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Суды: не нужно 
отклонять заявку, 
если госзаказчику 
предложили товар 
с другим кодом 
ОКПД2

Участник закупки с запре-
том на допуск иностранных 
промтоваров пожаловался, что 
заявку победителя не откло-
нили. Тот представил выписку 
из реестра промпродукции на 
товар с другим кодом ОКПД2, 
который не совпадал с кодом 
в извещении.

Заказчик возразил. Предложение 
победителя соответствовало техза-
данию. Он сообщил, что сам изго-
тавливает продукцию, согласился 
поставить ее на условиях закупки 
и приложил документы в части нац-
режима.

Контролеры не нашли наруше-
ний. Три инстанции с ними согласи-
лись:
• заказчик указал параметры нуж-

ного товара в техзадании. Про-
дукция победителя им отвечала;

• по Закону № 44-ФЗ отличие ко-
да ОКПД2 в извещении от кода в 
заявке не повод ее отклонять. Он 
носит информационный характер 
и не описывает функциональные, 
технические или качественные 
характеристики. То, что заказчик 
указал в извещении другой ОК-
ПД2, не значит, что спорная про-
дукция ему не подходила;

• победитель подтвердил, что его 
товар соответствует нацрежиму. 
Он принял на себя обязательства 
по надлежащему исполнению и 
риски на случай поставки про-
дукции, которая не отвечает кон-
тракту. В проекте последнего за-
крепили на такой случай право 
заказчика отказать в приемке и 
расторгнуть сделку в односторон-
нем порядке.
ВС РФ не стал пересматривать 

дело.
Сходную позицию ранее выска-

зывала и ФАС. 
Отметим, в практике есть при-

мер, когда контролеры поддержали 
отклонение заявки в похожей ситу-
ации. Специфика работы заказчи-
ка не позволяла приобрести товар 
с другим ОКПД2.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В соответствии с нормами Градо-
строительного Кодекса Рос сийс кой 
Федерации (далее – ГрК РФ) и Феде-
рального закона № 44-ФЗ (далее – 
Закон № 44-ФЗ) в отношении участ-
ников закупок устанавливается требо-
вание к членству в СРО в зависимости 
от предмета контракта, заключаемого с 
заказчиком.

С 1 сентября 2022 года в ГрК РФ 
внесены изменения, предусматрива-
ющие исключение предоставления 
саморегулируемой организацией вы-
писки из реестра членов саморегулиру-
емой организации в качестве докумен-
та, подтверждающего членство в такой 
организации.

В настоящее время всю необходи-
мую информацию о членах СРО мож-
но получить, перейдя в единый реестр 
сведений о членах саморегулируе-
мых организаций и их обязательствах. 
Сведения, содержащиеся в таком ре-
естре доступны для ознакомления без 
взимания платы. 

Речь идет о двух реестрах: 
– едином реестре сведений о членах 

саморегулируемых организаций в 
области строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса 
объекта капитального строительст-
ва и их обязательствах;

– едином реестре сведений о членах 
саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проек-
тирования и их обязательствах.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ к участникам заку-
пок предъявляется требование о нали-
чии специальной правоспособности, 
а именно, каждый участник должен 
соответствовать требованиям, уста-
новленным в соответствии с законода-
тельством к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объек-
том закупки. 

При этом нормы ст. 43 Закона 
№ 44-ФЗ, устанавливающие требова-
ния к составу заявки на участие в за-

купке, говорят о необходимости нали-
чия в составе такой заявки документа, 
подтверждающего соответствие участ-
ника закупки требованиям, установ-
ленным в рамках п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ. 

В данной ситуации возникают ло-
гичные вопросы.
1. А каким же документом с 1 сентября 

2022 года участники закупок долж-
ны подтверждать свое соответствие 
данному требованию, если никакой 
документ больше не выдается?

2. Какой документ должен затребовать 
заказчик, установивший в извеще-
нии такое требование в составе за-
явки участника?

Ответы на вышеуказанные вопро-
сы дал Минфин России в совмест-
ном письме с Минстроем России от 
03.10.2022 № 24-01-07/95279 / БО737-
Си/02.

В соответствии с позицией выше-
названных ведомств, при осущест-
влении закупки, в извещении об осу-
ществлении которой установлено тре-
бование к участникам такой закупки о 
членстве в соответствующей саморегу-
лируемой организации:

требование к подтверждающему 
документу в таком извещении не уста-
навливается, и подтверждающий до-
кумент в заявке на участие в закупке 
не требуется.                                                    

Анна Александрова 
старший экономист Экспертного 
центра Института госзакупок

Требования к участникам закупок: 
членство в СРО (Закон № 44-ФЗ)

Участники рынка корпоративных закупок (госкомпа-
нии и коммерческие заказчики – ИФ) отметили рост цен на 
товары, работы, услуги более чем на 5-10%, следует из ре-
зультатов опроса, проведенного комитетом по управлению 
закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров и ЭТП 
«Росэлторг».

«Почти 80% участников закупок отметили рост цен на 
товары, работы, услуг» – сообщил заместитель гендиректо-
ра «Росэторг» Виктор Симоненко в ходе круглого стола, на 
котором были представлены результаты опроса.

Из материалов ассоциации следует, что 54% компаний-
заказчиков, принимавших участие в опросе (более 100 круп-
ных и средних заказчиков из различных отраслей экономи-
ки – ИФ), отметили, что цены выросли на 10% и более. Еще 
23% компаний указали на рост цен на 5% и более. Оставши-
еся 23% компаний-заказчиков не заметили изменений в це-
новых предложениях поставщиков.

При этом Симоненко сказал, что рост цен касается преи-
мущественно товаров. На это указали 73% участников опро-
са. Рост цен на работы и услуги отметили, соответственно, 
только 4% и 23% компаний-заказчиков.

Также половина участников опроса указали на снижение 
уровня конкуренции в закупках. Впрочем, уже половина из 
них считает, что уровень конкуренции снизился, но незначи-
тельно. В то же время 20% заказчиков заявили об увеличении 
уровня конкуренции – преимущественно незначительное.

Еще 15% участников опроса считают, что уровень конку-
ренции в закупках не изменился, а оставшиеся 15% – сохра-
нился на прежнем уровне благодаря ранее предпринятым 
мерам по формированию пула поставщиков.

В целом в сегменте закупок госкомпаний уровень конку-
ренции в текущем году фактически не изменился. В начале 
года этот показатель составлял 2,02 заявки на одну закупку, 
а в середине ноября – 1,96 заявки. В конце прошлого года 
этот показатель составлял 1,75 заявки на одну закупку.

При этом из материалов Ассоциации следует, что уро-
вень конкуренции зависит, в частности, от отрасли. В топ-3 
отраслей с высоким уровнем конкуренции входят: услуги в 
области научной, инженерно-технической и профессио-

нальной деятельности (2,56 заявки на одну заявку), услуги 
в сфере недвижимости (2,52), административные и вспомо-
гательные услуги (2,3). Наиболее низкий уровень конкурен-
ции отмечен в сегменте услуг гостиничного хозяйства и об-
щественного питания (1,21), продукции горнодобывающих 
производств (1,32) и услуг в сфере искусства, развлечений, 
отдыха и спорта (1,37).

Еще одним фактором, влияющим на уровень конкурен-
ции, участники круглого стола назвали объем закупки. Та, 
если на крупных закупках уровень конкуренции снизился, 
то на «малых» (прежде всего закупки, в которых могут при-
нимать участие только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, спецторги – ИФ) он вырос. Более того, круп-
нейшие госкомпании отмечают, что такие закупки закрыва-
ют большую часть их потребностей.

Наряду со снижением уровня конкуренции заказчики от-
метили рост доли несостоявшихся закупок. Так, 35% участ-
ников опроса указали на заметный рост доли таких закупок, 
а 30% – на их незначительный рост. По оценке еще 25% 
компаний-заказчиков этот показатель не изменился, а 10% 
считают, что он незначительно уменьшился.

Также выросло число расторгнутых договоров – так счи-
тают 75% участников опроса. По остальных компаний-за-
казчиков этот показатель в текущем году не изменился.

Стоит отметить, что в текущем году поставщики стали 
относительно активно задействовать «форс-мажорные об-
стоятельства». Причем, по оценке 30% участников опро-
са, они делают это часто. Еще 65% считают, что ссылки на 
форс-мажор применяются редко, и только 5% отмечают, что 
пока не сталкивались с такими ситуациями.

В текущем году в сфере госзакупок к форс-мажору, были 
приравнены антироссийские санкции и частичная мобили-
зация.

Участники круглого стола отметили ряд общих для сег-
мента закупок проблем. В их числе сложности с логистикой 
при поставке товаров (из-за рубежа), низкая исполнитель-
ная дисциплина у ряда российских производителей и т.п.

ИНТЕРФАКС    

Цены на товары, работы, услуги в 2022 г. в корпоративном 
сегменте в РФ выросли на 5-10% – эксперты
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Об установлении членства участников 
закупки в СРО при благоустройстве парка

Закупаем работы по благоустройству городского парка, НМЦК 
13 млн руб. Нужно ли устанавливать требование о членстве участников 
закупки в СРО?

Согласно ч. 2 ст. 52 ГрК РФ членство в СРО требуется при выполнении работ 
по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ка-
питального строительства (с учетом исключений, сформулированных в ч. 2.1, 2.2 
ст. 52 ГрК РФ). Таким образом, если закупаемые работы не предполагают капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, а являются в чистом виде 
работами по благоустройству, то устанавливать требование о членстве участников 
закупки в СРО не нужно. Как разъяснялось в письме Министерства регионально-
го развития РФ от 31.08.2010 № 31330-ИП/08, «ряд работ, не оказывающих пря-
мого влияния на безопасность объектов капитального строительства, включая от-
делочные работы и благоустройство территории, могут выполняться любыми фи-
зическими и юридическими лицами без получения свидетельства о допуске СРО».

Контрольные органы считают требование о членстве в СРО при закупке работ по 
благоустройству незаконным и ограничивающим конкуренцию. Приведем в каче-
стве примера правовой оценки решение Якутского УФАС России от 11.06.2020 по 

делам № 014/06/59-1571/2020, 014/06/59-1572/2020 (изв. № 0116300000720000041): 
«При проведении работ по благоустройству территорий, устройству дорожек из 
тротуарных плит, содержанию зеленых насаждений, по проведению отделочно-
декоративных и облицовочных работ, по осуществлению текущего ремонта зда-
ний и сооружений, находящихся в эксплуатации, по осуществлению текущего 
ремонта автомобильных дорог, по строительству/капитальному ремонту остано-
вочных павильонов и экопарковок не требуется вступление в члены СРО и полу-
чение свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Требование заказчика к участникам закупки о членстве в СРО в области строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства является неправомерным и ограничивает количество участников закупки».

Аналогичны решения Чувашского УФАС России от 30.06.2021 по делу № 021/06/64-
676/2021, Тюменского УФАС России от 19.04.2021 по делу № 072/06/44/64/2021, Ро-
стовского УФАС России от 20.05.2019 по делу № 061/06/64/888/2019, Ханты-Ман-
сийского УФАС России от 04.10.2021 по закупке № 0187300014721001452), Якутского 
УФАС России от 17.06.2021 по делам № 014/06/59-1143/2021, 014/06/59-1144/2021. Во 
всех этих случаях установление требования о членстве в СРО участников закупки ра-
бот по благоустройству было признано противоречащим ч. 2 ст. 8, п. 1 ч. 1 и ч. 6 ст. 31, 
ч. 6 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

Глава Минпромторга Мантуров заявил 
о запуске кластерной инвестиционной 
платформы в России

Новая мера господдержки промышленности – кластерная инвестиционная 
платформа – запущена в РФ, в её основе длинные и дешевые кредиты на про-
екты стоимостью до 100 миллиардов рублей, обнуление налога на прибыль для 
заключивших СПИК компаний и гарантированная поддержка спроса выпу-
скаемой продукции, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров.

«Основной механизм достижения технологического суверенитета – это запуск 
кластерной инвестиционной платформы… Платформа будет реализовываться как 
по рентабельным, так и по низкомаржинальным проектам создания приоритет-
ной продукции высоких переделов. 

Это те промышленные инициативы, которые послужат решению важнейших 
социально-экономических задач. А именно, обеспечению продовольственной, 
энергетической и биобезопасности, а также опережающему развитию системы 
здравоохранения, транспортного сектора нашей страны», – сказал он в ходе засе-
дания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием 
президента РФ. 

«Кластерная инвестиционная платформа обеспечит индустриальный биз-
нес длинными и дешёвыми кредитными ресурсами на проекты стоимостью 
до ста миллиардов рублей», – подчеркнул Мантуров. Он пояснил, что на эта-
пе капитальных вложений и ещё два года после выхода на серийное произ-
водство будет действовать льготная ставка из расчёта 30% ключевой плюс 3% 
(сейчас это 5,2%).

При этом по особенно сложным проектам, где экономика не складывается 
на общих основаниях, будет возможность отдельными решениями правитель-

ства ещё снижать ставку займа. «Задействуем налоговые льготы для участников 
кластеров, реализующих СПИКи 1.0. Имея в виду обнуление налога на прибыль 
и снижение страховых взносов до 7,6%. Проект изменений в Налоговый кодекс 
в ближайшие дни будет внесён в Государственную думу», – рассказал вице-
премьер – глава Минпромторга. 

Кроме того, по словам Мантурова, по низко-маржинальным и стратегическим 
проектам в рамках кластерной инвестиционной платформы предлагается особая 
мера: возврат 25% инвестиционной составляющей кредита в течение трёх лет по-
сле выхода на серийное производство . «Но с потолком не более 50% от выручки. 
Эта субсидия должна быть избирательной, и предоставляться на конкурсной ос-
нове», – уточнил он.

Также всем участникам инвестплатформы будет обеспечен гарантированный 
спрос: и по госзакупкам, и в рамках 223 федерального закона. Им также сократят 
проверки и применение процедур налогового и таможенного мониторинга.

«На начальный этап кластерной инвестиционной платформы в 2023 году в 
бюджете предусмотрены 5 миллиардов рублей», – добавил Мантуров.

По словам вице-премьера – главы Минпромторга, приоритетные отрасли кла-
стерной инвестиционной платформы – химпром, леспром, автопром, металлургия, 
железнодорожное машиностроение и судостроение. В качестве предварительного 
участия отобрано 164 проекта на 5,2 триллиона рублей. 

«Рассчитываем, что сейчас, когда базовые параметры платформы определены, к 
формированию пула проектов подключатся наши главы субъектов. Сложив усилия 
всех заинтересованных ведомств, регионов, финансовых организаций и бизнеса, мы 
сможем нарастить кредитный портфель до обозначенных Вами 10 триллионов рублей. 
Это амбициозная, но абсолютно реализуемая задача», – отметил Мантуров, выступая 
с докладом президенту.

РИА Новости   

Организацией был объявлен запрос котировок в 
электронной форме, на который была получена жалоба. 
УФАС 22.11.2022 признал жалобу обоснованной, при 
этом закупка находится на стадии направления проекта 
контракта победителю (протокол подведения итогов был 
размещен вчера, 22.11.2022). У сотрудников УФАС есть 
3 дня на направление организации решения и предписа-
ния по закупке, без этих документов невозможно совер-
шить действия на электронной площадке. То есть ре-
шение у организации будет 25.11.2022, соответственно, 
до этого дня на электронной площадке будет выходить 
требование о направление проекта контракта победите-
лю закупок. За то, что организация не направит проект 
контракта, будут ли потом предъявлены нарушения?

В соответствии с ч. 1 ст. 105 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд” (далее – Закон 
№ 44-ФЗ), при проведении конкурентных способов 
и осуществлении закупки товара у единственного по-
ставщика в электронной форме на сумму, предусмо-
тренную ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, любой участник 
закупки (далее – заявитель) имеет право обжаловать в 
порядке, установленном главой 6 этого Закона (далее – 
в административном порядке), в контрольный орган в 
сфере закупок (далее – контрольный орган) действия 
(бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные ин-
тересы участника. Отметим, что контрольный орган со-
гласно ч. 7 ст. 106 Закона № 44-ФЗ вправе (но не обязан) 
приостановить определение поставщика, подрядчика, 
исполнителя (далее – контрагент) в части заключения 
контракта заказчиком до рассмотрения жалобы по су-
ществу, направив заказчику, оператору специализи-
рованной электронной площадки, в уполномоченный 
орган, уполномоченное учреждение, специализирован-
ную организацию, комиссию по осуществлению заку-
пок соответствующее требование, которое является для 
них обязательным.

В случае принятия решения о приостановлении 
определения контрагента контракт не может быть 

заключен до рассмотрения жалобы по существу. При 
этом срок, установленный для заключения контракта, 
подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы 
по существу (ч. 7 ст. 106 Закона № 44-ФЗ).

Следует обратить внимание на то, что закон го-
ворит о возможности приостановления определения 
контрагента именно в части заключения контракта, 
при этом прочие этапы этой процедуры должны ис-
полняться в установленные законом сроки.

Сказанное означает, что независимо от факта по-
дачи жалобы и ее рассмотрения контрольным орга-
ном, и даже в случае приостановления определения 
контрагента каждый этап процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), предшест-
вующий заключению контракта заказчиком, должен 
быть проведен в установленные законом сроки (смо-
трите письмо ФАС от 20.09.2017 № РП/65103/17, ре-
шение ФАС от 14.02.2022 № 28/06/105-282/2022, ре-
шения ФАС России от 30.10.2017 № К-1471/17, от 
08.08.2017 N К-1017-17, от 19.05.2017 N К-597/17).

Соответственно, в приведенной ситуации заказчик 
должен был своевременно разместить в ЕИС проект кон-
тракта (смотрите, например, решение УФАС по Кеме-
ровской области от 19.02.2021 № 042/06/108-212/2021). В 
связи с чем отметим, что, согласно п. 1 ч. 6 ст. 50 Закона 
№ 44-ФЗ, в случае заключения контракта по результатам 
проведения электронного запроса котировок заказчик 
формирует и размещает в ЕИС и на электронной пло-
щадке (с использованием единой информационной си-
стемы) без своей подписи проект контракта не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем размещения в 
ЕИС протокола подведения итогов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с п. 3.39 Административного ре-
гламента Федеральной антимонопольной службы по 
исполнению государственной функции по рассмотре-
нию жалоб на действия (бездействие) заказчика, ут-
вержденного приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 19 ноября 2014 г. № 727/14, в случае 
выявления нарушений законодательства о контракт-
ной системе в действиях (бездействии) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного ли-
ца контрактной службы, контрактного управляюще-
го, оператора электронной площадки на основании 
принятого решения изготавливается предписание, в 
котором должно содержаться, в частности, указание 
действий, которые необходимо осуществить с целью 
устранения нарушений законодательства о контракт-
ной системе и сроки, в течение которых должно быть 
исполнено предписание. Такое предписание изготав-
ливается одновременно с решением и одновременно с 
решением размещается контрольным органом в ЕИС 
(п. 3.41 Административного регламента).

Учитывая требования Административного регла-
мента, полагаем, обязанность по исполнению тре-
бований предписания может возникнуть у заказчика 
только после размещения предписания в ЕИС. До 
указанного момента закупка должна осуществляться 
в установленные законом сроки.

В связи с чем отметим, что ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность 
за нарушение сроков заключения контракта. За не-
размещение заказчиком проекта контракта в ЕИС и 
на электронной площадке в установленные законом 
сроки, виновные лица заказчика могут быть привле-
чены к административной ответственности.

Однако мы не нашли правоприменительной пра-
ктики по вопросу привлечения заказчика к админис-
тративной ответственности за неразмещение проекта 
контракта в ЕИС при наличии предписания контр-
ольного органа по результатам рассмотрения жалобы, 
поэтому в рамках данной консультации оценить веро-
ятность привлечения заказчика к административной 
ответственности мы не можем.

Ответ подготовил: 
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ 
Верхова Надежда
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Вопрос: О действиях заказчика при обжаловании запроса котировок
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Вместе с тем в решении Крымского УФАС России от 06.08.2019 по делу 
№ 06/2059-19 было указано на правомерность установления требования о член-
стве СРО, поскольку часть работ относилась к работам по капитальному ремонту. 
Хотя в других случаях (например, в решении Томского УФАС России от 23.09.2021 
по делу № 070/06/106-193/2021) указывалось на недопустимость объединения ра-
бот по благоустройству, не требующих членства в СРО, с работами, для выполне-
ния которых такое членство необходимо.
На вопрос отвечала эксперт электронной информационной
системы ПРОГОСЗАКАЗ.РФ Елена Чернюк

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

РЕШЕНИЕ
по делам №№ 014/06/59-1571/2020, 014/06/59-1572/2020,

о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок
г. Якутск 11 июня 2020 года 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Саха (Якутия) по контролю закупок (далее также – Комиссия), в составе:

<…> – и.о. начальника отдела контроля закупок Якутского УФАС России, за-
местителя председателя Комиссии;

<…> – старшего государственного инспектора отдела контроля закупок Якут-
ского УФАС России, члена Комиссии;

<…> – государственного инспектора отдела контроля закупок Якутского 
УФАС России, члена Комиссии,

при отсутствии:
заявителя общества с ограниченной ответственностью «Новая линия» (далее так-

же – ООО «Новая линия», заявитель): не явились, уведомлены надлежащим образом;
заявителя общества с ограниченной ответственностью «Стройгазсервис» (далее 

также – ООО «СГС», заявитель): не явились, уведомлены надлежащим образом;
заказчика муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказ-

чика» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) (далее 
также – МКУ ДЕЗ Горного улуса, заказчик): представили посменные пояснения, 
ходатайствовали о рассмотрении жалоб без участия представителя,

рассмотрев жалобы ООО «Новая линия», ООО «СГС» на действия заказчика 
МКУ «Дирекция единого заказчика» МР «Горный улус» Республики Саха (Яку-
тия) при проведении электронного аукциона на обустройство сквера с АРТ объек-
том в с. Бердигестях Горного улуса (извещение № 0116300000720000041), проведя 
в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон о кон-
трактной системе) внеплановую проверку осуществления закупки, действуя в 
соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС 
России от 19.11.2014 № 727/14,

установила:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха 

(Якутия) поступили жалобы ООО «Новая линия», ООО «СГС».
Из сути жалобы ООО «Новая линия» следует, что заказчик неправомерно уста-

новил требование к участникам закупки о наличии членства в саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства.

Просят признать жалобу обоснованной.
Из сути жалобы ООО «СГС» следует, что:
1. Файл «Приложение 3 к ООЗ. Проект МАФ – Скамейка и урна.pdf» загружен 

в ЕИС в формате, не обеспечивающем потенциального участника возможностью 
поиска и копирования фрагментов текста.

2. Заказчиком в нарушение приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 № 841/пр не 
применены индексы, учитывающие инфляцию периода строительства.

Просят признать жалобу обоснованной.
Заказчик с доводами жалоб не согласился, представил письменные пояснения.
Просит признать жалобы необоснованными.
Комиссия, изучив представленные сторонами в дело документы, считает жалобу 

ООО «Новая линия» обоснованной, по следующим основаниям.
Жалоба ООО «Новая линия» о том, что заказчик необоснованно установил требо-

вание к участникам закупки о наличии членств в саморегулируемой организации в об-
ласти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, признана обоснованной на основании следующего.

В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе 
в извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, ука-
занной в статье 42 настоящего Федерального закона, указываются: требования, 

предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень доку-
ментов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в со-
ответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое 
к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого 
требования) статьи 31 настоящего Федерального закона.

Согласно Извещению о проведении электронного аукциона установлены сле-
дующие требования к участникам закупки:

1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ) – Указаны в документации.

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ – Предусмотрено.

Частью 3 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено, что докумен-
тация об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1 настоящей 
статьи информацией содержит требования к участникам такого аукциона, уста-
новленные в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких тре-
бований) статьи 31 настоящего Федерального закона.

Согласно части 1 «Информационная карта» аукционной документации заказ-
чик установил в том числе следующие требования.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе 
установлено, что при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые тре-
бования к участникам закупки, в том числе, о соответствии требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являю-
щихся объектом закупки.

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при усло-
вии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо 
является членом соответственно саморегулируемой организации (далее также – 
СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В соответствии с письмом Минрегиона РФ от 31.08.2010 № 31330-ИП/08 
«О разъяснении вопросов, связанных с введением саморегулирования в области 
инженерных изысканий, проектирования, строительства» установлено, что при-
казом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 утвержден перечень видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее – Перечень).

В соответствии с Перечнем саморегулируемые организации (далее – СРО) в 
области строительства, проектирования, инженерных изысканий осуществляют 
допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства.

Перечнем установлены виды работ, которые выполняются исключительно 
при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального 
строительства. На виды работ, которые не вошли в Перечень, не требуется всту-
пление в СРО и получение свидетельства о допуске <…>.

Ряд работ, не оказывающих прямого влияния на безопасность объектов капи-
тального строительства, включая отделочные работы и благоустройство террито-
рии, могут выполняться любыми физическими и юридическими лицами без полу-
чения свидетельства о допуске СРО.

В соответствии с пунктом 25 раздела III Перечня работы по строительству, ка-
питальному ремонту или же реконструкции автомобильных дорог, деятельность 
по устройству асфальтобетонных покрытий, а также устройство защитных огра-
ждений и элементов обустройства автомобильных дорог, деятельность по устрой-
ству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими мате-
риалами (пункт 25.4), осуществляемая в процессе устройства тротуаров и укладки 
бордюрного камня, относится к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Для проведения таких работ необходимо вступление в СРО и получение сви-
детельства о допуске СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство.

Таким образом, при проведении работ по благоустройству территорий, устрой-
ству дорожек из тротуарных плит, содержанию зеленых насаждений, по проведе-
нию отделочно-декоративных и облицовочных работ, по осуществлению текущего 
ремонта зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, по осуществлению 
текущего ремонта автомобильных дорог, по строительству/капитальному ремонту 
остановочных павильонов и экопарковок не требуется вступление в члены СРО и 
получение свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Между тем, из содержания аукционной документации в части «Описания 
объекта закупки» и «Ведомости видов и объемов работ», установлено, что пред-
метом закупки являются работы по благоустройству территории, устройству 
дорожек из тротуарных плит и обустройству элементов уличного освещения, 
которые не оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства.

Следовательно, требование заказчика к участникам закупки о членстве в са-
морегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства является неправомерным и 
ограничивает количество участников закупки.

Таким образом, жалоба ООО «Новая линия» признается обоснованной.
Заказчик признается нарушившим пункт 1 части 1 статьи 31, пункт 6 части 5 

статьи 63, часть 3 статьи 64 Закона о контрактной системе.
Комиссия, изучив представленные сторонами в дело документы, считает жалобу 

ООО «СГС» необоснованной, по следующим основаниям.
Первый довод жалобы ООО «СГС» о том, что файл «Приложение 3 к ООЗ. Про-

ект МАФ – Скамейка и урна.pdf» загружен в ЕИС в формате, не обеспечивающем по-
тенциального участника возможностью поиска и копирования фрагментов текста, 
признан необоснованным на основании следующего.

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 23.05.2016 
№ Д28и-1299, Порядок пользования единой информационной системой в сфере 
закупок (далее соответственно – Порядок, ЕИС) утвержден приказом Федераль-
ного казначейства от 30.12.2015 № 26н.

8. Требования, 
у становленные 
в соответствии с 
законодательством 
РФ, к лицам, 
осуществляющим 
поставку товара, 
выполнение работ, 
оказание услуг, 
являющихся объ-
ектом закупки в 
соответствии с 
пунктом 1 части 1 
статьи 31 Закона 
№ 44-ФЗ.

Участник закупки должен являться членом 
саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства (за исключением случаев, 
перечисленных в ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного 
кодекса РФ, а также случая, предусмотренного ч. 2.1 
ст. 52 Градостроительного кодекса РФ при снижении 
участником закупки ценового предложения до 
3 млн. рублей и менее), с правом выполнения 
строительства, реконструкции, капитального ремонта:
а) в отношении объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии);
При этом уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации по обязательствам по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров должен соответствовать 
предполагаемой цене контракта согласно ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ.
Соответствие требованиям подтверждается 
действующей на день подачи заявки выпиской 
из реестра членов саморегулируемой организации 
по утвержденной форме или копией такой выписки.
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Согласно пункту 1.2 Порядка в ЕИС размещаются файлы следующих форма-
тов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff , docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip.

Правила функционирования ЕИС (далее – Правила) утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414.

Согласно подпункту «л» пункта 14 Правил технологические (технические и 
программные) средства официального сайта ЕИС должны обеспечивать воз-
можность поиска пользователями официального сайта ЕИС текстовой инфор-
мации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС, по их реквизи-
там, наименованию, по фрагментам текста, за исключением возможности поиска 
текстовой информации в документах, сформированных в виде электронного обра-
за документа, а также возможность получения запрашиваемых информации и 
документов.

Как следует из размещенных в ЕИС файлов аукционной документации, файл 
«Приложение 3 к ООЗ. Проект МАФ – Скамейка и урна.pdf» является электрон-
ным образом документа в допустимом формате отображения информации pdf, 
поддерживающий поиск и возможность выборочного копирования текстовой ин-
формации.

Таким образом, первый довод жалобы ООО «СГС» не находит своего подтвержде-
ния и признается необоснованным.

Второй довод жалобы ООО «СГС» о том, что заказчиком при определе-
нии начальной максимальной цены контракта не применены индексы, учитыва-
ющие инфляцию периода строительства, признан необоснованным на основании 
следующего.

В соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Приказу Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены едини-
цы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостро-
ительной деятельности (за исключением территориального планирования) 
и методики составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (да-
лее также – Порядок), НМЦК при осуществлении закупок в сфере градостро-
ительной деятельности (за исключением территориального планирования) 
определяется заказчиком в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной 
системе.

В соответствии с пунктом 22 Порядка, НМЦК на выполнение подрядных ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
строительству некапитальных строений и сооружений определяется в следующем 
порядке:

а) производится пересчет сметной стоимости подрядных работ из уровня цен 
на дату утверждения проектной документации в текущий уровень цен на дату оп-
ределения НМЦК на выполнение подрядных работ с применением индексов фак-
тической инфляции за соответствующий период;

б) показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного сметно-
го расчета стоимости строительства в текущем уровне цен умножаются на индекс 
прогнозной инфляции на период строительства. 

Индекс прогнозной инфляции на период строительства рассчитывается как 
среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала 
и окончания работ с учетом срока выполнения работ в соответствии с проектной 
документацией.

Анализ аукционной документации показал, что предметом данной закупки яв-
ляется выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ при бла-
гоустройстве территории. Учитывая, что расчет стоимости таких работ выполнен 
иным методом – методом сметного расчета в соответствии с частью 12 статьи 22 
Закона о контрактной системе, и, следовательно, пересчет сметной стоимости 
подрядных работ из уровня цен на дату утверждения проектной документации в 
текущий уровень цен на дату определения НМЦК на выполнение подрядных ра-
бот с применением индексов фактической инфляции за соответствующий период 
не применим.

Между тем, согласно части 3 статьи 99 Закона контрактной системе ФАС Рос-
сии осуществляет контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмо-
тренного частями 5, 8 и 10 названной статьи.

Частью 8 статьи 99 ФЗ Закона контрактной системе установлено, что контр-
оль за соблюдением требований к обоснованию начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, осуществ-
ляют органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля.

Таким образом, второй довод жалобы ООО «СГС» не находит своего подтвержде-
ния и признается необоснованным.

Жалоба заявителя ООО «СГС» признается необоснованной.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99, 

статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Саха (Якутия),

решила:
1. Признать жалобу ООО «Новая линия» обоснованной.
2. Признать жалобу ООО «Стройгазсервис» необоснованной.

Признать заказчика МКУ «Дирекция единого заказчика» МР «Горный улус» 
РС (Я) нарушившим пункт 1 части 1 статьи 31, пункт 6 части 5 статьи 63, часть 3 
статьи 64 Закона о контрактной системе при проведении электронного аукциона 
на обустройство сквера с АРТ объектом в с. Бердигестях Горного улуса (извещение 
№ 0116300000720000041).

Поскольку электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано 
ни одной заявки на участие в нем, предписание об устранении нарушений не вы-
давать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех 
месяцев со дня вынесения.

 РЕШЕНИЕ № 086/06/7-1535/2021
г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть объявлена 04.10.2021 
Изготовлено в полном объеме 07.10.2021

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Комиссия Управления) по 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в составе:

Председатель комиссии:
– Миронов А.Г. – Заместитель руководителя Управления;
Членов комиссии:
– Валиуллин Р.Р. – Начальник отдела Управления;
– Михайлова О.Н. – Эксперт отдела Управления,
от Заявителя – не явился, о дате, времени и месте рассмотрения жалобы по-

средством видеоконференц-связи уведомлены надлежащим образом;
от Заказчика – не явился, о дате, времени и месте рассмотрения жалобы по-

средством видеоконференц-связи уведомлены надлежащим образом;
от Уполномоченного органа – посредством видеоконференц-связи Валуйская 

А.С. по доверен11.ности № б/н от 03.11.2020,
рассмотрев жалобу ООО «Норма» (ИНН: 7701077438; ОГРН: 1157746070338) 

от 27.09.2021 №91572-ЭП/21, на действия Заказчика — Администрация сель-
ского поселения Ульт-Ягун, Уполномоченного органа – Администрация Сур-
гутского района, при проведении электронного аукциона, предметом которо-
го является выполнение работ по благоустройству общественной территории 
«Кедропарк по ул. Зелёная п. Ульт-Ягун» (извещение № 0187300014721001452) 
и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пун-
ктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 
системе),

УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре поступила жалоба ООО «Норма» (ИНН: 
7701077438; ОГРН: 1157746070338) от 27.09.2021 №9572-ЭП/21, на действия 
Заказчика, Уполномоченного органа, при проведении электронного аукци-
она, предметом которого является выполнение работ по благоустройству об-
щественной территории «Кедропарк по ул. Зелёная п. Ульт-Ягун» (извещение 
№ 0187300014721001452).

В доводе жалобы Заявитель указал следующее:
По мнению Заявителя, Заказчиком неправомерно установлены требования к 

участникам закупки о наличии членства в СРО.

В ходе рассмотрения доводов сторон, материалов дела, Комиссией Управления 
установлено следующее.

Относительно довода жалобы Комиссия Управления поясняет следующее.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осу-

ществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к 
участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выпол-
нение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Согласно части 1 статьи 52 ГрК строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 52 ГрК работы по договорам о строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, за-
ключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее так-
же – договор строительного подряда), должны выполняться только индивиду-
альными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются 
членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное 
не установлено настоящей статьей. 

Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства по таким договорам обеспечи-
вается специалистами по организации строительства (главными инженерами 
проектов). Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с ины-
ми лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых 
организаций.

В соответствии с частью 2.1 статьи 52 ГрК, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций 
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного 
подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в слу-
чае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех 
миллионов рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» федеральными законами мо-
гут быть предусмотрены случаи обязательного членства субъектов предприни-
мательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых органи-
зациях.

Таким образом, в случае, если федеральными законами, т.е. отраслевым за-
конодательством предусмотрены случаи обязательного членства субъекта пред-
принимательской деятельности в СРО, то такое требование устанавливается к 
участникам закупки согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 
системе.

Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, утвержден приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

При проведении работ по благоустройству территорий, устройству дорожек из 
тротуарных плит, содержанию зеленых насаждений, по проведению отделочно-
декоративных и облицовочных работ, по осуществлению текущего ремонта зда-
ний и сооружений, находящихся в эксплуатации, по осуществлению текущего 
ремонта автомобильных дорог, по строительству/капитальному ремонту остано-
вочных павильонов и экопарковок не требуется вступление в члены СРО и полу-
чение свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (письмо Минрегиона РФ от 31.08.2010 
№ 31330-ИП/08).

В соответствии с Перечнем саморегулируемые организации в области строи-
тельства, проектирования, инженерных изысканий осуществляют допуск к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства. Перечнем установлены виды работ, которые выполняются исключительно 
при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

На виды работ, которые не вошли в Перечень, не требуется вступление в СРО 
и получение свидетельства о допуске.

Ряд работ, не оказывающих прямого влияния на безопасность объектов капи-
тального строительства, включая отделочные работы и благоустройство террито-
рии, могут выполняться любыми физическими и юридическими лицами без полу-
чения свидетельства о допуске СРО.

Однако Техническое задание содержит следующие положения:
8. Условия выполнения работ:
8.2. Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строитель-

ного проектирования. СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компен-
сационный фонд обеспечения договорных обязательств

Заказчиком 27.09.2021 размещено разъяснение положений документации об 
электронном аукционе на запрос участника закупки, в данном разъяснении ука-
зано, что участие в СРО от Подрядчиков не требуется и прикреплено Техническое 
задание без требования участия в СРО.

Согласно части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе информация, предус-
мотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информа-
ционной системе, должна быть полной и достоверной.

Вместе с тем, Заказчиком/Уполномоченным органом изменения в Техниче-
ское задание в ЕИС 20.09.2021 не внесены, ввиду истечения сроков на внесение 
изменений в аукционную документацию.

Следовательно, довод заявителя является обоснованным, Заказчиком наруше-
ны положения части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе, ответственность за 
которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной систе-
ме, при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере за-
купок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения 
жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, специализированной организации, оператора элек-

тронной площадки или комиссии по осуществлению закупок нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок 
вправе выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

Таким образом, Комиссия Управления решила выдать обязательное для ис-
полнения предписание.

Жалоба ООО «Норма» (ИНН: 7701077438; ОГРН: 1157746070338) от 27.09.2021 
№9572-ЭП/21 рассмотрена Комиссией Управления в соответствии с требова-
ниями Закона о контрактной системе и Административного регламента ФАС 
России от 19 ноября 2014 №727/14 по исполнению государственной функции по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной служ-
бы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Рассмотрев материалы дела, изучив представленные документы представите-
лей сторон, руководствуясь положениями статей 99, 106 Закона о контрактной си-
стеме, Комиссия Управления

РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «Норма» (ИНН: 7701077438; ОГРН: 1157746070338) 

от 27.09.2021 №9572-ЭП/21, на действия Заказчика — Администрация сель-
ского поселения Ульт-Ягун, Уполномоченного органа – Администрация Сур-
гутского района, при проведении электронного аукциона, предметом которо-
го является выполнение работ по благоустройству общественной территории 
«Кедропарк по ул. Зелёная п. Ульт-Ягун» (извещение № 0187300014721001452) 
обоснованной.

2. Признать в действиях Заказчика — Администрация сельского поселе-
ния Ульт-Ягун нарушение положений части 3 статьи 7 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Выдать Заказчику – Администрация сельского поселения Ульт-Ягун обяза-
тельное для исполнения предписание.

4. Уполномоченному должностному лицу Ханты-Мансийского УФАС России 
материалы дела для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц, до-
пустивших нарушение требований Закона о контрактной системе, к администра-
тивной ответственности не передавать.

5. Направить данное решение сторонам и опубликовать на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может 
быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты принятия.

ПРОГОСЗАКАЗ.РФ    

Совет ЕЭК продлил упрощенный 
режим подтверждения страны 
происхождения для спецтехники

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в среду продлил 
до 30 июня 2023 года действие нормы, позволяющей включать специальную тех-
нику в Евразийский реестр промышленных товаров на основе сертификата СТ-1 
(включение в реестр позволяет принимать участие в госзакупках в странах Евра-
зийского экономического союза).

Как сообщила на брифинге в среду помощник председателя ЕЭК Ия Малкина, 
также до конца 2023 года продлена возможность подтверждать страну происхож-
дения по сертификату СТ-1 для троллейбусов, до конца 2024 года – для товаров 
легкой промышленности и бумаги.

Она не уточнила конкретные виды техники, на которые будет распространять-
ся решение. Ранее ЕЭК публиковала проект решения Совета ЕЭК о внесении из-
менений в правила определения страны происхождения товаров для целей госу-
дарственных (муниципальных) закупок. 

В нем предлагалось продлить до середины следующего года возможность под-
тверждать соответствие происхождения товаров с помощью сертификата СТ-1 в 
отношении автолесовозов; транспортных средств для обслуживания нефтяных и 
газовых скважин, для аварийных и спасательных служб, а также полиции; кон-
тейнеров; подъемных машин; отвалов бульдозеров; радиаторов и двухколесных 
велосипедов.

Сейчас временное применение формы СТ-1 (предусмотрено соглашением 
СНГ и действует до утверждения странами ЕАЭС требований к производству от-
дельных видов товаров) в отношении этих товарных позиций предусмотрено до 
конца 2022 года.

ИНТЕРФАКС   

Госдума приняла в I чтении 
законопроект о праве правительства 
регламентировать закупки в новых 
субъектах РФ

Госдума РФ приняла поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), со-
гласно которым правительство РФ может временно получить право регламентиро-
вать осуществление госзакупок в новых субъектах РФ (законопроект №242406-8).

«Законопроект направлен на урегулирование вопросов перехода в 2023 году 
новых субъектов РФ к применению положений 44-ФЗ, регулирующих планиро-
вание и осуществление закупок, в течение переходного периода (до 1 января 2026 
года – ИФ), – говорилось в пояснительной записке к законопроекту. – Проекти-
руемые изменения позволят правительству РФ устанавливать при возникновении 
необходимости соответствующие особенности на территории определенного но-
вого субъекта <...>, в том числе для осуществления организационной подготовки, 
включающей формирование контрактных служб заказчиков, обучение их работ-
ников, получение участниками контрактной системы в сфере закупок квалифи-
цированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, прохожде-
ние регистрации в единой информационной системе в сфере закупок».

Эти поправки, подготовленные Минфином РФ, предусматривают, что 
до 31 декабря 2023 года правительство РФ сможет устанавливать особенности пла-
нирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей, а также муниципальных образований, находящихся на их тер-
ритории. Ранее Минфин подготовил проект правительственного постановления, 
согласно которому новые субъекты РФ должны будут согласовывать с Минфином 
РФ свои нормативные правовые акты, устанавливающие порядок выбора способа 
определения поставщика.

ИНТЕРФАКС   

ФАС России возбудила дело 
в отношении Союза арбитражных 
управляющих

В ФАС России поступило заявление о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении Союза арбитражных управляющих «Со-
зидание». По результатам рассмотрения которого возбуждено дело. В 
случае установления службой вины Союзу грозит штраф в соответствии 
с КоАП РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольная служба проанализировала полученные в ходе рассмотрения 
заявления документы и информацию, указывающую на незаконную координа-

цию экономической деятельности арбитражных управляющих–членов Союза на 
территории Российской Федерации. В частности, организация оказывала меры 
воздействия на своих членов за привлечение неаккредитованных при Союзе ор-
ганизаций или специалистов, оказывающих услуги в сфере антикризисного (ар-
битражного) управления. Такие действия могли привести к отказу от заключения 
договоров с указанными лицами и ограничить конкуренцию.

ФАС России возбудила дело в отношении Союза АУ «Созидание» по призна-
кам нарушения части 5 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». В случае установления службой вины Союзу грозит штраф 
в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП.

fas.gov.ru   



6 № 600 (12.550) пятница, 16 декабря 2022 г.

Консорциум "Вычислительная техника", куда вхо-
дят ведущие российские производители вычислитель-
ной техники, разработал и направил в экспертный 
совет по развитию электронной и радиоэлектронной 
промышленности Госдумы законопроект о включе-
нии финансовой и другой отчетности производителей 
и разработчиков радиоэлектронной продукции в пе-
речень контрсанкционной информации. Копия зако-
нопроекта, пояснительной записки к нему и письма в 
совет Госдумы есть в распоряжении ТАСС, подлин-
ность документов подтвердили в консорциуме.

"Законопроектом предлагается включить в перечень 
контрсанкционной информации бухгалтерскую (фи-
нансовую) и иную отчетность российских компаний, 
осуществляющих разработку и производство радиоэ-
лектронной продукции, включенной в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции или вклю-
ченных в реестр организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере радиоэлектронной промышленности, 
включая отдельные сведения, содержащиеся в указан-
ных документах, а также данные об их учредителях и 
органах управления", – сообщается в пояснительной 
записке законопроекта. Распространение этих данных 
может повлечь введение в отношении производителей 
новых санкций со стороны недружественных стран, 
уточняется в записке. Согласно документу, отчетности 
и другие сведения будут закрыты для платных сервисов 
в интернете, таких как rusprofi le.ru, sbis.ru и других.

Закупки в сфере электроники
Также консорциум составил и отправил в эксперт-

ный совет Госдумы проект постановления, в котором 
предлагает до 1 января 2025 года ограничить размеще-
ние в открытом доступе отдельных сведений о закуп-
ках в соответствии с федеральным законом, которые 
позволяют установить факт участия в таких закупках 
российских производителей. Копия законопроекта и 
пояснительной записке также есть в распоряжении 
ТАСС.

"Так, например, при сохранении требований о 
размещении на zakupki.gov.ru основных докумен-
тов по государственным закупкам (извещения, кон-
курсной документации), предлагается не размещать 
в открытом доступе государственные контракты, а 
также сделать недоступными сведения о протоколах 
и иных решениях уполномоченных органов согласно 
установленным требованиям и процедурам, которые 
содержат данные о производителях и участниках за-
купки", – сообщается в пояснительной записке к за-
конопроекту.

Сведения, касающиеся результатов закупок, на 
период до 1 января 2025 года предлагается сделать 
доступными только участникам закупки и органам 
власти. 

По мнению консорциума, это также позволит сни-
зить санкционные риски в отношении отечественных 
компаний радиоэлектронной промышленности и по-

способствует обеспечению технологического сувере-
нитета России.

"Необходимо подчеркнуть, что вопрос также был 
заслушан и положительно воспринят в рамках кру-
глого стола, организованного комитетом Совета 
Федераций по экономической политике, в ходе кото-
рого от некоторых участников поступили предложе-
ния по расширению предложенного перечня инфор-
мации", – отметила генеральный директор консорци-
ума Светлана Легостаева.

О консорциуме
Консорциум "Вычислительная техника" создан 

при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ. Цели и задачи – развитие радиоэлек-
тронной отрасли, защита интересов отечественных 
разработчиков и производителей вычислительной 
техники, а также формирование условий для увеличе-
ния их доли рынка.

В консорциум входят разработчик компьютеров 
"Аквариус", производитель процессоров "Байкал 
электроникс", производитель IT-оборудования 
Yadro, производитель компьютеров iRU, разработ-
чик и производитель вычислительной техники Depo 
Computers, производитель компьютерного оборудо-
вания Kraftway и другие.

ТАСС   

Принят законопроект, касающийся в том 
числе изменения существенных условий 
строительных контрактов в 2023 году

13.12.2022 Государственная Дума Российской Федерации в третьем (окон-
чательном) чтении приняла законопроект о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации, согласно ко-
торому по государственным и муниципальным контрактам, предметом которых 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохране-
нию объектов культурного наследия, на 2023 год продлевается:

– возможность изменения существенных условий контрактов, заключенных 
на срок менее года, в случаях и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации, при условии увеличения цены и срока контракта в преде-
лах 30% (в соответствии с частью 70 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ);

– право Правительства Российской Федерации принимать решения об уста-
новлении порядка и случаев изменения существенных условий таких государ-
ственных и муниципальных контрактов (в соответствии с пунктом 11 части 1 
статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

Подробнее с текстом законопроекта № 222860-8 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении дей-
ствия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и 
материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

ЕИС   

Расширили список товаров и перечень 
заявителей в рамках госзакупок 
для мобилизации

С 10 декабря ряду региональных и муниципальных заказчиков разрешили 
приобретать среди прочего обработанные и необработанные лесоматериалы.

Речь о закупках по заявкам в том числе для мобилизации.

Теперь, кроме уполномоченных органов Минобороны, заявку на эту закупку 
могут направить:

– территориальные органы МЧС, МВД и ФСИН;

– воинские части, подразделения и организации войск нацгвардии, а также 
территориальные органы Росгвардии;

– органы ФСБ.
Напомним, к товарам, которые закупают таким способом, не применяют за-

прет на допуск. Их, а также результат работ или услуг бесплатно передают в феде-
ральную собственность по акту приема-передачи.

Документ: 
Постановление Правительства РФ от 08.12.2022 № 2257.

Консультант Плюс   

Разработчики электроники попросили скрыть доступ к отчетностям и госзакупкам с их участием

Утратило силу постановление 
Правительства РФ, определяющее 
понятие грубого нарушения условий 
госконтракта по гособоронзаказу

С 17 декабря 2022 года признано утратившим силу постановление 
Правительства РФ от 02.06.2014 № 504 “Об установлении понятия 
грубого нарушения условий государственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу”. 

Напомним, что указанное постановление было принято в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 14.55 КоАП РФ, устанавливавшей ответственность 
за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу, которая, в 
свою очередь, утратила силу 24 сентября текущего года.

Источник: 
Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2022 г. № 2260.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2022 г. № 2260
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 ИЮНЯ 2014 Г. № 504

Правительство Российской Федерации постановляет: Признать 
утратившим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2014 г. № 504 "Об установлении понятия грубо-
го нарушения условий государственного контракта по государствен-
ному оборонному заказу" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 23, ст. 2993).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2022 г. 
№ 2257 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 3 октября 2022 г. № 1745»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2022 г. 

№ 1745 "О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 41, ст. 7078) следующие изменения:

а) пункт 1 после слов "стройматериалов и инструментов," дополнить словами "обработан-
ных и необработанных лесоматериалов,";

б) пункт 2 после слов "(далее – уполномоченный орган Министерства обороны)" допол-
нить словами ", территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
воинскими частями, подразделениями (органами), организациями войск национальной гвар-
дии Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, тер-
риториальными органами Федеральной службы исполнения наказаний";

в) абзац второй пункта 4 после слов "Министерства обороны" дополнить словами ", терри-
ториальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальным 
органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, воинской частью, подразделе-
нием (органом), организацией войск национальной гвардии Российской Федерации и террито-
риальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
органом федеральной службы безопасности, территориальным органом Федеральной службы 
исполнения наказаний".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

(публичное предложение) в электронной форме на право 
заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 
23.01.2023 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
16.12.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
20.01.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
1. Квартира.
Место нахождения Имущества: 
Орловская область, р-н Ливенский, д. Грачёв Верх, ул. Печерских, д. 1, кв. 2.
2. Дома оператора, хозяйственный сарай, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Калужская область, Юхновский район, д. Порослицы, ул. Десантная, д.11.
3. Часть дома, нежилое здание, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Заречная, д.79, кв.2.
4. Жилой дом (1/2 доля), право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Московская область, Истринский район, г.п. Дедовск, дер. Талицы, д. 11б.
5. 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.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов 
по продаже оборудования для факельной системы 

при обустройстве месторождений нефти и газа. 
Местонахождение – Казанское НГКМ.

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 Наименование имущества Год выпуска Начальная цена лота 
в рублях с НДС

Минимальная цена лота 
в рублях с НДС

1 Система факельная 
СФНР 150/300-20-05 ХЛ 2013 1 273 200 891 240

2 Газосепаратор сетчатый 
ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00 2013 499 200 349 440

3 Сепаратор факельный 
СФ-1400-2.00.00.000 2013 174 000 121 800

Заявки на участие в торгах принимаются с 15.12.2022 г. 11:00 (МСК) по 20.01.2023 г. до 18:00 (МСК). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23.01.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 24.01.2023 г. в 11:00 (МСК).
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 Санкт-Петербург» извещает о проведении торгов 
на право заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (812) 455-13-70 доб. 38-012.
Предмет продажи: 
доли 145/225 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (гараж-стоянка), 
расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н, 
соответствующие 145 машиноместам. 
Размер каждой реализуемой доли – 1/225, что соответствует 1 (одному) машиноместу.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 18 января 2023 года в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 16 декабря 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок: 16 января 2023 года до 17:00 (МСК). 
Стоимость имущества:
на -1 подземном этаже: 
Начальная цена: 1 891 000,00 с учетом НДС (20 %).
Минимальная цена: 1 607 350,00 с учетом НДС (20 %).
на -2 подземном этаже:
Начальная цена: 1 791 000,00 с учетом НДС (20 %).
Начальная цена: 1 522 350,00 с учетом НДС (20 %).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.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 – 20.12.2022 11:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок – 16.01.2023 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов – 18.01.2023 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: 4 981 200,00 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: 59 253 600,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-086.
Дата проведения торгов: 18.01.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 16.12.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 16.01.2023 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот № 1 – квартира, 
расположенная по адресу: 
Московская область, Лотошинский район, село Микулино, ул. Центральная, д. 7, кв. 18.
Начальная цена: 1 662 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот № 2 – квартира, 
расположенная по адресу: 
Калининградская область, Краснознаменский район, г. Краснознаменск, 
ул. Матросова, д. 2, кв. 12.
Начальная цена: 792 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот № 3 – квартира, 
расположенная по адресу: 
Новгородская обл., Парфинский район, п. Пола, ул. Мира, д.10, кв. 4.
Начальная цена: 650 000,00 рублей, НДС не облагается.

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

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

Продавец 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).
Начальная цена лота: 198 000 рублей, включая НДС. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 15.12.2022 г. 11:00 (МСК) по 20.01.2023 г. до 18:00 (МСК). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23.01.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 24.01.2023 г. в 11:00 (МСК).
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 
(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: 
23.01.2023 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
16.12.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
20.01.2023 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 процедуре размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.
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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: 12.12.2022 до 12.01.2023.
Начало торгов: 12.01.2023 в 09:00.
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. 
Тикетировочный автомат 3000ЭА для наклеивания самоклеющейся этикетки. 
Завод-изготовитель: ООО «ВекПромУпак» Россия, Год изготовления: 2020, 
находящийся по адресу г. Лобня.
Комплектация:
1. Этикетировочный автомат 3000ЭА для наклеивания самоклеющейся этикетки. 
Автоматический. – 1 шт.
2. Термотрансферный датер проставления даты изготовления на этикетку. 
Автоматический. – 1 шт.
3. Конвейерная система 2 м. Ширина 82 мм. Нержавеющая сталь пластины – 1 шт.
4. Боковой обкатывающий узел – 1 шт.
5. Частотный преобразователь – 1 шт.
6. Упаковочная машина в термоусадочную.
Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 840 000 руб. с НДС, 
в наличии 1 единица.

АО «Буденновскгазпромбытсервис» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: АО «Буденновскгазпромбытсервис». 
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 16.12.2022 до 18:00 16.01.2023 г (МСК). 
Торги 11:00 18.01.2023. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(86559) 2-35-70, 8(495)276-00-51.
Предмет продажи:
Часть нежилого здания площадью 53,1 кв.м. 
расположенного на земельном участке 64 кв.м, 
местоположение: 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Красноармейская, 362.
Начальная цена: 2 263 200 руб., в т.ч. НДС. 

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

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Прием заявок на участие в торгах с 13.12.2022 до 17:00 11.01.2023 г.
Торги: 13.01.2023 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: 400 800,00 рублей, с НДС.
Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

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

договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 380-53-83.
Дата и время начала приема заявок: 16.12.2022 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 25.01.2023 года в 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 27.01.2023 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Квартиры по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 4, квартиры № 28, 29-30, 31. 
Имущество продается единым лотом.
Начальная цена: 40 167 000,00 руб., НДС не облагается. 
Минимальная цена (цена отсечения): 34 141 950,00 руб., НДС не облагается. 

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 (495) 719-57-75 доб. 37-647.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения: 17.01.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 16.12.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 13.01.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
4- этажное производственное здание, площадью 3451 кв. м. с земельным участком, 
площадью 9700 кв. м., 
расположенное по адресу: 
Республика Коми, г. Усинск, ул. Северная, д. 22. Кадастровый № 11:15:0101013:41.
Начальная цена: 
12 508 000,00 руб., с НДС.

АО «Курскаямежстройгаз» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: АО «Курскаямежстройгаз».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 16.12.2022 до 18:00 16.01.2023 г (МСК). 
Торги 11:00 18.01.2023. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(87964) 6-58-68, 8(495)276-00-51.
Предмет продажи:
Нежилое здание площадью 174,8 кв.м. со складом 91,8 кв.м. и гаражом 120,2 кв.м., 
местоположение: 
Ставропольский край, Курский район, пос. Балтийский, улица Юбилейная, дом 17. 
Начальная цена: 
835 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведении торгов 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 и время начала приема заявок: 12.12.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 16.01.2023 до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов: 17.01.2023 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Установка воздушного запуска А8Г-600-180-ЭГР, зав. №Т18593, инв. №193231л.
Начальная цена: 3 360 000,00 рублей, с 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: 23.01.2023 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 16.12.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 20.01.2023 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи: 
Нежилое помещение, 1/2 доля право аренды земельного участка. 
Место нахождения Имущества: 
Тульская область, Дубенский р-н, д. Доброе Семя, д. 9а, кв. 2.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.


