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Ежегодно в новогоднюю ночь всту-
пают в силу разнообразные поправки, 
направленные на совершенствование 
законодательства о контрактной систе-
ме. Не станет исключением и 2023 год, 
хотя в этом году изменений не так 
много и все они носят точечный ха-
рактер. В данной статье рассмотрим их 
подробнее.

I. Изменения в правовом статусе участ-
ников закупок

1. С 1 января 2023 г. перечень оф-
шорных зон будет определен ссылкой 
на перечень, утверждаемый в соответ-
ствии с п. 15 ст. 241 БК РФ, а не в соот-
ветствии подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, как 
в настоящее время. Это связано со всту-
плением в силу с 1 января 2023 г. Переч-
ня государств и территорий, используе-
мых для промежуточного (офшорного) 
владения активами в РФ, утв. приказом 
Минфина России от 26.05.2022 № 83н. 
Для участников контрактной системы 
данные изменения вряд ли будут иметь 
большое практическое значение, хотя 
названный перечень включает боль-
ше[1] государств и территорий, неже-

ли утвержденный приказом Минфина 
России от 13.11.2007 № 108н Перечень 
государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим на-
логообложения и/или не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), по 
которому офшорность определяется в 
настоящее время. 

2. Участники закупок, являющиеся 
иностранными лицами, смогут исполь-
зовать для подписания предусмотрен-
ных Законом № 44-ФЗ электронных 
документов электронные подписи, 
созданные в соответствии с иностран-
ными правовыми нормами и междуна-
родными стандартами при условии их 
признания в РФ. Фамилия и инициалы 
владельца квалифицированного серти-
фиката ключа проверки электронной 
подписи, подписавшего предусмотрен-
ные Законом № 44-ФЗ информацию и 
документы, подлежащие размещению 
в ЕИС, размещаются в ЕИС[2].

3. Будут уточнены требования об 
отсутствии конфликта интересов меж-
ду заказчиком и участниками закупки 
(п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). 

В настоящее время под конфлик-
том интересов понимаются ситуации, 
указанные в таблице 1. 

Как следует из таблицы, долж-
ностные лица заказчиков не должны 
состоять с перечисленными в п. 9 ч. 1 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ представителя-
ми участников закупки в браке, близ-
ком родстве или отношениях усынови-
тель / усыновленный. При этом из тек-
ста нормы напрямую не следует, что, 
например, сам контрактный управля-
ющий не может являться участником 
закупки в качестве физического лица, 
в т. ч. зарегистрированного в качест-
ве ИП. Это явствует лишь из п. 4 ч. 1 
ст. 17 Закона о защите конкуренции[3], 

согласно которому запрещается учас-
тие в торгах и запросе котировок ор-
ганизаторов торгов и запроса коти-
ровок, их заказчиков, а также работ-
ников организаторов или работников 
заказчиков. 

Грядущие изменения направлены 
на совершенствование юридической 
техники, примененной в рассматри-
ваемой норме, и на ужесточение тре-
бований о недопустимости конфликта 
интересов (табл. 2). 

Также из новой редакции п. 9 ч. 1 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ прямо следует, 
что руководитель организации-заказ-
чика не может являться учредителем 
унитарной организации, являющейся 
участником закупки (а эта ситуация 
не так уж редко встречается на пра-
ктике: представьте, что городская ад-
министрация объявила электронный 
аукцион на выполнение работ по бла-
гоустройству парковых зон, а принять 
участие в закупке намеревается МУП 
«Благоустройство», учредителем ко-
торого является все та же городская 
администрация).

Кроме того, уточняется, что под 
выгодоприобретателем понимает-
ся физическое лицо, которое вла-
деет напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через не-
сколько юридических лиц) более чем 
10 % голосующих акций хозяйствен-
ного общества либо владеет напря-
мую или косвенно (через юридиче-
ское лицо или через несколько юри-
дических лиц) долей, превышающей 
10 % в уставном (складочном) капита-
ле хозяйственного товарищества или 
общества[4].

Отдельно стоит отметить, что новая 
редакция нормы отличается большей 
структурированностью: за счет выде-
ления отдельных подпунктов теперь 
гораздо понятнее, какие требования 

Таблица 2
Структурированное представление п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в ред., действующей с 01.01.2023
Категории лиц, подпадающих под запрет Кем не могут выступать указанные лица

• должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, 
член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий)

• супруг (супруга) должностного лица заказчика
• близкий родственник должностного лица заказчика 

по прямой восходящей или нисходящей линии 
(отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка)

• полнородный или неполнородный (имеющий общих 
с должностным лицом заказчика отца или мать) 
брат (сестра) должностного лица заказчика

• лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, 
либо усыновитель этого должностного лица

• физическим лицом (в т. ч. зарегистрированным в качестве 
ИП), являющимся участником закупки

• руководителем, единоличным исполнительным органом, 
членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, 
членом коллегиального органа унитарной организации, 
являющейся участником закупки

• единоличным исполнительным органом, членом 
коллегиального исполнительного органа, членом 
коллегиального органа управления, выгодоприобретателем 
корпоративного юридического лица, являющегося 
участником закупки

Таблица 1
Структурированное представление п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в ред., действующей до 01.01.2023

Со стороны заказчика: Со стороны участника закупки: Запрещенные виды отношений:
• руководитель заказчика 
• член комиссии по 

осуществлению закупок
• руководитель контрактной 

службы заказчика
• контрактный управляющий

• выгодоприобретатели хозяйственного общества 
• единоличный исполнительный орган хозяйственного 

общества (директор, генеральный директор, 
управляющий, президент и др.)

• члены коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества

• руководитель (директор, генеральный директор) 
учреждения или унитарного предприятия 

• иные органы управления участников закупок – 
юридических лиц 

• участники закупок – физические лица, 
в т. ч. зарегистрированные в качестве ИП

• брак
• близкое родство (родственники по 

прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушки, 
бабушки и внуки; полнородные и 
неполнородные (имеющие только 
общих отца или мать) братья и сестры)

• отношения усыновитель / 
усыновленный

Олег Гурин 
главный редактор журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ

Изменения в Законе № 44-ФЗ, 
вступающие в силу с 1 января 2023 годавступающие в силу с 1 января 2023 года

Госдума приняла 
закон о праве кабмина 
вводить особенности 
госзакупок на новых 
территориях

Особенности, в частности, будут ка-
саться планирования и осуществления 
закупок. Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, который 
наделяет правительство РФ полномо-
чиями по установлению особенностей 
планирования и осуществления в 2023-
2025 годах закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд Донецкой Народной 
Рес  пуб лики, Луганской Народной 
Рес пуб лики, Запорожской области, 
Херсонс кой области и муниципальных 
нужд муниципальных образований, на-
ходящихся на их территории. 

Документ был инициирован прави-
тельством РФ.

Особенности, в частности, будут ка-
саться планирования и осуществления 
закупок, в том числе для осуществления 
организационной подготовки, включаю-
щей формирование контрактных служб 
заказчиков, обучение их работников, 
получение участниками контрактной 
системы в сфере закупок квалифициро-
ванных сертификатов ключей проверки 
электронных подписей, прохождение 
регистрации в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

Закон направлен на урегулирова-
ние вопросов перехода новых субъек-
тов РФ к применению положений фе-
дерального закона N44 (о федеральной 
контрактной системе госзакупок), ре-
гулирующих планирование и осущест-
вление закупок, в течение переходного 
периода, говорится в пояснительной 
записке.

Документ вступит в силу со дня офи-
циального опубликования. 
tass.ru   
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Первая группа участников госзакупок 
из ЛНР получила дипломы 
о прохождении обучения в московской 
Академии контрактных отношений

Обучение по программе "Управление государственными и муниципальными 
закупками" в московской Академии контрактных отношений завершила первая 
группа специалистов из Луганской народной республики, сообщил журналистам 
депутат Госдумы РФ Антон Гетта.

"ЛНР первая из 4-х новых регионов делает шаги на пути к вхождению в систе-
му конкурентных закупок России, несмотря на то, что данное требование пока не 
является обязательным для новых регионов страны", – отметил депутат.

По его словам, обучавшиеся полтора месяца специалисты уже готовятся к вы-
воду заключаемых контрактов в конкурентное поле.

"Я как заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции 
только приветствую стремление республики в кратчайшие сроки адаптировать-
ся к российской закупочной системе. Как известно, конкуренция – это пониже-
ние цен для конечного потребителя, повышение качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, а также прозрачная система отчетности", – подчеркнул 
А.Гетта.

academia.interfax.ru   

Госконтракт расторгли по инициативе 
заказчика – подрядчик взыскал с него 
расходы на гарантию

Стороны заключили строительный контракт. Надзорный орган предупредил 
подрядчика, что проектная документация не прошла экологическую экспертизу, 
и предложил обеспечить ее прохождение. Заказчик попросилостановить работы. 
Позднее сделку расторгли по соглашению без исполнения. Подрядчик потребовал 
возместить убытки – комиссию за выдачу гарантии. Заказчик этого не сделал.

Апелляция и кассация деньги взыскали:
• по Закону № 44-ФЗ и условиям закупки предоставление обеспечения испол-

нения контракта было обязательным для его заключения. Подрядчик потратил 
на него деньги и планировал возместить затраты из оплаты работ, но по вине 
заказчика не смог этого сделать;

• контракт расторгли по инициативе заказчика, чтобы провести экологическую 
экспертизу и поправить проектную документацию. Подрядчик обязательств не 
нарушал.
Отметим, недавно ВС РФ поддержал суды, которые тоже взыскали с заказчика 

среди прочего расходы на гарантию, поскольку контракт расторгли из-за недо-
статков проектной документации.

consultant.ru   

предъявляются к участникам закупок – физическим 
лицам, унитарным организациям и корпоративным 
юридическим лицам. 

II. Изменения в некоторых основаниях для осуществле-
ния закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

1. Уточняется порядок осуществления «закуп-
ки с полки», предусмотренный ч. 12 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ. Изменения призваны сделать данный ме-
ханизм более востребованным у заказчиков и участ-
ников закупок.

В настоящее время в п. 8 ч. 12 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ предусмотрено, что в случае наличия менее 
двух предварительных предложений, соответствую-
щих установленным в извещении о закупке требо-
ваниям, оператор электронной площадки в течение 
часа с момента публикации такого извещения на-
правляет заказчику уведомление об отсутствии двух 
заявок на участие в закупке, а также размещает такое 
уведомление в ЕИС. С 1 января 2023 г. уведомление 
будет направляться лишь в случае полного отсутствия 
заявок, соответствующих требованиям извещения 
о закупке. 

При наличии хотя бы одного предварительного 
предложения, соответствующего таким требованиям, 
такое предложение будет направлено оператором за-
казчику в качестве заявки, которой присвоен первый 
порядковый номер[5]. И если не найдется никаких 
оснований для признания данной заявки несоответ-
ствующей требованиям извещения о закупке, то с ее 
подателем может и должен быть заключен контракт. 

2. По п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ можно бу-
дет закупать в т. ч. услуги по обращению с отходами 
I и II классов опасности.

3. Появится п. 61 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, на 
основании которого можно будет заключать с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
контракты на оказание услуг по подготовке космо-
навтов, по организации и обеспечению запусков кос-
мических аппаратов и управлению ими в полете, по 
созданию (разработке, изготовлению и испытанию) 
космической техники.

III. Отдельные точечные усовершенствования 
1. В настоящее время в ч. 5 ст. 37 Закона № 44-ФЗ 

говорится, что в случае непредставления победителем 
конкурса/аукциона вместе с подписанным контрак-
том информации, подтверждающей добросовестность 
участника закупки (или если представленная инфор-
мация оказалась недостоверной), либо увеличенного 
обеспечения исполнения контракта такой участник 
признается уклонившим от заключения контракта и 
что соответствующее решение комиссии по осуществ-
лению закупок оформляется протоколом, который раз-
мещается заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его подписания. 

С 1 января 2023 г. требований о составлении про-
токола в данной норме не станет. Очевидно, данные 
положения исключаются из ч. 5 ст. 37 Закона № 44-
ФЗ в связи с их избыточностью, поскольку ч. 6 ст. 51 
Закона № 44-ФЗ исчерпывающим образом регламен-
тирует действия заказчика в случае признания участ-
ника закупки, с которым заключается контракт, укло-
нившимся от заключения контракта. 

2. Вдвое сокращается срок реализации обеспе-
чения заявки, которая оказалась третьей в течение 
одного календарного квартала заявкой участника 
закупки, подвергшейся отклонению на одной элек-
тронной площадке по основаниям, установленным 
п. 1–3, 5–9 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ. Если обес-
печение заявки предоставлялось путем блокирова-
ния соответствующей денежной суммы на спецсчете 
участника закупки, то оператор электронной пло-
щадки направит банку, в котором открыт спецсчет, 
запрос о ее перечислении суммы обеспечения за-
явки в бюджет через 15 дней (а не 30, как раньше) 
с даты размещения на электронной площадке про-
токола подведения итогов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)[6]. Если обеспечение 
заявки предоставлялось в виде независимой гаран-
тии, то информация о необходимости реализовать 
требование по данной гарантии будет направлена 
заказчику, отклонившему третью за квартал заявку, 
через 15 дней (а не 30, как раньше) с даты размеще-
ния на электронной площадке протокола подведе-
ния итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)[7].

3. В явном виде закрепляется возможность про-
ведения электронного конкурса на право заключить 
контракт. Соответствующие изменения предусмотре-
ны в ч. 8 ст. 48 Закона № 44-ФЗ, где появится следу-
ющая формулировка: «Подача участником закупки 
ценового предложения, предусматривающего сни-
жение цены контракта либо суммы цен единиц то-
вара, работы, услуги[8] ниже нуля, означает подачу 
предложения о размере платы, подлежащей внесению 
участником закупки за заключение контракта и ука-
зываемой в качестве цены контракта». В настоящее 
время возможность подачи отрицательного ценово-
го предложения предусматривается Положением об 
оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд[9], но непосредственно в тексте ст. 49 
Закона № 44-ФЗ некоторой определенности на этот 
счет, безусловно, не хватает.

А при проведении электронного аукциона упразд-
няется лимит на максимальный размер платы за право 
заключить контракт, который может быть предложен 
при проведении аукциона «на повышение». Сейчас 
такой лимит составляет 100 млн руб.[10] 

4. Передача объектов инфраструктуры в государ-
ственную (муниципальную) собственность больше 
не будет являться условием для применения Закона 

№ 44-ФЗ юридическими лицами, которым предо-
ставляются субсидии, предусмотренные п. 8 и 8.1 
ст. 78, подп. 3 и 3.1 ст. 78.3 БК РФ:
• юридическим лицам, 100 % акций (долей) которых 

принадлежит соответственно Российской Федера-
ции, субъекту РФ, муниципальному образованию;

• юридическим лицам – коммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) унитарными предприятиями 
и юридическими лицами, 100 % акций (долей) 
которых принадлежит Российской Федерации, 
субъекту РФ;

• государственным корпорациям (компаниям), пу-
блично-правовым компаниям.
Это означает, что такие лица пополнят ряды заказ-

чиков, применяющих Закон № 44-ФЗ, независимо от 
выполнения данного условия. 

5. Внесены уточнения в порядок осуществления 
совместных закупок уполномоченным органом. В на-
стоящее время в п. 4 ч. 1 ст. 25 Закона № 44-ФЗ гово-
рится, что контракт по результатам проведения сов-
местного конкурса или аукциона заключается каждой 
стороной соглашения в порядке, предусмотренном 
Законом № 44-ФЗ. С 1 января 2023 г. в этой норме 
сделана важная оговорка: «Если стороной соглаше-
ния является уполномоченный орган, осуществля-
ющий исключительно полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчика, контракт по результатам проведения сов-
местного конкурса или аукциона заключается таким 
заказчиком». 

6. Основания для изменения существенных усло-
вий контракта в процессе его исполнения, предусмо-
тренные п. 1.3, 8, 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, станут  
применимы и к контрактам, предметом которых яв-
ляется выполнение работ по геологическому изуче-
нию недр.

[1] 57 вместо 41.
[2] Вступят в силу соответствующие изменения в ч. 2 

ст. 5 Закона № 44-ФЗ. 
[3] Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
[4] Ранее хозяйственные товарищества в определении 

выгодприобретателей не упоминались, а форму-
лировка «напрямую или косвенно (через юридиче-
ское лицо или через несколько юридических лиц)» 
имелась только перед указанием на голосующие 
акции хозяйственных обществ.

[5] См. изменения в подп. «а» п. 5 ч. 12 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ. 

[6] См. п. 1 ч. 14 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в нов. ред. 
[7] См. п. 1 ч. 15 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в нов. ред.
[8] В случае проведения заказчиком «закупки без объе-

ма», предусмотренной ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ.
[9] Утв. постановлением Правительства РФ от 

31.12.2021 № 2604.
[10] Подп. «г» п. 9 ст. 49 Закона № 44-ФЗ.                        

Суды: госзаказчики вправе требовать 
регистрационное удостоверение 
на медицинскую мебель

Заказчик приобретал медицинскую мебель. Проект контракта обязывал по-
ставщика представить на нее среди прочего копию регистрационного удостове-
рения. Участник посчитал требование незаконным и пожаловался в УФАС.

Контролеры и суды не нашли нарушений:
• по Закону об охране здоровья медизделия – это любые инструменты, аппара-

ты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия для медицинских 

целей. Они подлежат госрегистрации. При этом медицинская мебель есть в 
классификации медизделий Минздрава;

• продукцию относят к медизделиям, если она имеет медицинское назначение. 
Мебель планируют использовать в медицинских целях, значит, она должна 
иметь регистрационное удостоверение. Требование заказчика правомерно. 
Оно не нарушило прав участников и не ограничило конкуренцию.

К сходным выводам приходили, в частности, Пермское и Чувашское УФАС.

consultant.ru   
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21.12.2022 на Официальном интернет-
портале правовой информации размещено 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2022 № 2359 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и закупок товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее – 
постановление).

Ключевые нововведения в части осуществления закупок 
в рамках Закона № 44-ФЗ:
• внесены изменения в Правила подготовки от-

чета об объеме закупок у субъектов малого пред-
принимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – Отчет), 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, 
предусматривающие особенности формирова-
ния Отчета заказчиками из числа федеральных 
органов исполнительной власти или органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, подведомственных им государст-
венных учреждений или унитарных предприя-
тий, а также муниципальных медицинских ор-
ганизаций в соответствии с частью 71 статьи 112 
Закона № 44-ФЗ;

• внесены изменения в постановление Прави-
тель ства Российской Федерации от 19.12.2013 

№ 1186, согласно которым с 01.01.2023 установ-
лена возможность изменения существенных ус-
ловий контрактов, заключенных на срок не менее 
1 года, предметом которых является выполнение 
работ по геологическому изучению недр, в случае 
возникновения при исполнении таких контрактов 
независящих от сторон контракта обстоятельств, 
влекущих невозможность его исполнения, и если 
размер цены контракта равен или превышает 
100 млн рублей (1 млн рублей в случае заклю-
чения контракта до 31.12.2022). Такое изме-
нение существенных условий контрактов осу-
ществляется в соответствии с пунктом 8 части 1 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Ключевые нововведения в части осуществления закупок 
в рамках Закона № 223-ФЗ:
• внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2022 № 301 (да-
лее – постановление № 301), согласно которым с 
01.04.2023 введение политических или экономи-
ческих санкций иностранными государствами и 
(или) организациями мер ограничительного ха-
рактера в отношении заказчика, осуществляющего 
закупку является основанием для неразмещения 
на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок информации о закупке и 
информации о поставщике;

• с 01.01.2023 на заказчиков, осуществляющих за-
купки в соответствии с постановлением № 301, 
не распространяются требования постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 № 1352 в части годового объема заку-
пок, осуществленных заказчиками по результатам 
закупочных процедур, участниками которых могут 
являться только субъекты МСП, в том числе тре-
бования по закупке инновационной и высокотех-
нологичной продукции.
Соответственно с 01.01.2023 мониторинг и оцен-

ка соответствия таких планов закупок не осуществ-
ляется. 

При этом для таких заказчиков сохраняется обя-
занность выполнения общего годового объема заку-
пок у субъектов МСП, и сохраняется право прово-
дить закупки по результатам закупочных процедур, 
участниками которых являются только субъекты 
МСП.
• до 01.04.2023 не проводится оценка и мониторинг 

соответствия проектов планов закупок и измене-
ний в такие планы в отношении заказчиков, осу-
ществляющих закупки в соответствии с постанов-
лением № 301. При этом с 01.04.2023 оценка и мо-
ниторинг соответствия проектов планов закупок 
и их изменений проводятся в части соответствия 
раздела таких планов утвержденному перечню то-
варов, работ, услуг, закупка которых осуществля-
ется у субъектов МСП. 
Постановление вступает в силу по истечении 

7 дней со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений.

zakupki.gov.ru   

Государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгал-
терского учета Курганской области» подало кассационную жалобу на 
решение Арбитражного суда Курганской области* и постановление 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда о признании неза-
конным решения Курганского УФАС России.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 04.10.2021 в еди-
ной информационной системе опубликовано извещение о проведении 
электронного аукциона на поставку развивающих игрушек (номер изве-
щения 0843500000221004618). Заказчиком явилось учреждение «Центр по-
мощи детям». Начальная (максимальная) цена контракта составила 
183 тысячи рублей. Закупка осуществлялась в рамках национального проекта 
«Образование».

В соответствии с частью 3.1 статьи 71 (утратила силу с 1 января 2022 г.) 
Федерального закона о контрактной системе заказчик заключил контракт на по-
ставку развивающих игрушек с Индивидуальным предпринимателем.

В оспариваемом решении** антимонопольный орган указал, что учреждением 
нарушены требования Закона о контрактной системе (в редакции, действовавшей 
в период проведения закупки), поскольку в первой части заявки по некоторым по-
зициям товаров предложен к поставке товар с указанием товарного знака и слова 
«эквивалент».

В свою очередь в техническом задании аукционной документации за-
казчиком установлено требование к товарному знаку или эквивален-
ту. Соответственно, указание в заявке поставщика «эквивалент» являет-
ся нарушением требований документации об аукционе. Предоставляемые 
участником аукциона наименования товарных знаков должны быть кон-

кретными, не допускать разночтения или двусмысленного толкования – 
не допускается сопровождение наименования товарного знака словом 
«эквивалент».

Согласно техническому заданию к поставке требовались: Бизиборд, Кукла ин-
терактивная, машина Газель Реанимация, Набор Парикмахерская и развивающий 
конструктор.

С учетом установленных конкурсной документацией требований ИП должен 
был указать в заявке конкретный товар, подлежащий поставке либо в соответст-
вии с товарным знаком, либо эквивалентный ему, в то время как в заявке конкрет-
ные показатели товара не приведены.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, государствен-
ное учреждение сначала обратилось в Арбитражный суд Курганской области, в 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и позднее в Арбитражный суд 
Уральского округа.

Суды заключили, что установив нарушение, конкурсная комиссия должна бы-
ла в соответствии с Законом о контрактной системе отклонить заявку предприни-
мателя, однако указанные действия совершены не были.

С учетом изложенного, суды всех инстанций признали законность решения 
Курганского УФАС России.

* Дело № А34-3768/2022 от 12.07.2022.
** Части 3 статьи 66, пункт 2 части 3 статьи 67 Закона о контрактной системе 

(утратили силу с 1 января 2022 года. – Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-
ФЗ).

kurgan.fas.gov.ru   

Правительство РФ разрешило при форс-
мажоре продлевать срок исполнения 
НИОКР в области авиастроения

Правительство РФ разрешило изменять существенные условия 
"исследовательских" госконтрактов в области авиастроения при воз-
никновении обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения. 
Соответствующее правительственное постановление опубликовано на 
портале правовой информации.

Этот документ распространяется на госконтракты, заключенные до 1 января 
2024 года и предусматривающие выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в сфере авиастроения. Но только при 
условии, что они заключены в рамках исполнения госпрограмм "Развитие авиа-
ционной промышленности" и "Научно-технологическое развитие РФ. Причем за-
казчиком таких работ должен быть Минпромторг РФ.

Теперь по соглашению сторон возможно изменение сроков исполнения таких 
контрактов – их можно продлить на 24 месяца. 

Также возможно изменение цены таких госконтрактов, объемов и видов работ, 
предусмотренных этими контрактами.

В документе указан также порядок действий по изменению существенных ус-
ловий таких госконтрактов.

prozakupki.interfax.ru   

Росавтодор выбрал подрядчика 
капремонта Чуйского тракта 
за 1,3 млрд руб.

Упрдор "Алтай" (структура Росавтодора) определило подрядчика для 
капремонта участка Чуйского тракта с общей стартовой ценой контракта 
1,3 млрд рублей, следует из данных госзакупок.

Победителем признано АО "Новосибирскавтодор". Работы планируется про-
вести на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск- Барнаул- 
Горно-Алтайск- граница с Монголией.

Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит отремонтировать участок 
протяженностью 9 км в Троицком районе (на участке 299- 308км).

Источник финансирования – средства федерального бюджета.
Подрядчики обязаны выполнить работы на участке в несколько этапов до 

2024 года.
Одним из основных направлений работы предприятия является расширение 

Чуйского тракта с 2-х до 4-х полос (по две полосы в каждую сторону), что позволит 
разгрузить трассу с интенсивным движением.

Упрдор "Алтай" осуществляет оперативное управление более чем 1,7 тыс. км 
федеральных автомобильных дорог и 177 мостовых сооружений в Алтайском крае 
и республике Алтай.

interfax-russia.ru   

Нововведения в части осуществления закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Арбитражный суд Уральского округа поддержал законность 
решения Курганского УФАС России в отношении ГКУ «Центр закупок 
и бухгалтерского учета Курганской области»
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21.12.2022 на Официальном интернет-портале правовой информации 
опубликовано постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2022 № 2301 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам казначейского со-
провождения» (далее – постановление).

Постановлением внесены изменения в Правила казначейского сопровожде-
ния, осуществляемого Федеральным Казначейством, и Правила расширенного 
казначейского сопровождения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопро-
вождения», а именно:
• исключено условие казначейского обеспечения целевых средств, представ-

ляемых на основании соглашений о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, при предоставлении средств фондам на финансовое обеспечение ока-
зания медицинской помощи;

• установлено, что средства, подлежащие расширенному казначейскому со-
провождению, и порядок его проведения Федеральным казначейством и 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации, определяются 

правовым актом Правительства Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями в Правила эконо-

мического обоснования затрат, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2021 № 2271, порядок экономического опреде-
ления затрат при осуществлении расширенного казначейского сопровождения 
применяется ко всем:
• контрактам, которые заключаются с единственным поставщиком по 

пункту 2 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ и предметом которых является строи-
тельство объектов капитального строительства (за исключением контрактов в 
рамках государственного оборонного заказа);

• договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (бюджетных инвести-
ций) юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в отдель-
ный объект капитальных вложений. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней со дня его официального 
опубликования.

zakupki.gov.ru   

ФАС предложила внести изменения в закон 
«О государственном оборонном заказе» и обес-
печить Генпрокуратуре автоматизированный 
доступ к информации о расчетах Минобороны в 
этой области, увеличив эффективность ее про-
верок в ОПК.

Зачем Генеральной прокуратуре доступ к данным о го-
соборонзаказе

На рассмотрение правительственной комиссии 
по законопроектной деятельности внесен законо-
проект о предоставлении Генеральной прокуратуре 
России прямого доступа к Единой информацион-
ной системе, содержащей данные о расчетах по го-
соборонзаказу. С этой целью предлагается внести 
поправки в федеральный закон «О государствен-
ном оборонном заказе» и приказ министра обороны 
от 2015 года, устанавливающий порядок доступа к 
этой системе. Соответствующий пакет документов 
есть у РБК, его подлинность подтвердил источник 
в правительстве.

РБК направил запрос в аппарат правительства и 
пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В пояснительной записке к законопроекту, под-
готовленному Федеральной антимонопольной служ-
бой (ФАС), говорится, что он преследует цель «по-
вышения эффективности прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о государственном 
оборонном заказе (ГОЗ), а также за законностью рас-
ходования бюджетных средств». Минобороны, ФСБ, 
«Росатом» и другие ответственные ведомства предла-
гаемые изменения согласовали.

В сопровождающих законопроект материалах 
поясняется, что Единая информационная система 
представляет совокупность информации о расче-
тах по ГОЗ, а также иной информации, предусмо-
тренной федеральным законом «О государственном 
оборонном заказе». Источник, знакомый с рабо-
той этой системы, пояснил РБК, что эта инфор-
мация может касаться описания объектов закупок, 
определения цены госконтракта или цен контрак-
тов, которые заключаются с единым поставщиком 
в составе ГОЗ.

Согласно закону «О государственном оборон-
ном заказе», доступ к информации, содержащейся 
в Единой системе, предоставляет Минобороны – с 
соблюдением требований законодательства о го-
стайне и в порядке, определяемом им по согласова-
нию с контролирующим органом и органом финан-
сового мониторинга. В законе содержится полный 
перечень организаций, которые могут эту инфор-
мацию получать, – это госзаказчики ГОЗ, головные 
исполнители, уполномоченные банки и т.п. При 
этом Генпрокуратура, которая, согласно поручени-
ям президента России, «на постоянной основе осу-
ществляет надзор за исполнением законов в сфере 
ГОЗ», среди них не фигурирует, и это «не позволя-
ет использовать возможности автоматизированной 
системы и ограничивает работу перепиской в бу-
мажном виде», говорится в пояснительной записке 
к законопроекту.

Там также поясняется, что в случае его принятия 
возможно заключение соглашения об информаци-
онном взаимодействии между двумя ведомствами, 
и это обеспечит беспрерывный доступ в режиме ре-
ального времени к информации. Новелла позволит 
увеличить охват проверками объектов прокурор-
ского надзора, упростит процесс выявления по-
тенциальных нарушителей законодательства и со-
кратит время между совершением и выявлением 
нарушения.

Специалист по экономическим преступлениям, 
глава консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко 
уверен, что инициатива упростит работу прокуратуры 
в части контроля в сфере ГОЗ. «Надзорное ведомст-
во сможет отслеживать все действия по оборонзаказу, 
будет видеть суммы, шаги по торгам и так далее», – 
пояснил он РБК свою точку зрения.

Насколько часты правонарушения в ОПК
В апреле этого года президент России Владимир 

Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры 
заявил, что ведомство должно строго следить за рас-
ходами на реализацию гособоронзаказа и развитие 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
страны. В конце ноября на коллегии Министерства 

обороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что 
в 2023 году финансирование гособоронзаказа увели-
чится в полтора раза, что даст возможность обеспе-
чить воинские части постоянной готовности воору-
жением и техникой на уровне 97%.

Согласно статистике Генпрокуратуры России, с 
января по октябрь 2022 года было возбуждено 20 уго-
ловных дел по статье о злоупотреблении должност-
ными полномочиями в области гособоронзаказа (ст. 
201.1 УК, максимальное наказание – лишение сво-
боды на срок до восьми лет). За аналогичный период 
прошлого года было возбуждено 14 уголовных дел, 
относящихся к данной категории. За этот же пери-
од было зарегистрировано 957 преступлений в обла-
сти оборонно-промышленного комплекса. В прош-
лом году за аналогичный период зарегистрировали 
975 такого рода преступлений.

В начале декабря этого года глава Следственного 
комитета (СК) России Александр Бастрыкин сооб-
щал, что за девять месяцев 2022 года в суды поступило 
более 8,7 тыс. дел о коррупции в ОПК – на 10% боль-
ше, чем в прошлом году. 

Он также отметил, что по материалам, собранным 
следователями СК, к уголовной ответственности бы-
ли привлечены 60 должностных лиц, совершивших 
коррупционные преступления в оборонно-промыш-
ленном комплексе, и 250 – в сфере госконтрактов и 
госзакупок, в том числе 27 – при реализации государ-
ственного оборонного заказа.

В октябре 2021 года Госдума одобрила оборонный 
бюджет России на 2022 год в размере 3,51 трлн руб. В 
2023 году эти расходы должны были вырасти до 3,55 
трлн руб., а в 2024-м – до 3,8 трлн руб. Известно, что 
гособоронзаказ формируется исходя из госпрограм-
мы вооружений, определяющей их закупки со сметой 
и планами на каждый год. До 2027 года на реализа-
цию этой госпрограммы было выделено 20 трлн руб., 
из них 19 трлн –– на разработку, закупки и ремонт 
военной техники и 1 трлн – на строительство соот-
ветствующей инфраструктуры, говорится на сайте 
Министерства обороны.

rbc.ru   

Внесены изменения в порядок осуществления казначейского сопровождения

ФАС предложила упростить доступ прокуратуры к данным о гособоронзаказе 
Это увеличит количество проверок оборонно-промышленного комплекса

В Пермском крае в 2022 году 
удалось сэкономить 5 млрд руб. 
на госзакупках

Сумма государственных контрактов, заключённых в 
Пермском крае, в 2022 году превысила 125,7 млрд руб. Такие 
данные на заседании правительства Пермского края министр 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок ре-
гиона Алексей Зарубин.

«По государственным и муниципальным закупкам работает около 
1,8 тыс. заказчиков с более чем 84 тыс. поставщиков. Более 70% – это 
предприниматели из Пермского края», – отметил министр.

Всего в 2022 году в рамках государственных и муниципальных за-
купок в Пермском крае было заключено более 205 тыс. контрактов.

При этом объём закупок в регионе существенно вырос. Госу-
дарственные закупки выросли в объёме на 26,9%, а муниципальные – 
на 2,2%.

Доля конкурентных закупок в 2022 году составила 83,6% среди 
государственных закупок и 72,9% в муниципальных. Экономия от 
конкурентных закупок в 2022 году составила чуть менее 5 млрд руб. 
(3 млрд руб. от государственных и 1,9 млрд руб. от муниципальных).

perm.rbc.ru   

В госзакупке на поставку товара 
по заявкам заказчик выбрал не весь объем – 
суды не нашли нарушений

Стороны заключили сделку на поставку товара. Обязательства выполняли по за-
явкам заказчика. Часть продукции поставили и оплатили. За месяц до окончания 
действия контракта поставщик потребовалвыбрать весь объем продукции. Заказчик 
сообщил, что потребности в ней нет. Контрагент обратился в суд. 

Три инстанции ему отказали:
• в контракте нет обязанности выбрать весь объем и ответственности за ее неисполнение. 

Условие о поставке партии товара по заявкам заказчика не означает, что тот должен прио-
бретать продукцию, в которой нет надобности;

• по условиям сделки выставление заявки – право заказчика;
• ненаправление заявок на выборку всего объема не нарушает контракт. Без них у поставщи-

ка нет обязанности направлять товар заказчику, а у последнего – принять незаказанную 
продукцию;

• на момент рассмотрения спора в суде действие контракта истекло. Обязательств по постав-
ке и приемке нет.
Напомним, сходную позицию поддерживает ВС РФ. Однако в практике есть пример, когда, 

несмотря на отсутствие заявок, поставщик доставил заказчику товар, и суды взыскали в том 
числе его стоимость.

consultant.ru   
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Тывинское УФАС России 
выявило нарушение при закупке 
медоборудования

Аукционная комиссия неправомерно признала заявку участника за-
купки несоответствующей.

Тывинское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Логос Северо-
Запад» на действия аукционной комиссии. Уполномоченным органом* 
проведена закупка на поставку медицинского оборудования «Стол опе-
рационный (хирургический)». Начальная (максимальная) цена контрак-
та составила 1 011 566,67 рублей.

Заявитель указал, что аукционная комиссия неправомерно приняла 
решение о признании его заявки несоответствующей законодательству 
и извещению закупки. Так, при проверке заявки ООО «Логос Северо-
Запад» установлено несоответствие предложенных габаритов медизделия. 

При этом антимонопольным органом выявлено, что Комиссией не-
правильно соотнесены математические символы, означающие мень-
ше, больше или равно в руководстве по эксплуатации и в предложении 
участника. Нарушения обнаружены и в действиях заказчика**, который 
необъективно описал объект закупки. Тывинское УФАС России призна-
ло жалобу обоснованной и выдало на основании своего решения пред-
писание об устранении нарушений законодательства. По материалам 
жалобы принимается решение о возбуждении административных дел.

* Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок.

** Министерство здравоохранения Республики Тыва.

tuva.fas.gov.ru   

Госзакупки автомобилей в России 
снизились на 18%

Госзакупки автомобилей в РФ с марта по ноябрь текущего года снизились на 18% по 
сравнению с аналогичным периодом 2021-го, хотя средняя цена одной закупки увеличилась 
на 11%. Об этом 21 декабря сообщает «РИА Новости».

«Если сравнить периоды с марта по ноябрь 2021 и 2022 годов, количество закупок на 
поставку автомобилей снизилось на 18% – с 15 642 до 12 698. При этом сумма размещенных 
торгов снизилась со 136 млрд до 125 млрд рублей. Заказчики взяли паузу на покупку транс-
портных средств», – рассказали агентству аналитики сервиса «Контур.Торги».

По данным специалистов, с марта по ноябрь 2022 года проведена 2091 закупка на по-
ставку иностранных автомобилей и запчастей к ним популярных в России марок Toyota, 
Ford, Volkswagen, Nissan, BMW, Renault, Chevrolet, Kia, Hyundai, Opel. Это на 3% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Специалисты упомянули, что на 5% увели-
чилось количество несостоявшихся торгов, в которых не было ни одного участника. Речь в 
основном шла о госзакупках запчастей и о предоставлении гарантийного обслуживания и 
ремонта автомобилей. В связи с этим в Минпромторге уточнили, что начиная с марта 2022 
года, правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правооблада-
теля). При этом в ведомстве параллельный импорт не считают поставкой контрафакта, эта 
мера предполагает ввоз оригинальных товаров в РФ через альтернативные каналы поставок.

2 декабря портал «Авто.ру» запустил всероссийскую онлайн-премию «Новинка года». В 
2022 году пользователи сервиса по всей России, а также автомобильные блогеры и журна-
листы, выберут победителей из числа машин, попавших в РФ по параллельному импорту. 
Пользователи смогут выбрать самый лучший автомобиль в трех номинациях: главная «па-
раллельная новинка года», «электрическая новинка года» и «вседорожная новинка года». 
Итоги конкурса будут подведены накануне Нового года, а победителей в каждой из номи-
наций Россия узнает после 15 января 2023 года.

iz.ru   

На вчерашнем заседании Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга депутаты в первом чтении 
приняли проект обращения к председателю прави-
тельства РФ Михаилу Мишустину. В обращении пар-
ламент просит сделать обязательным авансирование 
по контрактам государственного заказа для 223-ФЗ, 
заказчиками которого являются, в том числе, гос-
структуры. Авансирование, по мнению депутатов, по-
зволит компаниям с госучастием, которые работают 
по этому закону, быстрее получать деньги за работу. 
Эксперт считает, что введение обязательного аванси-
рования может увеличить количество мошенников на 
рынке госзаказа.

В среду депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга в первом чтении приняли проект 
постановления «Об обращении Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга к председателю Прави-
тельства Российской Федерации М. В. Мишустину». 
За решение обратиться к правительству проголосо-
вали 38 депутатов, два парламентария решили воз-
держаться от голосования. Депутаты, во главе с бюд-
жетно-финансовым комитетом, хотят сделать обя-
зательным авансирование контракта на госзакупках 
по 223-ФЗ. Причем парламентарии настаивают, что 
аванс должен составлять не менее половины от сум-
мы контракта, а срок предоставления товаров и услуг 
нужно сократить до семи рабочих дней. По мнению 
парламента, это позволит предприятиям уменьшить 
затраты, увеличить фонд оплаты труда и сократить 
производственный цикл, что будет актуально в теку-
щей экономической ситуации. Также авансирование, 
по мнению депутатов, позволит компаниям с госуча-
стием, которые работают по этому закону, быстрее 
получать деньги за работу.

223-ФЗ – федеральный закон, регламентирующий 
закупки компаний, которые на 50% и более принад-
лежат государству, участниками такой закупки могут 
быть как субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, так и госкорпорации, госкомпании, орга-
низации в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения. Заказчиками по 
223-ФЗ выступают: бюджетные учреждения, прово-
дящие закупки за счет собственных средств, средств 
субподряда или грантов; организации, которые зани-

маются регулируемыми видами деятельности, такими 
как энергетика и водоснабжение; субъекты естествен-
ных монополий (к примеру, РЖД, нефтегазовые ком-
пании и так далее). 

Один из авторов обращения, депутат Денис 
Четырбок пояснил, что при благоприятном исходе 
в 223-ФЗ будет добавлена поправка, которая сделает 
авансирование обязательным инструментом для го-
сконтрактов. Так, по мнению депутата, алгоритм ра-
боты не изменится, а просто распространится на еще 
один закон.

«Сейчас возможность авансирования по 223-ФЗ 
звучит в рамках рекомендации, а не обязанности. 
Было письмо Минфина рекомендательного харак-
тера, но все мы понимаем, что рекомендации редко 
работают. Сейчас получается так, что исполнитель, 
особенно если это субъект малого и среднего пред-
принимательства, должен сначала где-то найти доста-
точно крупную сумму и за свой счет выполнить заказ. 
Лишь после этого он получает оплату по контракту. 
А это достаточно большое количество времени», – 
объяснил господин Четырбок.

Председатель бюджетно-финансового комитета 
Михаил Барышников уточнил, что сама инициатива 
вызвана нынешней экономической ситуацией и на-
правлена на поддержку компаний, которые оказыва-
ют услуги по 223-ФЗ. Такие организации смогут опе-
ративно направлять средства субподрядчикам, пояс-
нил господин Барышников.

«Если нашу инициативу поддержат, то при заклю-
чении договоров по 223-ФЗ будет устанавливаться 
обязательное авансирование – в размере, который 
определит правительство России. Напомним, что по 
этому закону закупки осуществляют госкорпорации, 
госкомпании, организации в сфере электроснабже-
ния, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и другие (то есть критически важные объекты), – 
уточнил председатель бюджетно-финансового коми-
тета.

Депутат ЗакСа от фракции КПФР Александр 
Рассудов, заявил, что безусловно поддерживает идею, 
но не форму этого обращения. По его мнению, авторы 
документа своим письмом к господину Мишустину 
демонстрируют собственную безграмотность, так как 

самостоятельно не смогли концептуально во всем 
разобраться. Во-первых, принимать такие решения 
не в компетенции председателя правительства. Во-
вторых, депутаты ссылались на 44-ФЗ, который ре-
гулирует отношения бюджетных организаций, что 
по мнению господина Рассудова, не корректно, по-
скольку этот закон не предусматривает "обязатель-
ного" авансирования. Это делает ссылку авторов 
обращения полностью не состоятельной. Отдельно 
депутат подчеркнул, что когда речь идет о субъектах 
чья деятельность регулируется 223-ФЗ (компании 
чье имущество находятся в частной собственности: 
госкорпорации, субъекты естественных монополий), 
казначейское сопровождение, обеспечивающее воз-
можность авансирования, не возможно. Депутат под-
черкнул, что единственным способом решения ситу-
ации, по его мнению, является появление системных 
положений об авансировании и обеспечении испол-
нения контрактов в 223-ФЗ

«Коллеги, учите матчасть. Давайте не будем писать 
Мишустину и демонстрировать свое интеллектуаль-
ное бездействие», – заявил господин Рассудов.

Генеральный директор Национального институ-
та системных исследований проблем предпринима-
тельства Владимир Буев сообщил, что авансирование 
действительно поможет субъектам малого и среднего 
предпринимательства в выполнении заказов. При 
этом эксперт высказал опасения, что обязательное 
авансирование может привести к увеличению коли-
чества мошенников и фирм-однодневок. По мнению 
господина Буева, сейчас фирма обязана довести заказ 
до конца, так как получить расчет она сможет только 
после выполнения всех договорных обязательств. А в 
случае с обязательным авансированием после полу-
чения какой-то части средств компании могут просто 
исчезнуть, а виноватым останется чиновник, который 
допустил эту компанию до работ.

«В госзаказе есть фирмы-однодневки, которые мо-
гут быть совершенно чисты на первый взгляд и про-
ходить по всем условиям, однако после получения 
аванса они могут просто исчезнуть с радаров. А ловить 
мошенников пока получается не совсем успешно», – 
уточнил господин Буев. В остальном эксперт согла-
сился с позицией других спикеров.

Екатерина Рязанова
kommersant.ru   

Госзаказ поддержат авансом
Петербургские парламентарии попросят внести изменения в 223-ФЗ

Кассация: нарушения при экспертизе 
товара помешали госзаказчику 
взыскать штраф с поставщика

Стороны договорились о поставке спецодежды. Товар поставили. Заказчик 
его принял и заключил контракт на экспертизу.

Эксперт нашел в товаре недостатки. Заказчик посчитал дефекты скрытыми, 
поскольку выявить их при приемке без спецзнаний он не мог. Поставщику начи-
слили штраф.

Три инстанции деньги не взыскали:
• приложенные к экспертизе документы указывали, что специализация экспер-

та не соответствовала области исследования. При этом заказчик не просил 

провести судебную экспертизу;
• поставщика не уведомили об экспертизе. Его не приглашали на отбор образ-

цов. Заказчик сам выбрал материал для эксперта и злоупотребил правом;
• при приемке на недостатки не указали, дефектные акты не составляли. Товар 

используют по назначению. Убытков заказчик не понес. Не доказали, что бы-
ли скрытые недостатки.

Отметим, при нарушении порядка экспертизы могут признать незаконным 
и односторонний отказ заказчика от контракта. В практике есть пример, когда 
суды поддержали поставщика в таком споре, поскольку его не уведомили об экс-
пертизе.

consultant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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. 38-080.

Дата проведения торгов: 
01.02.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
23.12.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
30.01.2023 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: Квартира, 

расположенная по адресу: 
Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, 

г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 112, кв.1.

Начальная цена лота: 
66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей, НДС не облагается.

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

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны:

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения аукциона: 
27.01.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
23.12.2022 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.01.2023 до 15:00 (МСК).

Предмет торгов:
Материально-технические ресурсы, 

реализуются 20 лотами.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru.

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

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Краснодар».

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

Контактные телефоны: 

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

Дата проведения торгов: 
23.01.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
23.12.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
19.01.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. Автомобиль легковой MERSEDES-BENZ S 500 4 MATIC, Инв. № 0900002447.

Начальная цена: 783 000 рублей, с НДС.

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

Лот 2. 2-ком. общей площ. 52,4 кв.м., 

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

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже принадлежащих 

АО «Газпром теплоэнерго» объектов движимого 
и недвижимого имущества в Орловской области

Сведения о продавце (собственнике): 
АО «Газпром теплоэнерго», тел.: 8-812-207-01-05. 

Форма проведения торгов: 
публичное предложение в электронной форме.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.

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

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
23.12.2022 г. c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
23.01.2023 г. до 18:00 (время московское).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
25.01.2023 г. в 12:00 (время московское).

Сведения об имуществе: 
право заключения договора купли-продажи принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго» 

объектов движимого и недвижимого имущества в Орловской области.

Начальная цена: 212 845 555,96 рублей (с НДС).

Цена отсечения: 161 238 714,83 рублей (с НДС).

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

Для госкомпаний, находящихся под анти-
российскими санкциями, вернули требования 
об обязательной доле закупок у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП). 
Соответствующее правительственное поста-
новление опубликованного на портале право-
вой информации.

Документ предусматривает внесение изменений в 
ряд правительственных постановлений, определяю-
щих порядок участия малого бизнеса в закупках го-
скомпаний. 

Речь идет о госкомпаниях, которые подпали под 
санкции и по решению правительства с марта теку-
щего года перестали размещать в Единой информаци-
онной системе (ЕИС) в сфере закупок информацию 
о своих закупках, а сами закупки должны проводить 
либо закрытыми конкурентными способами в элек-
тронной форме на специализированной ЭТП, либо 
неконкурентными способами.

По действующему закупочному законодательству 
такие закупки не учитываются при расчете доли заку-
пок у субъектов МСП. 

То есть, ряд госкомпаний, фактически, получил 
возможность не выполнять квоты по закупкам у ма-
лого бизнеса. 

В общем случае госкомпании должны закупать у 
субъектов МСП не менее 25% от совокупного годово-
го объема закупок. 

При этом 20% этого объема должны приходиться 
на спецторги (закупки, в которых могут принимать 
участие только субъекты МСП – ИФ). В прошлом 
году эти нормы распространялись на 1839 госкомпа-
ний. В текущем году эта норма распространена на все 
госкомпании, общее число которых составляет около 
20 тыс. (по оценкам ряда экспертов – может достигать 
40 тыс.). Мониторингом выполнения этих требова-

ний (в отношении крупнейших госкомпаний – ИФ) 
занимается "Корпорация МСП".

Правительственное постановление, с одной сто-
роны, возвращает для подсанкционных госокомпа-
ний требование о выполнении квот по закупкам у 
малого бизнеса, а с другой – отменяет требование об 
обязательной доле спецторгов в совокупном годовом 
объеме закупок. То есть, таким госкомпаниям теперь 
потребуется выполнить только "общую" квоту – по за-
купкам у субъектов МСП не менее 25% от СГОЗ.

"Реализация указанного изменения предоставит 
таким заказчикам гибкую возможность достижения 
минимального объема закупок как путем осуществле-
ния закупок, участниками которых являются только 
субъекты МСП, так и путем установления требования 
к поставщикам привлекать субъектов МСП к испол-
нению договоров в качестве субподрядчиков", – го-
ворилось в пояснительной записке к проекту прав-
постановления. Эти положения начнут действовать с 
1 января 2023 года.

Как сообщалось, в сентябре первый вице-пре-
мьер РФ Андрей Белоусов поручил Минфину, 
Минэкономразвития и Федеральному казначейству 
к середине ноября подготовить проект соответству-
ющих изменений к правительственному постановле-
нию, регламентирующему особенности участия мало-
го бизнеса в закупках госкомпаний.

Ранее "Корпорация МСП" отмечала, что крупней-
шие госкомпании, как правило, перевыполняют свою 
квоту. "Доля закупок у малого и среднего бизнеса 
в рамках 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц") уста-
новила рекорд и составила почти половину (48,5%) 
от общего объема, – говорилось в сообщении корпо-
рации о результатах закупок госкомпаний у малого 
бизнеса по итогам 9 месяцев текущего года. – Годом 
ранее аналогичный показатель был на уровне 31%, а в 

2020-м – не достигал даже 20%". Так, по данным кор-
порации, за 9 месяцев текущего года субъекты МСП 
заключили более 537 тыс. договоров о закупках на 
3 трлн рублей. При этом подчеркивалось, что здесь не 
учитываются договоры, заключенные с малым бизне-
сом 900 крупнейшими госкомпаниями, подпавшими 
под санкции и не размещающими информацию о сво-
их закупках в ЕИС.

Крупнейшие госкомпании, находящиеся под 
санкциями, в марте обязались продолжить осущест-
вление закупок у малого бизнеса.

"Корпорацией проведено обсуждение вопроса 
сохранения внутреннего рынка для малых и сред-
них компаний с 40 крупнейшими заказчиками, ко-
торые высказали готовность продолжить закупки у 
субъектов МСП", – говорили тогда "Интерфаксу" в 
"Корпорации МСП".

«На так называемые подсанкционные компа-
нии приходится около 50% всего объема закупок у 
МСП, – прокомментировал "Интерфаксу" принятие 
правпостановления гендиректор "Корпорации МСП" 
Александр Исаевич. – Поэтому крайне важно было 
сохранить этот канал сбыта для малого и среднего 
бизнеса, которому итак было тяжело в этом году. Мы 
также прилагаем максимум усилий для того, чтобы 
как можно большее число малого бизнеса принима-
ли участие в закупках. В этом году правительственная 
квота в 25% распространилась на все 20 тысяч компа-
ний с государственным участием».

В 2021 году объем закупок крупнейших госкомпа-
ний у малого бизнеса составил около 4 трлн рублей. 
В 2020 году – 3,9 трлн рублей. В рамках нацпроекта 
по поддержке предпринимательства объем закупок 
госкомпаний у субъектов МСП в 2024 году должен 
достигнуть 5 трлн рублей.

prozakupki.interfax.ru   

Подсанкционным госкомпаниям РФ вернули квоты на закупки у малого бизнеса
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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: 
03.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
23.12.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
02.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
1. Жилое помещение.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома, деревня Ивлево, 

дом 17а, квартира 2.

2. 1/2 доля – «Домовладение (жилой дом (дом оператора))», право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, Подольский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.

3. 2-х комнатная квартира.

Место нахождения Имущества: 
Тульская область, Заокский район, д. Березовка, д. 3, кв. 1.

4. Часть жилого дома, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 62, кв. 2.

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

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона, 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.

Дата и время начала приема заявок: 23.12.2022 c 12:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 30.01.2023 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 31.01.2023 в 14:00 МСК.

Предмет торгов:
1. Трехкомнатная квартира 

по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.77, кв.2.

Начальная цена: 660 000,00 руб., без НДС.

2. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан» 

(производственное). 

Адрес: 
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91. 

Начальная цена: 210 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 105 000,00 руб., в т.ч. НДС.

3. Автотранспортная техника в кол-ве 9 лотов.

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/.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении 
торгов по продаже мультифазной насосной станции 

производства Rosscor Holding B.V. (Нидерланды)

Местонахождение имущества: 
Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение. 

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. номер: 422.

Начальная цена лота: 70 729 200,00 руб., включая НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 22.12.2022 г. 11:00 (МСК) по 27.01.2023 г. 

до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
30.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
31.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: 
АО «Газэнергосервис».

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

Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (911) 080-44-67.

Дата проведения торгов: 
«25» января 2023 года в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
«23» декабря 2022 года с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
«23» января 2023 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества, 

расположенный по адресу: 
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, 

в районе с. Беседы.

Начальная цена: 175 856 756,39 руб., в т.ч.НДС.

Минимальная цена: 123 099 729, 47 руб., в т.ч.НДС.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ПАО «Мосэнерго».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/

Дата и время начала подачи заявок: 
23.12.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания подачи заявок: 
23.01.2023 г. в 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
27.01.2023 г. в 12:00 (МСК).

Предмет торгов: 
имущественный комплекс по производству электрической и тепловой энергии, 

расположенный по адресу: 
Московская область, г. Электрогорск, ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона.

Начальная цена: 390 000 000,00 руб. с учетом НДС 20%.

Размер задатка: 117 000 000 руб., НДС не облагается.

Шаг аукциона: 3 900 000,00 руб. с учетом НДС 20%.

Контакты ООО ЭТП ГПБ: 
Андронова Олеся Юрьевна, тел. +7 (495) 276-00-51 (доб. 424), 

olesya.andronova@etpgpb.ru.

Местонахождение организатора торгов: 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, комната 25.

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

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

Собственник: 
ООО «Газпром экспорт».

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

Контактные телефоны: 

+ 7 (812) 646-18-91, +7 (812) 646-18-96.

Дата проведения торгов: 
03.02.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
23.12.2022 с 11:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 
01.02.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Трехкомнатная квартира, 99,8 кв.м. 

по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 15/1, лит. А, кв. 10.

Начальная цена: 37 491 900,00 рублей (НДС не облагается).

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (911) 080-44-67.

Дата проведения торгов: 
«25» января 2023 года в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
«23» декабря 2022 года с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
«23» января 2023 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
100% доли в уставном капитале ООО «Фирма КАРГО». 

Основной вид деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества. 

В собственности ООО «Фирма карго» находится нежилое здание, 

расположенное на земельном участке, по адресу: 
г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 4. 

Начальная цена: 125 000 000,00 рублей, НДС не облагается.

Минимальная цена: 112 500 000,00 рублей, НДС не облагается.
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Информационное сообщение

Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Дата и время начала подачи заявок: 23.12.2022 23:59. 

Дата и время окончания подачи заявок: 22.01.2023 23:59.

Период проведения торгов с 11:00 24.01.2023 по 11:00 27.01.2023 (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 № 2209-0104 АВТОГРЕЙДЕР SEM 919, 2021 г., 

VIN SEM00919KS9R01625.

Начальная цена: 7 936 590 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 15 873 руб. 18 коп.

Размер задатка: 39 682 руб. 95 коп.

Начало торгов: 11:00 24.01.2023, 

окончание торгов: 27.01.2023 в 11:00

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

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.

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

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

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

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

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

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

о задатке считается заключенным в письменной форме.

Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 

наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

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

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

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

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 

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

e-mail: letters@autosale.ru.

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

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах: 
с 23 декабря 2022 г. с 10-00 до 18:00 23 января 2023 г. (МСК). 

Торги: 25 января 2022 г. в 12-00. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

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

Тел.: 8 495 276 0051, 8(8652)229-062.

Предмет продажи: 
Дом оператора кв.1 ГРС х. Васильевский, 

местоположение: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Васильевский, улица Молодежная, дом 6, кв. 1.

Начальная цена: 102 120,00 рублей, в т.ч. НДС.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах: 
с 23 декабря 2022 г. с 10-00 до 18:00 23 января 2023 г. (МСК). 

Торги: 25 января 2022 г. в 12-00. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

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

Тел.: 8 495 276 0051, 8(8652)229-062.

Предмет продажи: 
автотранспорт с пробегом (2 ед.). 

Реализуется одним лотом. 
Место нахождения: 
Астраханская область, Лиманский район, БЗ КС Зензели.

Начальная цена: 1 806 000,00 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

Продавец: 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: 
27.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
23.12.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.01.2023 года в 15:00 (МСК).

Предмет торгов: лом черных и цветных металлов.

Реализуется 1 лотом. 
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром переработка» извещает 
о проведении торгов в электронной форме 

по продаже движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром переработка».

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

Контактные телефоны: 

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

Дата проведения торгов: 23.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 21.12.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 20.01.2023 г. в 15:00 (МСК).

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

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

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» извещает о проведении торгов 
(публичного предложения) в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (4752) 71-81-25.

Дата проведения торгов: 25.01.2023 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 23.12.2022 г. в 9:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 23.01.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Имущественный комплекс.

Место нахождения Имущества: 
Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Некрасова, д.1.

Цена первоначального предложения: 27 326 909,57 рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 12 929 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону» извещает 
о проведении торгов (открытый аукцион) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: 
ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону».

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

Тел.: 8-800-100-66-22, +8 (863) 210-78-99

Дата проведения торгов: 
31.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
27.12.20212 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
27.01.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Административное здание, 85,7 кв.м, 

по адресу: 
Ростовская область, Песчанокопский район, с. Летник, ул. Мичурина, д. 55 а.

Начальная цена: 375 200,00 руб. с НДС. 


