставщиками за счет Заказчиков, путем неисполнения
(ненадлежащего исполнения) обязательств по контрактам, приводит к включению в РНП.
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9 изменений в 44 ФЗ в ноябре 2022 года

Закон о госзакупках опять изменили. Власти продлили антикризисные меры и
ввели новые правила, призванные укрепить безопасность государства. Изменения
коснулись и закупочных постановлений. Большинство новшеств уже вступили в
силу в ноябре.
Рассказываем о ключевых изменениях.
Продление антикризисных мер
Правительство продлило срок поддержки бизнеса в условиях санкций в закупках по 44-ФЗ (420-ФЗ от 04.11.2022). У поставщиков до 31.12.2023 по-прежнему
остается возможность:
• работать без обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств,
если не предусмотрена выплата аванса (ч. 64.1 ст. 112 44-ФЗ);
• менять существенные условия контрактов при форс-мажоре по пунктам 65.1 и
65.2 статьи 112 44-ФЗ;
• заключать контракты без торгов по дополнительным основаниям, установленным властями (ст. 15 46-ФЗ от 08.03.2022).
Также законодатели отсрочили некоторые нововведения, утвержденные 360ФЗ от 02.07.2021 на более поздний период: электронный документооборот с поставщиками, подписание электронных контрактов и допсоглашений.
Нововведения в 44-ФЗ
Значительная часть новшеств затронула закупки без торгов. Власти расширили
перечень оснований для покупок у ед. поставщика с 01.01.2023:
• Госучреждения смогут заключать контракты на оказание услуг по хранению
материальных ценностей госрезерва напрямую по п. 62 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, а услуги по размещению опасных отходов без торгов по п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
• Министерству обороны, подведомственным ему учреждениям, предприятиям
военно-промышленного комплекса и другим ведомствам из перечня, утвержденного правительством, разрешено размещать заказы для обеспечения обороны и безопасности государства без торгов по п. 56 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Что именно
можно закупать, власти уточнят отдельно. При этом ограничение по годовому
объему закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ не распространяется на военные заказы.
Существенные условия контрактов, заключенных без торгов, можно будет менять до 31.12.2023. Условие распространяется только на соглашения, подписанные на основании пунктов 3, 40, 41, 46, 52, 56, 59 и 62 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Например,
на контракты для обеспечения мобилизационной подготовки и нужд разведки.
С 15 ноября власти обязали заказчиков не размещать данные некоторых контрактов, заключенных с ед. источником для всеобщего ознакомления в ЕИС (п. 1
ч. 5 ст. 103 44-ФЗ). Правило работает для контрактов, заключенным по пунктам 3,
20, 21, 26, 30, 40, 41, 50, 51, 59, 61 и 62 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Например, для соглашений
на поставку заказов по обеспечению визитов глав других стран и оказание услуг
юристов по защите российских граждан в других странах.
Для закрытия контрактов с ед. источником с 01.07.2024 можно будет использовать электронное актирование, а подписывать контракты с ед. поставщиком в

Для госзакупок у единственного
поставщика упростят размещение в ЕИС

С 2023 года заказчику будет проще найти предложение участников по товару, а
предприниматели станут быстрее получать оплату по своему контракту.
С 2023 года заказчик будет использовать единый агрегатор торговли в ЕИС для
закупок у единственного поставщика по 44-ФЗ.

электронном виде придется при закупке на основании пунктов 2, 6, 11, 12, 28.1,
54, 55 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
Также новая редакция закона о госзакупках предусматривает:
• ускоренный порядок вступления в силу изменений контрактного законодательства;
• возможность не устанавливать обеспечение в тендерах для нужд мобилизации;
• дополнительные основания для проведения закрытых закупок и закрытия данных реестра контрактов до 31.12.2023;
• возможность менять контракты на геологическое изучение недр по правилам для стройконтрактов на основании пунктов 1.3, 8 и 9 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ с
01.01.2023.
Изменения в закупочных постановлениях
Власти изменили не только 44-ФЗ. С 16 ноября вступило в силу большинство октябрьских изменений в постановления о госзакупках (Постановление
Правительства № 1946 от 31.10.2022). Рассказываем, в какие правила внесли правки:
• Ввели доптребования к участникам тендеров на оказание транспортных услуг,
природоохранную деятельность и проведение оценки и поправили доптребования к участникам других тендеров (Постановление Правительства РФ № 2571
от 29.12.2021).
• Дополнили правила оценки конкурсных заявок новыми формулами и определениями (Постановление Правительства РФ № 2604 от 31.12.2021).
• Убрали агентские услуги из перечня случаев закупок без определенного объема
(Постановление Правительства № 19 от 13.01.2014).
• Сократили срок оплаты по контрактам с субподрядчиками – СМП и СОНКО с
15 до 7 рабочих дней (Постановление Правительства № 1466 от 23.12.2016).
С 01.01.2023 у заказчиков появится новая обязанность: ежегодно корректировать в реестре контрактов сведения о финансировании, если они изменены, и прописывать сумму неустойки при закрытии контрактов.
Кроме обязанностей появятся и новые возможности:
• готовить описание закупаемого товара прямо в ЕИС;
• видеть предварительные предложения поставщиков при закупке без торгов через ЭТП по ч. 12 ст. 93 44-ФЗ;
• не использовать ЕАТ «Березка», если заказчик – Росгвардия, ФСО или подведомственные им учреждения;
• округлять стоимость товаров при приемке и корректировать его стоимость для
исправления погрешности;
• обходиться без автоматической проверки в ЕИС кода ОКПД 2 товара, некоторых реквизитов заказчика, сведений об обеспечении исполнения контракта и
гарантийных обязательств.
Также власти уточнили правила использования КТРУ при закупке радиоэлектроники с запретом допуска импортной продукции.
Контур Закупки
Новое с 1 января 2023 года:
• при формировании госзакупки заказчик должен использовать каталог товаров
в самой ЕИС как электронный магазин;
• при закупке у единственного поставщика в ЕИС заказчику дадут доступ ко
всем предложениям участников, если они были размещены на агрегаторах закупок малого объема.
klerk.ru

Приобретенному верить

Госкомпании тайно вернутся к закупкам у малого бизнеса
Минфин продолжает приводить закупочное законодательство в соответствие санкционным послаблениям, сделанным для госкомпаний. Так, ведомство
предлагает вернуть с 2023 года квоты для подсанкционных госАО на закупки у малого и среднего бизнеса,
но при этом облегчить выполнение этих требований,
сняв обязательства по прямым закупкам, и закрепить
отчетность о выполнении требований в закрытой части
ЕИС. Достижению квот будет способствовать и возможность госкомпаний выращивать себе поставщиков
из числа МСП – эта программа заработает уже завтра.
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект
постановления правительства, учитывающий изменения правил закупок в связи с антисанкционными
мерами правительства. Документ среди прочего предусматривает возможности изменения существенных
условий госконтрактов не только для стройотрасли,
но и для геологоразведки.
Ключевые же его нормы связаны с условиями выполнения подсанкционными госАО требований о минимальной доле закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С одной стороны,
такие закупки – один из ключевых инструментов господдержки сектора за счет гарантированного спроса, с другой – риск распространения «санкционного
заражения» поставил эту работу на паузу.
До этого Белый дом поэтапно наращивал требования к госАО по поддержке МСП. Если в прошлом
году квоты должны были выполнять 1,8 тыс. госАО,
то с 2022 года – все. Порог закупок у МСП составляет минимум 25% всех закупок – из них 20% должны
обеспечить спецторги только у МСП. С введением
санкций попавшие под них госАО перестали отчитываться в Единой информационной системе в сфере

закупок – а засекреченные сделки не учитываются в
квотах МСП, и данные о них были утеряны. По расчетам Корпорации МСП, информацию о закупках в
ЕИС из-за санкций не размещают более 900 крупнейших заказчиков, которые в прошлом году закупили у
МСП товаров и услуг на 1,8 трлн руб. «Это огромный
рынок сбыта для малого и среднего бизнеса – почти
половина от всего объема закупок у МСП по 223-ФЗ.
И нам крайне важно, особенно в нынешних условиях, его сохранить и поддержать наш малый бизнес. В
итоге удалось его отстоять», – отмечает гендиректор
Корпорации МСП Александр Исаевич. В сохранении
квоты заинтересованы и сами заказчики, поскольку ее несоблюдение предполагает их перевод из-под
правил 223-ФЗ (о закупках госкомпаний) под более
жесткие нормы 44-ФЗ (о госзакупках).
Правительство уже приняло меры, чтобы вернуть
контроль за санкционным сектором с апреля 2023 года – хотя и в непубличной части ЕИС (см. “Ъ” от 10 ноября). Проект Минфина возвращает с января 2023 года
и прежние обязательства госАО по закупкам у МСП.
Госкомпаниям обещаны послабления – выполнить
нужно лишь общую квоту в 25%, требования о спецторгах отменены. По мнению Минфина, это даст заказчикам «гибкую возможность достижения минимального объема закупок как путем осуществления закупок,
участниками которых являются только субъекты МСП,
так и путем установления требования к поставщикам
привлекать субъектов МСП в качестве субподрядчиков».
В выполнении квоты госкомпаниям поможет и
программа выращивания поставщиков из числа МСП.
Вчера правительство утвердило постановление,
предусматривающие право госАО оказывать малому бизнесу финансовую, правовую, методическую и

иную поддержку, чтобы увеличить число квалифицированных поставщиков. Потребность в программе
ранее объяснялась тем, что продукция МСП часто не
соответствует требованиям заказчиков (см. “Ъ” от 19
января и 26 мая). ГосАО смогут сами разрабатывать
и утверждать программу, определять номенклатуру
необходимых им товаров и услуг, а также установить
требования для учета отраслевой специфики. Отбирать
участников заказчики смогут на цифровой платформе
МСП.РФ или на собственном сервисе. После отбора
формируется индивидуальная карта развития поставщика и оказания ему мер поддержки. ГосАО смогут
заключать офсетные договоры с МСП: последние
инвестируют в производство (собственные средства,
в том числе заемные) в обмен на гарантии спроса на
продукцию. «Такие договоры дают бизнесу понятный
горизонт планирования, создавая для него гарантированный рынок сбыта», – считает Александр Исаевич.
В рамках пилотных программ по выращиванию
поставщиков на цифровой платформе МСП.РФ принимают участие 27 крупнейших заказчиков (более 1,2
тыс. номенклатурных позиций), в том числе определены более 100 номенклатурных позиций для заключения офсетных договоров. Всего подано 127 заявок
от 59 субъектов МСП из 26 регионов. «Малый бизнес, который примет участие в программе, получит
возможность для существенного роста, так как у него
будет четкий ориентир и рынок сбыта. Заказчик в необходимом объеме обеспечивается продукцией отечественного поставщика. Государство, в свою очередь,
решает задачи технологического развития целых отраслей, импортозамещения, получает налоги и новые
рабочие места», – считает замглавы Минэкономики
Татьяна Илюшникова.
Диана Галиева
Газета «Коммерсантъ»
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Ставропольским УФАС России
принято решение о признании
жалобы обоснованной

Рогозин призвал отменить конкурсные
закупки вооружения для армии

Ставропольским УФАС России была рассмотрена жалоба на действия заказчика в рамках Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках то¬варов, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», по факту необоснованного отклонения
заявки.
В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, заявка участника была признана не соответствующей требованиям запроса
котировок.
Согласно инструкции по заполнению заявки, участник закупки представляет
в любой удобной форме или по форме, рекомендуемой заказчиком, информацию
о характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующих
значениям, установленным Приложением № 1 к извещению, а также товарный
знак (при наличии у товара товарного знака).
Соответственно, требование об указании участником в своей заявке товарных
знаков предлагаемой к поставке продукции не является обязательным и применяется к случаям, когда такая продукция имеет соответствующий товарный
знак.
Таким образом, отсутствие указания на товарный знак, исходя из документации о запросе котировок, не могло являться основанием для отклонения
заявки.
В результате рассмотрения дела, Комиссией Ставропольского УФАС России
было принято решение о признании жалобы обоснованной и выдано предписание
об устранении допущенных нарушений.

Рогозин: принципы госзакупок вооружения для армии в условиях спецоперации неэффективны. Принципы госзакупок вооружения для армии в условиях спецоперации неэффективны из-за длительности процедур согласования. Об этом в
субботу, 12 ноября, заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, однако процедуры согласования хороши только для мирного времени.
«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а
заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному
оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», – сказал Рогозин в интервью «РИА Новости».
Ранее, 11 ноября, экс-глава «Роскосмоса» заявил, что возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки». Группа работает в зоне проведения спецоперации, оказывая военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Он
добавил, что группа под его руководством действует как добровольческое подразделение. 25 октября стало известно, что Рогозин взял себе позывной Космос для
радиообмена. Тогда же Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале несколько
фотографий, на которых он запечатлен с карабином в боевой экипировке вместе с
командирами батальонов ДНР.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.
Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

stavropol.fas.gov.ru

Известия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион на повышение) в электронной форме
Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: (8512) 23-11-79, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок:
18.11.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
19.12.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов:
21.12.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лоты 1-6.
Объекты движимого имущества (транспортные средства, оборудование),
реализуемые отдельными лотами в количестве 7 ед:
Автобус «Аврора» Евро-3 КаВЗ-4235-32.
Начальная цена с НДС, руб.: 143 887.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (публичного предложения)
в электронной форме по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18.11.2022 c 10:00 (МСК)
до 19.12.2022 до 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов:
20.12.2022 в 14:00 (МСК).
Предмет торгов:
1. Автотранспортная техника в кол-ве 11 единиц
реализуется отдельными лотами.
Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о торгах
в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов
в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок:
18.11.2022 с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок:
12.12.2022 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов:
14.12.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
ТС в количестве 3 ед.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

Автобус КАВЗ-4235-32.
Начальная цена с НДС, руб.: 143 887.
Ёмкость пожарная V=60 м3.
Начальная цена с НДС, руб.: 128 052,49
Машина разрывная ИР-5040-5.
Начальная цена с НДС, руб.: 378 537,06.
Установка ультразвук. Измерител. «Скаруч».
Начальная цена с НДС, руб.: 183 999,89.
Течеискатель пузырьковый вакуумный.
Начальная цена с НДС, руб.: 22 809,43.
Лот 7.
Антенная опора для радиорелейных станций высотой 40 м.
Начальная цена с НДС, руб.: 107 300,00.
Адрес лотов №№1-6: Астраханская обл., Красноярский р-н.
Адрес лота №7: Астраханская обл., Володарский р-н.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ПРОДАЖА
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, (8452) 30-73-66.
Дата проведения:
19.12.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
18.11.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
16.12.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лом черных и цветных металлов.
Начальная цена: 836 738,25 рублей, НДС исчисляется налоговым агентом.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром НГХК» извещает о проведении торгов
в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи недвижимого имущества
Собственник: ООО «Газпром НГХК».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3494) 970-475.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок – 18.11.2022 11:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок – 15.12.2022 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов – 19.12.2022 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1.
«Участок № 3 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур».
Начальная цена: 7 116 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 6 048 600,00 рублей, с НДС.
Лот 2.
«Участок № 1 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур».
«Участок № 2 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур».
Начальная цена: 84 648 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 71 950 800,00 рублей, с НДС.
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ООО «Газпром трансгаз Чайковский» извещает
о проведении торгов в электронной форме
(открытого аукциона) по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7 (34241) 76057.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок:
18.11.2022 г c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
16.12.2022 г. до 15:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении
торгов (аукциона) по продаже оборудования
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов:
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные лица:
Михайленкова Надежда Владимировна,
телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331),
e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru,
Сударик Екатерина Александровна,
телефон: 8-812-207-01-05, доб. 2501,
e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.
Сведение о предмете продажи:
Оборудование (горелочные устройства, котлы и пр.)
в составе 43 лотов.
Начальная цена:
115 360 800 Сто пятнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20%.
Место нахождения предметов торгов (лотов):
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское,
автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Шаг повышения цены:
1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18 ноября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 19 декабря 2022 г.
до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов:
– в отношении лотов № 1-10 – 21.12.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 11-20 – 22.12.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 21-30 – 23.12.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 31-43 – 26.12.2022 г. в 10:00 (время московское).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Степновскрайгаз» извещает о проведение
торгов по продаже имущества
Продавец: АО «Степновскрайгаз».
Прием заявок на участие в торгах с 15.11.2022г. до 15.12.2022г. 18:00 (МСК).
Торги: 20.12.2022г. 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(86563) 3-12-47.
Предмет продажи:
Склад газовых баллонов,
расположенный на земельном участке общей площадью 1255 кв.м.
Место нахождения:
Ставропольский край, Степновский р-н, п. Верхнестепной.
Начальная цена: 347 778,00 руб., с учетом НДС.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении торгов
в электронной форме по продаже имущества
Собственник: ПАО «ОГК-2».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.
Дата проведения торгов: 21.12.2022 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.11.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.12.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Путь железнодорожный №9 (кад. № 86:10:0000000:707),
протяженностью 630 м,
расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-2.
Начальная цена:
12 985 833.33 рублей, без НДС.

Дата начала проведения торгов:
20.12.2022 в 12:00 МСК.
Предмет продажи:
Лот 1.
Транспортные средства и газобаллонное оборудование (23 ед.).
Начальная стоимость 10 668 899,96 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2.
Транспортные средства (30 ед.)
Начальная стоимость 11 979 163,46 руб., в т.ч. НДС.
Лот 3.
Комплект деталей и сборочных единиц (ДСЕ),
высвободившихся с двигателя ПС-90ГП-2 зав. № 830611138Р1.
Начальная стоимость 7 200 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Полный текст извещения и документация об аукционе в электронной форме размещается в сети
Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

АО «ВЛ Калининград» извещает о проведении торгов в электронной
форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник:
АО «ВЛ Калининград».
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8(985)861-87-92.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения:
28.12.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
18.11.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
26.12.2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Высоковольтные линии электропередачи инв. № 000000002
«ВЛ-330 для выдачи мощности к Калининградской ТЭЦ-2» в составе:
1) Вл-330 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС 330 кВ Центральной.
Протяженность: 18136 м.
Адрес (местоположение):
Россия, Калининградская обл., Гурьевский р-н,
от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС 330 кВ Центральной.
Кадастровый номер 39:03:000000:982.
Диспетчерский номер линии 441.
2) Вл-330 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС 330 кВ Северной.
Протяженность: 32476 м.
Адрес (местоположение):
Россия, Калининградская обл., Гурьевский р-н,
от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС 330 кВ Северной.
Кадастровый номер 39:03:000000:980.
Диспетчерский номер линии 442.
3) земельные участки (101 шт.),
находящиеся в собственности АО «ВЛ Калининград».
Начальная цена предмета торгов: 545 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) 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: 21.12.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.11.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.12.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
2-х этажное административно-бытовое здание с подвалом,
расположенное по адресу:
Оренбургская область, г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Российская, 61.
Начальная цена: 8 809 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) 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: 21.12.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.11.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.12.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов:
лом черных и цветных металлов.
Реализуется 1 лотом.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.
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ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов
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/.

Продажа комплекса зданий,
расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Студеновская, д. 4
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
(совместные торги)

Дата и время начала приема заявок:
с 18 ноября 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
19 декабря 2022 года 16:00 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
20 декабря 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
автотранспорт и спец.техника в количестве 21 лот.
Местоположение:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении
торгов в электронной форме по продаже имущества
Продавец Имущества:
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 , (https://etp.gpb.ru).
№ лота

Продавцы:
ПАО «Газпром»:
тел. (812) 609-76-24, (812) 609-76-22,
inf@adm.gazprom.ru;
ООО «Газпром трансгаз Москва»:
тел. (495) 817-05-95 (доб. 2-32-13), (495) 817-02-57, (495) 817-04-40,
n.seryogina@gtm.gazprom.ru, zakharova@gtm.gazprom.ru, a.zharinov@gtm.gazprom.ru.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, etp.gpb.ru, тел. (495) 276-00-51, доб. 422, 218
a.kuznecova@etpgpb.ru; t.yupenina@etpgpb.ru.
Дата проведения: 23.12.2022 в 11:00 МСК.
Прием заявок с 18.11.2022 с 11:00 МСК по 21.12.2022 до 18:00 МСК.
Дата рассмотрения заявок: 22.12.2022 до 18:00 МСК.
Начальная цена:
59 542 400 руб. кроме того НДС (71 450 880 руб. с учетом НДС).
Состав реализуемого Имущества:
Здание узла связи с полуподвалом (собственник ПАО «Газпром»),
Служебно-эксплуатационный ремонтный блок с полуподвалом
(собственник ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Имущество реализуется единым лотом.
Шаг повышения цены: 1 % от начальной цены.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) в электронной форме составляет:
7 000 000 руб.
Полная информация о торгах размещена на официальных сайтах
Организатора торгов https://etp.gpb.ru
и Продавцов: http://www.gazpromnoncoreassets.ru
и https://moskva-tr.gazprom.ru/noncore-assets.

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: 21.12.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 18.11.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
2-х комнатная квартира.
Место нахождения Имущества:
Тульская область, Заокский район, д. Березовка, д. 3, кв. 1.
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
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 и время проведения торгов:
21 декабря 2022 г. в 12-00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
18 ноября 2022 г. с 10-00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
19 декабря 2022 г. до 18-00 (МСК).
Предмет продажи:
Движимое имущество: 7 единиц автотранспорта,
место нахождения: г. Оренбург.
Имущество реализуется отдельными лотами.

1
2

Наименование имущества
Завеса воздушная без
теплообменника вертикальная
AeroWall-B3-170/350-В
Завеса воздушная с
теплообменником вертикальная
Aero Blast BК3-500/450-П14Т

Год вып.

Кол-во

Начальная цена
лота в рублях
с НДС

Местонахождение
имущества

2015

18

1 270 476,00

Казанское НГКМ

2015

2

502 540,00

Казанское НГКМ

3

Привод ручной F14.2000.УХЛ1

2010

4

256 608,00

Мыльджинское ГКМ

4

Привод ручной F25.10000.УХЛ1

2014

4

348 000,00

Мыльджинское ГКМ

5

Течеискатель АЭТ-1МСС

2007

1

165 652,00

Мыльджинское ГКМ

6

2012

6

2 947 380,00

Мыльджинское ГКМ

7

Устройство отсекающее УО1610А
(PN160 DN100)
Инфракрасный излучатель газовый
автоматический

2001

2

242 400,00

Мыльджинское ГКМ

8

Двигатель-отклонитель ДОТ-85РС

2006

2

553 740,00

Мыльджинское ГКМ

9

Двигатель-отклонитель ДОТ-105РС

2006

1

394 470,00

Мыльджинское ГКМ

10

Двигатель-отклонитель ДОТ-127РС

2006

1

587 700,00

Мыльджинское ГКМ

Заявки на участие в торгах принимаются с 17 ноября 2022 года 11:00 время московское
по 16 декабря 2022 года до 18:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников:
19 декабря 2022 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов:
20 декабря 2022 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов:
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 21.12.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 18.11.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет реализации:
Физкультурно-оздоровительный комплекс,
расположенный по адресу:
Тульская обл., Щекинский р-н, Пришненская с.а, с. Пришня, ул.Центральная, д.7.
Начальная цена: 91 718 399,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 27 515 524,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении
торгов в электронной форме по продаже 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 и время проведения торгов:
21 декабря 2022 г. в 12-00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
18 ноября 2022 г. с 10-00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
19 декабря 2022 г. до 18-00 (МСК).
Предмет продажи:
Движимое имущество: 17 единиц автотранспорта,
место нахождения: г. Оренбург.
Имущество реализуется 16-ю отдельными лотами.

№ 596 (11.546) пятница, 18 ноября 2022 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 12.11.2022 до 12.12.2022.
Начало торгов: 12.12.2022 в 09:00.

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:
21.12.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок:
18.11.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
19.12.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1.
Жилое помещение.
Место нахождения Имущества:
Московская область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома,
деревня Ивлево, дом 17а, квартира 2.
Лот 2.
Жилой дом (1/2 доля), право аренды земельного участка
Место нахождения Имущества:
Московская область, Подольский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Полная информация о процедурах размещена на официальном 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: 18.11.2022 23:59.
Дата и время окончания подачи заявок: 18.12.2022 23:59.
Период проведения торгов с 11:00 20.12.2022 по 11:20 23.12.2022 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru.
Форма проведения торгов: аукцион.
Место проведения торгов: http://autosale.ru.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2209-0108 ПОГРУЗЧИК SEM 636D, 2021 г.,
VIN SEM00636K3D302336.
Начальная цена: 3 107 859 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 215 руб. 72 коп.
Размер задатка: 15 539 руб. 30 коп.
Начало торгов: 11:00 20.12.2022,
окончание торгов: 23.12.2022 в 11:00
2. Лот № 2211-1709 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CS64B, 2020 г.,
VIN CATCS64BJTF600350.
Начальная цена: 5 600 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 11 200 руб. 00 коп.
Размер задатка: 28 000 руб. 00 коп.
Начало торгов: 11:10 20.12.2022,
окончание торгов: 23.12.2022 в 11:10
3. Лот № 2211-1711 ЭКСКАВАТОР CAT 320, 2020 г.,
VIN B2CYS-CAT00320EZBN12450.
Начальная цена: 11 900 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 23 800 руб. 00 коп.
Размер задатка: 59 500 руб. 00 коп.

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

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

Информация:
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет.
Победителем торгов признается 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.
Станок Cutter VSK 2000x3100x220 «ООО ЧПУ-Технологии», РФ, Год изготовления: 2021 Серийный
номер: 8943, находящийся по адресу г. Лобня.
Местонахождение – г. Лобня.
Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 660 000 руб. с НДС,
в наличии 1 единица.

АО «МОЭГ» извещает о проведении торгов
(аукциона) по продаже оборудования
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «МОЭГ».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов:
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактное лицо:
Каретин Павел Викторович, тел. (495) 522-34-92 (доб. 104);
e-mail: karetin@moegaz.ru.
Сведение о предмете продажи:
Оборудование для котельных (горелочные устройства, котлы) в составе 92 лотов.
Место нахождения предметов торгов (лотов):
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога
ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Шаг повышения цены:
1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18.11.2022 г. c 10:00 (МСК) по 19.12.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок:
18.11.2022 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
19.12.2022 г. до 18:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок:
20.12.2022 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
– в отношении лотов № 1-15 – 21.12.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 16-30 – 22.12.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 31-45 – 23.12.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 46-60 – 26.12.2022 г. в 10:00 (время московское).
– в отношении лотов № 61-75 – 27.12.2022 г. в 10:00 (время московское).
– в отношении лотов № 76-92 – 28.12.2022 г. в 10:00 (время московское).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Начало торгов: 11:20 20.12.2022,
окончание торгов: 23.12.2022 в 11:20
Место нахождения Имущества:
Лот № 2209-0108 – г. Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лот №: 2211-1711, 2211-1709 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи.
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регулируются Регламентом торговых секций «Торги по ГК РФ» ЭТП, Извещением о проведении торгов,
Документацией об аукционе, размещенными на сайте http://autosale.ru.
Для участия в аукционе на странице http://autosale.ru заполняется электронная заявка на регистрацию и предоставляются соответствующие документы Организатору торгов. Для допуска к торговой
секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.
Заявка на участие в аукционе направляется в электронной форме www.autosale.ru по форме, указанной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об
аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка (или блокировка денежных средств на
уникальном лицевом счете Участника торгов) являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона
наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи Имущества подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. Условия договора купли-продажи Имущества размещены на сайте www.autosale.ru.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272,
e-mail: letters@autosale.ru.
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