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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что новогоднее 
настроение, в сущности, тоже, во многом, является резуль-
татом неутомимой деятельности коллег-закупщиков, ко-
торые отвечают за праздничное убранство наших городов, 
установку елок и возведение ледовых городков? И закупки 
эти бывают очень даже непростыми! 

В этой статье исследуем все закупочные перипетии, ко-
торые преодолевает дух Рождества на своем пути к жителям 
России.

Выбор кода ОКПД2 и доступные способы осуществления 
закупки

Правовой режим будущей закупки в огромной степени 
зависит от выбранного заказчиком кода ОКПД2[1]. Напри-
мер, код ОКПД2 предопределяет, какими способами может 
быть осуществлена конкурентная процедура: некоторые ко-
ды включены в т. н. аукционный перечень[2], и это означает, 
что товары с этими кодами нельзя приобрести посредством 
проведения электронного конкурса.

Пример
Заказчик объявил электронный конкурс на оказание 

услуг по оформлению территории района Отрадное г. Мо-
сквы к празднованию нового, 2023 г., отнеся объект закупки 
к коду ОКПД2 94.99.16.000 «Услуги, оказываемые объедине-
ниями по проведению культурных и развлекательных меро-
приятий».

Довод жалобы: техническим заданием предусмотре-
на поставка товаров, которые относятся к кодам ОКПД2 
32.99.51.119 «Изделия для новогодних и рождественских 
праздников прочие», 32.99.51.111 «Елки искусственные» 
и 32.99.51.112 «Игрушки и украшения елочные». Эти ко-
ды включены в «аукционный перечень», а значит, у за-
казчика не было права проводить закупку электронным 
конкурсом.

Правовая оценка УФАС: закупаемые услуги не образу-
ют комплекса услуг в понимании выбранного заказчиком 
кода ОКПД2 94.99.16.000 «Услуги, оказываемые объедине-
ниями по проведению культурных и развлекательных ме-
роприятий», поскольку в рамках данной закупки предус-
матривается поставка и изготовление продукции (световых 
гирлянд и панно, а также искусственных елей различных 
размеров), которая будет передаваться заказчику по ак-
ту приема-передачи элементов оформления. Данные товары 
действительно относятся к группировкам кодов ОКПД2, 
включенных в «аукционный перечень», следовательно, за-
купка должна была осуществляться в виде электронного 
аукциона[3].

Однако отнесение объекта закупки к тому или иному коду 
ОКПД2 – это действие, неизбежно сопряженное с опреде-
ленной долей субъективизма. Поэтому в спорах о том, какой 
код ОКПД2 лучше, побеждает тот, чьи аргументы произве-
дут большее впечатление на комиссию антимонопольного 
органа. Нередко заказчикам удается убедить контролеров 
в том, что ими закупается именно услуга по новогоднему 
оформлению города, а используемые при этом товары само-
стоятельного значения не имеют и потому на правовой ре-
жим закупки не влияют.

Пример
Заказчик пояснил, что объектом закупки является вы-

полнение работ (оказание услуг) по художественно-те-

матическому оформлению территории городского округа 
к встрече Нового года и Рождества Христова, что соответст-
вует выбранному коду ОКПД2 94.99.19.150 «Услуги объеди-
нений, создаваемых с целью проведения культурных и раз-
влекательных мероприятий и организации досуга, кроме 
спорта или игр». 

Передача товара является сопутствующей услугой, са-
мостоятельной ценности (в отрыве от работ, подлежащих 
выполнению) для заказчика не представляет и направлена 
на обеспечение художественно-тематического оформле-
ния территории городского округа, в т. ч. искусственной 
елью, фигурой Деда Мороза и другими декоративными 
элементами.

Контрольный орган признал необоснованной жалобу на 
проведение конкурса, а не аукциона[4].

Так что если вы хотите провести конкурс на оказание 
услуг по приведению города в праздничный вид, то избегай-
те условий о поставке каких-либо элементов новогоднего 
убранства. А в случае подачи жалобы настаивайте на том, 
что концепция праздничного оформления города предпо-
лагает именно оказание услуг по изготовлению, монтажу/
демонтажу декоративных элементов[5].

«Щелкунчик» или эквивалент: как описать объект закупки
Роль злых троллей, которым ничего не стоит испор-

тить детям лучший в мире праздник, в контрактной сис-
теме охотно берутся исполнять профессиональные жалоб-
щики. 

Но антимонопольные органы, хоть и бывают строги, 
по большей части все-таки справедливы, и в конце концов 
добро обязательно побеждает.

Пример
Муниципалитет решил организовать новогодние ме-

роприятия для детей из семей, относящихся к льготным 
категориям. От исполнителей требовалось, среди про-
чего, поставить спектакль для детей в возрасте от 3 до 
12 лет. 

Это должен был быть мюзикл на один из следующих сю-
жетов: «Двенадцать месяцев», «Щелкунчик» или «Новые 
новогодние приключения в Простоквашино» (по выбору 
исполнителя).

Довод жалобы: заказчик незаконно определил закрытый 
перечень сюжетов без слов «или эквивалент» и не установил 
конкретные требования к показываемым сказкам, по кото-
рым исполнитель мог бы предложить к постановке какие-то 
другие сказки, что влечет за собой ограничение числа потен-
циальных участников закупки.

Правовая оценка УФАС: наименования сказок не явля-
ются указанием на товарный знак либо на конкретного про-
изводителя, которое может повлечь ограничение количества 
участников закупки, ввиду чего отсутствуют правовые осно-
вания считать заказчика нарушившим требования Закона 
№ 44-ФЗ. 

Заявителем жалобы не представлено доказательств, 
что установленные заказчиком требования необоснован-
но создали одним участникам закупки преимущество пе-
ред другими, являются непреодолимыми для некоторых 
участников закупки, а также каким-либо иным образом 
повлекли за собой ограничение количества участников 
закупки[6].

Впрочем, если техническое задание и впрямь получилось 
не слишком удачным, контрольные органы непременно 
укажут на это заказчику и выдадут ему предписание о прове-
дении работы над ошибками.

Пример
Заказчик указал, что мачты шатра для искусственной 

ели должны быть декорированы хвойной гирляндой, цвет – 
темно-зеленый. Декоративная хвоя должна состоять из насе-
ченной ПВХ-пленки зеленого цвета.

Правовая оценка УФАС: заказчиком нарушены требо-
вания ст. 33 Закона № 44-ФЗ к описанию объекта закупки, 
т. к. указан разный цвет хвои: «темно-зеленый» и «зеле-
ный»[7].

Избыточных требований к новогодней атрибутике 
контролеры тоже не приветствуют.

О закупках, связанных с подготовкой к празднованию 
Нового года и Рождества

Олег Гурин 
главный редактор 
журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ

Константин Раев 
исполнительный 
директор АО «Российский 
аукционный дом»

"Ростелеком" 
получит 
521 млн рублей 
на проведение 
интернета в 
школы в регионах

Согласно материалам на сайте 
госзакупок, контракт должен быть 
исполнен до 31 декабря 2023 года.

Минцифры РФ заключило 
с ПАО "Ростелеком" госконтракт 
на 520,9 млн рублей на обеспечение 
доступом в интернет школ и изби-
рательных комиссий в регионах РФ, 
следует из материалов на сайте гос-
закупок.

Так, образовательные органи-
зации, избирательные комиссии 
субъектов РФ и территориальные 
комиссии, которые расположены 
на территориях субъектов РФ (за 
исключением Республики Крым 
и Севастополя), получат услугу по 
"предоставлению с использованием 
единой сети передачи данных досту-
па к государственным, муниципаль-
ным, иным информационным систе-
мам и к информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

Также должны быть предостав-
лены услуги: по защите данных, об-
рабатываемых и передаваемых при 
осуществлении доступа к государ-
ственным, муниципальным, иным 
информационным системам и к се-
ти "Интернет"; по обеспечению ог-
раничения доступа к информации, 
распространение которой в РФ за-
прещено, и к информации, причи-
няющей вред здоровью и (или) раз-
витию детей для образовательных 
организаций. 

Кроме того, включены услуги по 
мониторингу и обеспечению без-
опасности связи и организация под-
ключения к единой сети передачи 
данных образовательных организа-
ций и избирательных комиссий.

Контракт был заключен 26 декаб-
ря 2022 года, срок его исполнения – 
до 31 декабря 2023 года.

20 октября глава Минцифры 
Максут Шадаев в ходе заседания 
комитета Госдумы по бюджету и на-
логам сообщил, что министерство 
вынужденно приостанавливает про-
грамму подключения Wi-Fi в россий-
ских школах. 

По его словам, уже почти 9 тыс. 
школ получили доступ к интернету 
по Wi-Fi, вопрос возобновления про-
граммы будет зависеть от практики 
использования. 
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Пример
При закупке гирлянд длиной 200 м заказчик, среди 

прочего, установил такие требования:
• безотказная наработка провода – не менее 5000 ч;
• минимальная температура эксплуатации электро-

технической коробки – ниже –35 °С;
• максимальная температура эксплуатации электро-

технической коробки – выше 75 °С;
• предел огнестойкости электротехнической короб-

ки – не менее 90 минут и т. д.
Правовая оценка УФАС: заказчик вправе предъяв-

лять требования исключительно к характеристикам 
самого товара (объекта закупки), а не к составляю-
щим его компонентам, тем более такие требования, 
которые невозможно проверить ни в ходе приемки, 
ни в ходе его эксплуатации. Вышеуказанные требо-
вания характеризуют не гирлянду как таковую, а со-
ставляющие ее компоненты, при этом очевидно, что 
данные показатели относятся к процессу испытаний 
таких компонентов.

Учитывая, что участники закупки не обязаны 
иметь предлагаемый к поставке товар в наличии, 
вышеприведенные требования об указании ими ре-
зультатов испытаний компонентов товара ограничи-
вают их возможность предоставить надлежащее и до-
стоверное предложение в составе заявки на участие 
в аукционе[8].

Рассмотрение заявок на поставку новогодних 
гирлянд

Весело искрятся разноцветными огнями новогод-
ние гирлянды! Но рассматривать заявки участников 
закупок на поставку таких гирлянд, поверьте, бывает 
еще веселее.

Пример
Заказчик установил требование о том, чтобы гир-

лянды были укомплектованы квадратными электро-
техническими коробками, и попросил участников 
закупки сообщить в заявках их габариты.

Участник закупки предложил к поставке квадрат-
ные распределительные коробки шириной 70 мм и 
длиной 80 мм.

Контрольный орган счел правомерным отклоне-
ние заявки на том основании, что предложенные ко-
робки, как ни крути, все-таки не являются квадрат-
ными[9].

Пример
Согласно требованиям заказчикам длина гир-

лянды должна быть не менее 50 м, расстояние меж-
ду патронами (распределение по всей длине гирлян-
ды) – от 50 до 100 см, а количество ламп – не менее 
50 шт.

Предложение участника закупки: длина гирлян-
ды 50 м, расстояние между патронами (распределе-
ние по всей длине гирлянды) 50 см, количество ламп 
50 шт.

Правовая оценка УФАС: поскольку распределение 
ламп должно осуществляться по всей длине гирлянды 
с условием, что расстояние между лампами (патро-
нами) будет 50 см, то, чтобы замостить всю гирлянду 
длиной 50 м лампами, находящимися друг от друга на 
расстоянии в 50 см, необходимо 100 ламп. Либо, при 
сохранении неизменными значений длины гирлянды 
и количества ламп, расстояние между ними должно 
составлять 100 см. Разместить 50 ламп на расстоянии 
друг от друга в 50 см на гирлянде длиной 50 м невоз-
можно. Заявка участника закупки подлежала откло-
нению в связи с предоставлением им противоречивых 
сведений о товаре[10].

Пример
Заказчик указал, что закупаемые гирлянды пред-

назначаются для декоративного украшения и должны 
быть с опусками разной длины: длина наименьшего 
опуска гирлянды – не более 0,8 м, а длина наиболь-
шего опуска – не менее 0,8 м.

Участник закупки предложил к поставке гирлянды 
с опусками разной длины: длина наименьшего опуска – 
0,8 м, длина наибольшего опуска – 0,8 м.

Контрольный орган согласился, что де-факто 
участником предложена гирлянда с опусками оди-
наковой длины, что не соответствует установленным 
требованиям, и посчитал отклонение заявки право-
мерным[11].

Впрочем, иногда контрольные органы приходят 
к выводу, что комиссии заказчиков пускаются в зло-
козненные мудрствования, лишь бы только откло-
нить заявку честного предпринимателя.

Пример
Заказчик установил следующие требования к гир-

ляндам:

• выдаваемая сила тока преобразователя напряже-
ния для гирлянды – не менее 0,2 А;

• выдаваемое напряжение преобразователя напря-
жения для гирлянды – 12 В;

• энергопотребление одного диода в гирлянде – 
не более 0,2 Вт;

• количество нитей со светодиодами гирлянды – 
не менее 19 шт.;

• количество светодиодов на каждой из нитей гир-
лянды – не менее 52 шт.
Участник закупки предложил к поставке гирлянды 

со следующими характеристиками:
• выдаваемая сила тока преобразователя напряже-

ния для гирлянды – 2 А;
• выдаваемое напряжение преобразователя напря-

жения для гирлянды – 12 В;
• энергопотребление одного диода в гирлянде – 

0,2 Вт;
• количество нитей со светодиодами гирлянды – 

20 шт.
• количество светодиодов на каждой из нитей 

гирлянды – 52 шт.
На первый взгляд значения показателей, сооб-

щенные участником закупки, соответствуют техниче-
скому заданию. Однако комиссия заказчика все-таки 
приняла решение об отклонении заявки.

Обоснование: выдаваемая сила тока преобразо-
вателя напряжения для гирлянды должна обеспе-
чивать работу 20 шт. х 52 шт. = 1040 диодов на всех 
нитях гирлянды. При указанном энергопотреблении 
одного диода 0,2 Вт все диоды будут потреблять 208 
Вт. Учитывая, что выдаваемая мощность источника 
тока равна произведению выдаваемого напряжения 
на выдаваемую силу тока, можно определить, что для 
указанных участником значений количества и энер-
гопотребления диодов, а также выдаваемого напря-
жения источника тока (преобразователя напряжения 
для гирлянды в данном случае) выдаваемая сила тока 
будет не менее 208 Вт/12 В = 17,3А, тогда как участник 
указал 2А. 

Таким образом, участник представил недостовер-
ную информацию, предложив товар, который по ито-
гам представленных расчетов является неработоспо-
собной конструкцией.

Правовая оценка УФАС: довод комиссии за-
казчика о том, что номинальная выдаваемая сила 
тока вычисляется в результате несложных ариф-
метических действий, предусмотренных законом 
Ома, подлежит отклонению «в связи с отсутстви-
ем данного порядка расчета в составе инструкции 
по заполнению заявки и отсутствием определен-
ной заказчиком взаимозависимости всех рассчи-
тываемых показателей в составе документации 
о закупке». 

Кроме того, контрольный орган отметил, что 
предложенная участником гирлянда представле-
на в оформлении «световой дождь», что не пред-
полагает одновременного использования всех све-
тодиодов и, соответственно, повышенный объем 
силы тока в соответствии с расчетом заказчика. 
Этот расчет также не учитывает ряд внешних фак-
торов работоспособности оборудования при пред-
ложенных участником характеристиках, в т. ч. его 
возможные усовершенствования в части характе-
ристик, не предусмотренных техническим задани-
ем, по результатам которых предложение участни-
ка будет соответствовать сделанным им в заявке 
заявлениям[12].

Хоть и хорошо разбирался заказчик в физи-
ке, контрольный орган разобрался в ней еще лучше 
и пришел к выводу, что закон Ома применяется толь-
ко в том случае, если это было прямо предусмотрено 
извещением о закупке. В противном случае единст-
венный закон, которым надлежит руководствоваться 
при рассмотрении заявок участников закупки, – это 
Закон № 44-ФЗ.

Правовой статус ледовых городков
Есть такая старинная русская традиция – строить 

зимой ледовые городки народу на потеху. Жива эта 
традиция и в наши дни: скульптуры и городки изо 
льда возводятся за счет средств, выделяемых из мест-
ных бюджетов на осуществление соответствующих 
закупок. Ох и непростые же это закупки!

Главный вопрос в том, как классифицировать 
эти работы. Являются ли они, например, работами 
по благоустройству или по строительству некапи-
тальных сооружений? Утвердительный ответ будет 
означать, что при закупке работ по строительству 
ледовых городков нужно устанавливать дополни-
тельные требования к участникам закупки, пред-
усмотренные поз. 9 приложения к постановлению 
Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571[13] (далее – 
ПП РФ № 2571) [«Работы по строительству некапи-

тального строения, сооружения (строений, соору-
жений), благоустройству территории]. Кроме того, 
это будет означать, что опыт выполнения работ по 
строительству ледовых городков должен засчиты-
ваться в подтверждение соответствия дополнитель-
ным требованиям при закупке «классических» работ 
по благоустройству (например, по благоустройству 
парков).

В правоприменительной практике нет единого 
подхода к рассматриваемой проблеме.

Позиция 1. Работы по возведению ледовых городков 
не относятся к работам по благоустройству

Довод жалобы: в нарушение требований ч. 2 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ заказчиком не установлены допол-
нительные требования к участникам закупки работ 
по изготовлению и установке ледовых скульптур для 
новогоднего оформления г. Сургута.

Правовая оценка УФАС: изготовление ледяных 
скульптур и горок осуществляется методом резки из 
блоков льда, конструктивные характеристики кото-
рых не позволяют осуществить их перемещение и/
или демонтаж и последующую сборку без несоразмер-
ного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик скульптур. Изготовление скульптур 
и горок для новогоднего оформления является специ-
фической работой, относящейся скорее к декоратив-
но-художественному оформлению, нежели к строи-
тельству каких-либо объектов (в т. ч. некапитальных 
строений/сооружений[14]), или благоустройству 
территории[15]. 

Результатом закупки должны стать не строитель-
ные работы, измеряемые в метрах квадратных или 
погонных и выполняемые строго по технологии в со-
ответствии со строительными нормами и правилами, 
а скульптурные элементы, в которых наибольшую 
ценность составляет качество художественного ис-
полнения.

Отсюда следует, что изготовление ледяных 
скульптур и горок не относится к выполнению ра-
бот по строительству некапитального строения/
сооружения. А значит, установление требования 
о наличии у участников закупки опыта, предус-
мотренного поз. 9 приложения к ПП РФ № 2571, 
приведет к незаконному ограничению количества 
потенциальных участников закупки, т. к. художни-
ки и скульпторы, которые занимаются возведени-
ем ледовых городков, как правило, не имеют опыта 
выполнения работ по строительству некапиталь-
ного строения/сооружения или благоустройству 
территории[16].

Позиция 2. Работы по возведению ледовых городков 
относятся к работам по благоустройству

При закупке работ по благоустройству городско-
го парка один из участников решил подтвердить свое 
соответствие дополнительным требованиям контрак-
том на оказание услуг по организации, проведению 
и техническому обеспечению культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию нового, 
2019 г. в г. Екатеринбурге.

Комиссия заказчика отклонила заявку участника, 
посчитав, что выполненные им работы не относятся 
к строительству некапитального строения, сооруже-
ния (строений, сооружений) или благоустройству 
территории. Как следовало из представленных актов, 
участником закупки выполнялись работы по стро-
ительству ледового городка и установке новогодней 
елки.

Правовая оценка УФАС: участник закупки под-
твердил свое соответствие дополнительным требо-
ваниям, т. к. фактически им выполнялись работы по 
благоустройству территории.

Согласно п. 11.5 Свода правил «Благоустройство 
территорий» (СП 82.13330.2016) средствами благо-
устройства следует предусматривать сезонное ис-
пользование площадок для отдыха, переоборудовать 
их для отдыха в холодный и теплый периоды года. 
Функционально не загруженные открытые простран-
ства рекомендуется адаптировать для зимних ви-
дов активного отдыха: катания на коньках, лыжах, 
санках и т. д. 

Допускается создание сезонных объектов из сне-
га и льда при условии обеспечения безопасности ис-
пользования.

Отсюда следует, что объекты изо льда относятся 
к элементам благоустройства, а в целом выполнение 
работ в рамках представленного контракта было на-
правлено на благоустройство территории с целью 
проведения культурно-массовых мероприятий[17].

Как отметил контрольный орган, решение о соот-
ветствии или несоответствии заявки участника закуп-
ки дополнительным требованиям должно принимать-
ся после полного изучения и детального анализа всех 
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Сокращение в госпитательных целях
Государственные больницы начали 
закупать меньше лекарств

За прошлый год операторы госзакупок приобрели лекарств 
на 910 млрд руб., что на 5% больше год к году. Динамика оказалась зна-
чительно ниже, чем в разгар пандемии. 

При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для го-
родских больниц – на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 
8%. Участники рынка связывают ситуацию не только со снижением заболе-
ваемости COVID-19, но и с экономией средств на фоне военных действий на 
Украине. 

В 2023 году эксперты ожидают изменения структуры закупок госклиник, кото-
рым придется приобретать больше средств для лечения и реабилитации раненных.

“Ъ” ознакомился с исследованием Headway Company, из которого следует, что 
в 2022 году госзаказчики приобрели лекарств почти на 910 млрд руб., что больше 
на 5% год к году. 

Больше всего препаратов – на 472,9 млрд руб. – закуплено регионами в центре 
страны. 

Так, власти Москвы направили на эти цели 126,1 млрд руб., Подмосковья – на 
41 млрд руб. Меньше всего – 38,6 млрд руб. и 25,3 млрд руб. – закуплено соответ-
ственно на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

Динамика роста в 2022 году оказалась не такой заметной, как в 2021 году, когда 
объемы госзакупок увеличились на 24% год к году, до 864,6 млрд руб. В 2020 году 
закупки выросли на 13% год к году, до 695,5 млрд руб. В эти периоды наблюдалась 
острая фаза пандемии, когда в существенных объемах приобретали препараты от 
COVID-19.

Судя по данным Headway Company, в 2022 году на первый план вышли закупки 
лекарств для льготников: рост составил 10%, до 285,9 млрд руб.

На 31,6%, до 95,2 млрд руб., увеличились объемы в сегменте высокозатратных 
нозологий. Объем приобретенных средств для вакцинации гриппа, дифтерии, ко-
клюша, пневмококковой инфекции вырос на 84%, до 35,3 млрд руб. Заметно уве-
личились закупки и у фонда «Круг добра», обеспечивающего лекарствами детей с 
редкими заболеваниями, – в 2,5 раза год к году, до 69,7 млрд руб.

В то же время Headway Company обращает внимание на снижение в 2022 году 
закупок препаратов для государственных медучреждений – на 8% год к году, до 
327,5 млрд руб., против роста на 20%, до 355,8 млрд руб., в 2021 году. 

Существенное снижение в госпитальном сегменте началось во второй по-
ловине прошлого года, отмечают аналитики. В июле—декабре 2022 года было 
закуплено средств на 150,2 млрд руб. – в полтора раза меньше, чем за тот же 

период 2021 года. Наибольшее падение закупок наблюдается в районных стацио-
нарах (на 32%), городских больницах (на 28%), клиниках регионального уровня 
(на 14%).

Закупочное поведение медучреждений в 2022 году, по словам руководителя от-
дела стратегического развития Headway Company Людмилы Баландиной, «не со-
ответствует предыдущему десятилетнему периоду». Она полагает, что финансовые 
ресурсы, зарезервированные для закупки лекарств, «могли быть направлены на 
покупку других групп медизделий либо сэкономлены». Источник “Ъ” из числа ди-
стрибуторов подтверждает сокращение закупок в госпитальном сегменте сниже-
нием финансирования, которое «было перераспределено на другие затраты из-за 
военных действий на Украине».

В органах здравоохранения Магаданской, Новгородской, Архангельской, 
Амурской, Свердловской областей, куда «Ъ» обратился за разъяснениями, на за-
просы не ответили. В Минздраве РФ заявляют, что затраты медучреждений на ле-
карственное обеспечение растут. Министерство приводит данные Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, согласно которым с января 
по сентябрь 2022 затраты на лекарства в стационарах региональных и муници-
пальных медучреждений составили 281,8 млрд руб. или 25,8% от общего объе-
ма расходов. При этом за соответствующий период 2021 года цифры составили 
261,8 млрд. руб. и 24,9% соответственно.

Снижение закупок для госклиник во втором полугодии может быть связано с 
тем, что в марте операторам позволили получать опережающее финансирование 
в начале года, не исключает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей 
Федоров.

Весной больницы могли закупаться лекарствами впрок, соглашается генди-
ректор DSM Group Сергей Шуляк. По данным Headway Company, только в марте 
2022 медучреждения закупили препаратов на 48,4 млрд руб., что больше на 39% 
год к году.

Сокращение рынка госпитальных закупок в 2022 году коррелируется со сни-
жением заболеваемости COVID-19, отмечает господин Шуляк. В исследовании 
Headway Company говорится, что в 2022 году на 25% сократилось приобретение 
госклиниками противовирусных и противомикробных препаратов. Заметнее все-
го упали закупки двух препаратов для лечения коронавирусной инфекции, – оло-
кизумаба (на 67% год к году) и левилимаба (на 69% год к году).

Эксперты не исключают, что в 2023 году структура закупок в госпиталь-
ном сегменте изменится в связи с поручением Владимира Путина от 2 янва-
ря этого года о лечении в гражданских больницах участников военной опера-
ции на Украине. Вероятно, вырастет доля закупаемых препаратов и материа-
лов для лечения травматических поражений и протезирования, прогнозирует 
Алексей Федоров. Однако Сергей Шуляк отмечает, что больницы в пригра-
ничных областях уже принимают раненых. «Коечный фонд раздуть не удаст-
ся, поэтому на госзакупки клиник поручение радикально не повлияет», – 
заключает он.

Топ-5 крупных поставщиков лекарств по госзаказу в 2022 году

Компания
Объем заключенных 

контрактов 
(млрд руб.)

Доля в сегменте 
госзакупок (%)

«Фармстандарт» 105,7 11,6
«Р-Фарм» 91 10
«Ирвин» и дочерние структуры 55,3 6,1
«Фармимэкс» 48,6 5,3
«Нацимбио» 28,3 3,1

Ольга Август, Наталья Костарнова
kommersant.ru   

представленных документов в совокупности, в т. ч. 
с учетом конкретных видов работ, предусмотренных 
и выполненных в рамках конкретного контракта. 
Нельзя ограничиваться формальной констатацией 
несоответствия наименования предмета контракта 
установленным требованиям.

В общем, закупки к Новому году проводить – 
это вам не с горы катиться.
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шения Ханты-Мансийского УФАС России 
от 23.11.2020 № 086/06/33-1954/2020 (изв. 
№ 0187300006520002188), Челябинского УФАС 
России от 17.10.2022 № 074/06/105-2859/2022 
(№ 570-ж/2022) (изв. № 0169300000322002348).

[17] Решение Хакасского УФАС России от 
30.07.2020 по жалобе № 019/06/69-853/2020 (изв. 
№ 0380300008320000039).

Материал был ранее опубликован 
в журнале ПРОГОСЗАКАЗ.РФ. 2023. № 1                 
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Хакасское УФАС России уличило Аба-
канскую межрайонную клиническую больни-
цу в незаконных требованиях к фармацевтам. 
Речь о проведенной в конце декабря закуп-
ке «на оказание услуг по изготовлению экс-
темпоральных* лекарственных препаратов» 
на 2023 год.

Электронный аукцион Абаканская больница при-
знала несостоявшимся – в нем приняла участие толь-
ко одна аптека. 

Заказчик собирался заключить контракт с един-
ственным участником закупки по начальной макси-
мальной цене контракта – более полмиллиона руб-
лей.

Однако комиссия Хакасского УФАС России ан-
нулировала итоги этого аукциона. Причина – суще-
ственные нарушения норм действующего законода-
тельства о Контрактной системе в сфере закупок то-
вар, работ, услуг. 

Заказчик допустил существенные ошибки в заку-
почной документации. Это могло привести (привело) 
к ограничению конкуренции при проведении проце-
дуры торгов.

– На неверно составленную документацию при 
проведении аукциона на изготовление лекарственных 
препаратов пожаловалась красноярская фармкомпа-

ния, – рассказала Ольга Широкова, заместитель ру-
ководителя региональной антимонопольной служ-
бы. – По этой причине она не стала принимать учас-
тие в процедуре, обратилась для разрешения вопроса 
в антимонопольный орган с жалобой.

При проверке документов заказчика комиссия 
УФАС Хакасии признала жалобу во многом обосно-
ванной. В частности:

– заказчик неправомерно установил требование к 
участникам закупки – предоставить исключительно 
копию действующей лицензии. С 2019 года действу-
ет норма, по которой для подтверждения права осу-
ществлять определенную деятельность можно предо-
ставлять также выписку из реестра лицензий (реестр 
ведется в рамках внедрения реестровой модели пре-
доставления госуслуг);

– в извещении о проведении аукциона заказчик 
применил уже не действующие в нормы о контроле 
качества лекарственных средств (от 1997 г.), о нор-
мах отклонений, допустимых при их изготовлении 
(от 1997 г.), о лицензировании фармдеятельности 
(от 2011 г.).

Кроме того, в ходе внеплановой проверки бы-
ло выявлено нарушение в излишних требованиях к 
участникам закупки, а именно – к лицензии на осу-
ществление деятельности.

– Так как закупка объявлена на оказание услуг 
по изготовлению лекарственных препаратов, ко-
торую осуществляют аптеки на основании ли-
цензии на изготовление лекарственных препа-
ратов для медицинского применения, то требо-
вать лицензию на производство лекарственных 
средств, которым занимаются производители на 
заводах и не занимаются изготовлением по рецепту, 
излишние.

Поскольку эти нарушения существенны и, без-
условно, повлияли на результаты определения по-
ставщика, комиссия УФАС выдала заказчику пред-
писание об их устранении до 25 января текущего 
года. 

После этого закупку проведут снова.

Кстати: исходя из описания объекта закупки, за-
казчику требуется к поставке изготовленные аптека-
ми лекарства: водорода пероксид, глицерол, прокаин, 
формальдегид, декстроза.

* Экстемпоральные лекарственные препараты – из-
готовляемые непосредственно в аптеке по рецепту 
врача для конкретного пациента (порошки, мази, 
капли, пасты, растворы).

hakasia.fas.gov.ru   

Депутат МГД Гусева: 
Стандартизация госзакупок 
в столице помогает развивать 
благоприятный бизнес-климат

Работа по стандартизации госзакупок в столице способствует разви-
тию благоприятного бизнес-климата и здоровой конкуренции, а также 
позволяет эффективно расходовать бюджетные средства. 

Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» со-
общила председатель комиссии Московской городской Думы по экономической 
и социальной политике Людмила Гусева.

– Благоприятный деловой климат – это прежде всего прозрачные условия, от-
сутствие ненужных административных барьеров, четкие правила игры для бизне-
са. Городская система госзакупок должна подавать примеры лучших практик, и 
совершенствование госзаказа, основанное на здоровой конкуренции, – это часть 
работы по созданию такого благоприятного климата, – сказала Людмила Гусева.

Председатель профильной комиссии столичного парламента напомнила, что 
работа по оптимизации процессов госзакупок, совершенствование и стандартиза-
ция документации ведется в Москве с 2015 года.

– За этот период были разработаны свыше 430 комплектов типовой докумен-
тации, что закрывает потребности по 80 процентов регулярных закупок города. 
Стандартный, понятный, без сюрпризов и «подводных камней» комплект до-
кументов позволяет максимально широкому числу поставщиков, подрядчиков 
принимать участие в закупочных процедурах, четко понимая, что только лучшие 
условия – цена, качество, надежность, высокий уровень сервиса – способны обес-
печить победу, и никакие другие посторонние факторы или формальности не по-
влияют на проведение процедур, – пояснила депутат.

По словам Людмилы Гусевой, такой подход позволяет также и сократить рас-
ходы: совершенствование системы госзакупок позволяет экономить около десяти 
процентов бюджетных средств.

caoinform.moscow   

ФАС согласовала 
преференцию Надымскому 
авиапредприятию

Ее предоставление позволит обеспечить авиасообщение отдаленных 
населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа с «большой 
землей».

С заявлением о согласовании государственной преференции в ФАС России 
обратились власти ЯНАО. Речь идет о передаче в аренду АО «Надымское авиа-
предприятие» городского аэродрома, который является одним из важнейших 
транспортных узлов региона. 

Цель преференции – обеспечение жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях[1].

Антимонопольная служба установила, что деятельность общества отвечает за-
явленной цели преференции и согласовала ее предоставление с ограничениями. 
К ним относятся целевое использование объекта без передачи прав пользования 
имуществом иным лицам и ограничение срока действия преференции на три года.

Служба будет контролировать выполнение требований антимонопольного за-
конодательства при использовании преференции. При выявлении нарушений ве-
домство выдает предписание о принятии мер по их устранению[2].

Справочно:
[1] Пункт 1 части 1 статьи 19 Закона о защите конкуренции.
[2] Статья 21 Закона о защите конкуренции.

fas.gov.ru   

Вице-премьер Абрамченко 
поддержала введение ограничений 
на госзакупки импортной 
офисной бумаги

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение о вве-
дении ограничения на закупки для государственных нужд импортной 
офисной бумаги для поддержки российского производства. Об этом со-
общает пресс-служба вице-премьера.

Абрамченко провела совещание по вопросам развития лесного комплек-
са. В совещании приняли участие представители Минприроды, Минпромторга, 
Минтранса, Минстроя, МВД, Рослесхоза, ФТС и ФАС России.

"Вице-премьер поддержала предложение о введении ограничения закупки 
для государственных нужд импортной офисной бумаги для поддержки отечест-
венных ЦБК. Стоит отметить, что в 2022 году российские целлюлозно-бумажные 
предприятия начали производить новый тип офисной бумаги, которая сохранила 
основные технические свойства, но при этом сокращает углеродный след за счет 
использования в ее производстве наименьшего количества отбеливающих хими-
катов, не содержащих хлор", – говорится в сообщении.

В ходе совещания также обсуждался вопрос определения арендной платы за 
использование лесных участков на основании объема фактически заготовленной 
древесины.

Виктория Абрамченко поручила Минприроды России, Минфину России и 
Рослесхозу проработать данный вопрос и представить проект нормативного пра-
вового акта и финансово-экономическое обоснование. Предлагается наделить 
правом субъекты Российской Федерации о принятии соответствующего решения. 
Виктория Абрамченко подчеркнула, что поддержка государства должна быть увя-
зана с обязательствами лесозаготовителей и лесопереработчиков по сохранению 
рабочих мест.

Светлана Задера
rg.ru   

Допработы выполнили без соглашения – 
с госзаказчика взыскали оплату 
с учетом поведения и переписки

Стороны договорились о благоустройстве сквера за 2 года. Результат 
сдали досрочно. Заказчик принял его частично, допработы не оплатил. 

Он устно обещал сделать это на втором этапе финансирования, но позднее 
отказал.

Три инстанции деньги взыскали:
• без допработ не достигли бы цели контракта. Их необходимость подтверждали 

работники заказчика, когда составляли акты приемки скрытых работ и проме-
жуточной приемки ответственных конструкций;

• подрядчик выполнил благоустройство по проекту, который ему передали. 
Претензий к результату заказчик не имел. Итоговая стоимость не превысила 
твердую цену контракта, бюджетные средства сэкономили;

• спорные работы согласовали конклюдентными действиями и перепиской. То, 
что заказчика о них не предупредили письменно, не говорит о злоупотребле-
нии подрядчика и не освобождает от оплаты. Работы имеют потребительскую 
ценность.

Отметим, в практике есть пример, когда с заказчика тоже взыскали оплату до-
пработ, хотя стороны не заключали соглашение. Суды решили, что о них догово-
рились в переписке, поскольку допсоглашение не единственная письменная фор-
ма согласия заказчика.

КонсультантПлюс   

В Хакасии заказчик пытался провести закупку по недействующим нормам
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Среди присоединившихся в этом году пользова-
телей 19,6 тысячи микро-, 1,6 тысячи – малых и еще 
172 – средних предприятий.

В 2022 году число предпринимателей, зарегистри-
рованных на столичном портале поставщиков, увели-
чилось более чем на 43 тысячи и достигло 291,1 ты-
сячи. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по 
вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общее число зарегистрированных пользователей 
на портале поставщиков сейчас превышает 345 ты-
сяч: это 54,1 тысячи государственных и муниципаль-
ных заказчиков из 39 регионов страны и 291,1 тысячи 
обеспечивающих их потребности производителей, 
предпринимателей и самозанятых граждан со всей 
России. В каталог стандартных товарных единиц на 
ресурсе входит более двух миллионов позиций», – 
отметил заммэра.

В течение 2022 года на ресурсе ежемесячно ре-
гистрировалось в среднем около 3,6 тысячи постав-
щиков. Больше всего новых пользователей присо-
единилось к проекту в сентябре – тогда на портале 
зарегистрировались почти четыре тысячи предприни-
мателей.

«Около 90 процентов всех поставщиков на порта-
ле – представители малого и среднего бизнеса. Среди 
присоединившихся в этом году пользователей 19,6 
тысячи микро-, 1,6 тысячи – малых и еще 172 – сред-
них предприятий», – рассказал руководитель столич-
ного Департамента по конкурентной политике Иван 
Щербаков.

Он также отметил, что активнее всего на порта-
ле регистрировались предприниматели из Москвы: 
их число увеличилось на 16,6 тысячи, а также 
Московской области – 4,1 тысячи новых пользова-
телей, Санкт-Петербурга – 1,5 тысячи, Пермского и 
Краснодарского края – 1,2 тысячи и 1,1 тысячи соот-
ветственно.

Портал используется городскими и региональны-
ми школами, поликлиниками, детскими садами и ор-
ганами местного самоуправления для приобретения 
строительных и медицинских товаров, воды, бумаги, 
учебников и канцтоваров, образовательных и кли-
нинговых услуг, горячих обедов, мебели и другой про-
дукции. Ежедневно на ресурсе заключается в среднем 
более 1,5 тысячи контрактов.

Функциональные возможности портала постоян-
но расширяются и дорабатываются. Летом 2022 года 
для столичных заказчиков был увеличен лимит заку-
пок посредством котировочных сессий: теперь макси-
мальная стоимость договора на поставку товаров со-
ставляет пять миллионов рублей, а на работы и услу-
ги – три миллиона рублей. Ранее предельный размер 
составлял 600 тысяч рублей. Данная мера позволяет 
заказчикам приобретать необходимую продукцию в 
большем объеме и по более низким ценам, а постав-
щикам – заключать выгодные и крупные контракты, 
расширять географию ведения бизнеса.

Осенью на портале заработал бот автоматических 
ставок. Этот инструмент дает возможность пред-
принимателям экономить ресурсы и участвовать в 
большем количестве котировочных сессий однов-

ременно, позволяя другим участникам вносить свои 
предложения.

А в начале зимы на ресурсе внедрили возмож-
ность предварительного расчета стоимости достав-
ки продукции через логистический сервис портала. 
Подобные сервисы оптимизируют работу на ресурсе, 
открывают возможности для аналитики и оценки эф-
фективности участия в закупках.

«Удобно и эффективно работать на портале пред-
принимателям также помогают цифровые API-
сервисы и искусственный интеллект. Например, 
пользователи могут скачивать каталог товаров, работ 
и услуг, а в заполнении карточек СТЕ им помогают 
нейросети – они умеют определять категорию и на-
ходить соответствие между товарами. Все это помо-
гает бизнесу оптимизировать работу и выстраивать 
успешную стратегию участия в закупках», – отметил 
заместитель руководителя Департамента информаци-
онных технологий Москвы Роман Урнышев.

Портал поставщиков – это межрегиональный 
ресурс, который обеспечивает автоматизацию заку-
пок малого объема, повышает конкуренцию между 
предпринимателями, позволяет объективно оценить 
рынок предложений и проанализировать сведения о 
выполнении контрактных обязательств.

Ресурс курируют два столичных департамента: 
функциональным заказчиком выступает Департамент 
по конкурентной политике, а за техническое развитие 
отвечает Департамент информационных технологий.

mos.ru   

Красноярское УФАС России: 
"Не все действия организатора 
торгов подпадают под контроль 
антимонопольного органа"

12.01.2023 ведомством было принято решение об оставлении без рассмотре-
ния жалобы ООО «Логистик систем» на действия организатора закупки – ФГУП 
«ГХК». 

Предметом обжалования явились действия организатора торгов по отказу от 
проведения закупок и заключения договоров с единственным исполнителем услуг.

Вместе с тем, в рамках рассмотрения жалобы антимонопольным органом уста-
новлено, что предприятием на электронных торговых площадках был размещена 
информация о мониторинге рынка цен на оказание услуг по уборке служебных и 
производственных помещений зданий, объектов ФГУП «ГХК», воспринятая зая-
вителем как конкурентные закупки на данные услуги.

Действия ФГУП «ГХК», принятые подателем жалобы за проведение закупок, 
являлись сбором в установленном Положением о закупке порядке на электрон-
ных торговых площадках ценовых предложений, необходимых для обоснования 
начальной (максимальной) цены договора для закупок, запланированных органи-
затором закупки на февраль 2023 года. 

Такие действия организатора закупки под контроль антимонопольного органа 
не подпадают, в связи с чем жалоба была оставлена без рассмотрения. 

Таким образом, не каждые действия, проводимые организаторами на элек-
тронных торговых площадках, являются закупками, что необходимо учитывать 
заинтересованным лицам при подаче жалоб в контролирующий орган.

krsk.fas.gov.ru   

Суд подтвердил законность решения 
Ханты-Мансийского УФАС России 
по закупкам кокосового угля

Арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа-Югры подтвердил, что победителем запроса 
котировок на поставку активированного угля правомерно признано ООО «Экологическая техника».

В 2022 году в Ханты-Мансийское УФАС России поступила жалоба от ООО «ЭнВиСи КАРБОН РУС» на 
действия заказчика АО «ЮГРААВИА» при проведении запроса котировок на поставку активированного ко-
косового угла. Победителем стало ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА», а ООО «ЭнВиСи КАРБОН РУС» 
заняло второе место.

Победителем ставится участник, указавший наиболее низкую сумму, но заявитель с этим не согласен. Так 
как его предложенная цена ООО «ЭнВиСи КАРБОН РУС» 380 тысяч рублей включает в себя НДС 20%, таким 
образом цена ООО «ЭнВиСи КАРБОН РУС» без НДС составляет 316 тыс. руб., значительно ниже цены, пред-
ложенной вторым участником (370 тысяч руб. c НДС).

По мнению ООО «ЭнВиСи КАРБОН РУС» заказчик допустил различный порядок формирования цены 
договора для различных участников закупки в зависимости от применяемой ими системы налогообложения. 
Получается для одного участника применяются общая система налогообложения, а для другого применяющего 
упрощенную систему налогообложения – нет.

Оценка двух заявок, подданных на участие в спорной закупке, осуществлялась заказчиком исходя из усло-
вий, определенных документацией о закупках. Заказчик имеет право устанавливать рассмотрение заявок как с 
учетом НДС, так и без НДС, указав об этом, что свидетельствует о соблюдении принципа равенства, установ-
ленного Законом о закупках.

Одной из целей принятия Закона о закупках выступает создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей заказчиков.

Изучив материалы дела, Комиссия Ханты-Мансийского УФАС России решила признать жалобу необосно-
ванной.

hmao.fas.gov.ru   

На Госзакупках 
появился аукцион 
на услуги 
санитарной авиации 
в Саратовской области

90 миллионов рублей готова заплатить 
Сара товская областная клиническая больница 
за услуги санитарной авиации. 

Напомним, в последние годы в больницу часто 
вертолет доставляет людей, которых нельзя тран-
спортировать на автомобиле или которым срочно 
нужна медицинская помощь.

На сайте Государственных закупок появился аук-
цион, организованный ГУЗ, которой нужно, чтобы 
победивший подрядчик по заявке больницы сделал 
340 летных часов.

Указывается, что вероятны полеты в Воронеж, 
Волгоград, Тамбов и Пензу. Дальность полета – не 
менее 600 километров.

Требования к вертолету такие: он должен быть не 
старше 2014 года, внутри должен иметься медицин-
ский модуль.

saratov.mk.ru   

Апелляция поддержала Алтайское 
республиканское УФАС в деле о 
картеле при поставке медицинского 
оборудования

7 Арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения[1]. В 2022 
году управление рассмотрело дело по картельному сговору между участниками 
торгов ООО «Меркурий» и ООО «Альфа Медика МСК»[2].

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения по Республике Алтай 
обратилось в УФАС по РА с заявлением дать правовую оценку действиям участни-
ков торгов. Решением комиссии антимонопольного органа в действиях обществ 
установлено наличие картельного сговора, что противоречит Закону «О защите 
конкуренции»[3].

Полагая, что указанное решение ведомства является незаконным, ответчики 
обратились сначала в арбитражный суд Республики Алтай[4], а затем – в 7 арби-
тражный апелляционный суд. Отказывая в удовлетворении заявленных требова-
ний, суды двух инстанций пришли к выводу, что решение антимонопольного ор-
гана является законным, а факт сговора – доказанным.

[1] Постановление 7 Арбитражного суда № 07АП-11350/2022 от 16.01.2023.
[2] Решение Комиссии УФАС по РА о нарушении антимонопольного законода-

тельства 004/01/11-484/2021 от 30.05.2022.
[3] Пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».
[4] Решение Арбитражного суда Республики Алтай А02-883/2022 от 26.10.2022.

altr.fas.gov.ru   

Число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч
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С 21 января действуют особенности 
госзакупок тест-полосок для 
анализаторов уровня сахара в крови

Правительство дополнило перечень иностранных медизделий с ограничением 
допуска новым кодом 21.20.23.110 по ОКПД2. Речь идет о тест-полосках для опре-
деления содержания глюкозы в крови с кодом 248900 вида медизделия.

Установили также особенности описания тест-полосок для портативных ана-
лизаторов сахара крови с такими кодами вида медизделия: 300680, 300690, 344110. 
Среди прочего в описании станут указывать:
• наименование анализатора, для которого приобретают тест-полоски, и товар-

ный знак (при наличии);
• условие безвозмездно передать заказчику новые совместимые с поставляемы-

ми тест-полосками анализаторы, если в заявке предложили товар, который не-
совместим с анализатором из описания, но отвечает показателям, указанным в 
нем;

• количество анализаторов для безвозмездной передачи. Оно должно соответст-
вовать числу пациентов, для которых закупают тест-полоски.

Обязанность безвозмездной передачи анализаторов закрепляют в контракте. 
При необходимости заказчики станут применять иные типовые условия.

Особенности описания объекта закупки и типовые условия контракта надо 
учитывать также при приобретении тест-полосок с другими медизделиями.

Новшества применяют при закупках, которые объявили после 21 января. Есть 
исключение, когда ими руководствоваться не надо.

КонсультантПлюс   

Госконтракт не подписали из-за болезни 
участника – довод не помог оспорить 
решение о включении в РНП

Победителя аукциона признали уклонившимся, поскольку он не подписал 
контракт в срок и не представил обеспечение его исполнения. Контролеры вклю-
чили сведения в РНП.

Победитель пытался обжаловать такое решение: он не исполнил обязательства, 
поскольку находился на больничном с простудой. 

Товар по контракту он закупил.
Суды его не поддержали:

• о препятствиях для подписания контракта заказчику не сообщили, обеспече-
ние не представили, протокол разногласий не формировали;

• больничный пришелся не на весь период подписания контракта. Сделку могли 
заключить в срок;

• процедура подписания контракта не занимает много времени. Ее также нельзя 
считать трудозатратной;

• судя по выписке из амбулаторной карты, победителю не требовалась госпита-
лизация или срочная операция. Простуда не мешала своевременному исполне-
нию обязательств;

• в организации победителя есть еще сотрудник. У него нет полномочий подпи-
сывать контракт, но он мог бы это сделать под контролем победителя – вла-
дельца ключа ЭП;

• победитель не доказал, что закупленный товар он приобретал для исполнения 
спорного контракта.
Отметим, недавно ВС РФ не стал пересматривать дело, в котором суды также 

не признали больничный ответственного сотрудника уважительной причиной не-
подписания контракта. Однако в практике есть и другое мнение.

КонсультантПлюс   

Суды не нашли нарушения Закона 
№ 223-ФЗ в отклонении заявок за 
плохую деловую репутацию участника

Положение о закупке разрешало заказчику отклонить заявку, если в течение 
2 лет до даты подведения итогов он в одностороннем порядке расторгнул с участ-
ником договор за ненадлежащее исполнение. 

Участник закупки среди СМСП, которого отстранили по этому основанию, 
пожаловался в УФАС.

Контролеры нашли нарушение. Апелляция и кассация с ними не согласились:
• в Законе № 223-ФЗ есть исчерпывающий перечень информации и документов, 

которые можно требовать от участников конкурентной закупки среди СМСП. 
Однако ни в положении о закупке, ни в документации нетусловия представить 
сведения об отсутствии у участника расторгнутых договоров. Заказчик выявля-
лнегативный опыт по своим архивным данным;

• закон не запрещает предъявлять к участникам закупки среди СМСП доптре-
бования, если они нужнызаказчику. Спорные условия закрепили в докумен-
тации и положении о закупке, чтобы выявить лучшее предложение. Они не 
ограничивали конкуренцию и не противоречили целям и принципам Закона 
№ 223-ФЗ.

В практике есть пример, когда суды тоже не нашли нарушения в похожих кри-
териях отбора и в закупке не у СМСП. По условиям закупочной документации 
заявку могли отклонить за факты ненадлежащего исполнения договоров как с за-
казчиком, так и с третьими лицами.

КонсультантПлюс   

Готовим отчет о закупках у СМСП 
за 2022 год по Закону № 223-ФЗ

До 1 февраля в ЕИС нужно разместить отчет о закупках у СМСП за 2022 год. 
В отчет внесли небольшие изменения: в нем стало больше договоров, которые 
не учитывают при расчете годового объема закупок у таких субъектов. О новых 
и других сложных моментах подготовки отчета расскажем в обзоре. С 2022 года 
практически все заказчики по Закону № 223-ФЗ должны достигать повышенный 
минимум закупок у СМСП. Правило могут не применять только юрлица-СМСП. 
Учтите, что в таких закупках вправе участвовать и самозанятые, кроме ИП.

Подробности:
• Кто обязан составить годовой отчет о закупках у СМСП
• Нужно ли учитывать в годовом отчете у СМСП договоры с самозанятыми, кро-

ме ИП
Форму отчета уточнили. В ней стало больше договоров, которые не учитывают 

при расчете годового объема закупок у СМСП. Это договоры, которые по итогам 
закупок заключают:
• лизинговые компании для приобретения предметов лизинга в рамках исполне-

ния своих обязательств по договору лизинга. НМЦД должна составлять более 
400 млн руб.;

• гарантирующие поставщики и сетевые организации для закупки оборудования и 
нематериальных активов, чтобы обеспечить коммерческий учет электроэнергии.
Разместите отчет в ЕИС не позднее 1 февраля 2023 года. Для этого нужна уси-

ленная квалифицированная ЭП. Удостоверьтесь, что к этому моменту не истечет 
срок ее действия.

Если закупки не провели в нужном объеме, разместили недостоверный отчет 
или вовсе не стали этого делать, то с 1 февраля 2023 года заказчик станет работать 
по Закону № 44-ФЗ в определенной части.

КонсультантПлюс   

В Хакасии заказчик и подрядчик 
не нашли общий язык

В Боградском районе котельная отремонтирована, однако работу заказчик не 
принял и не оплатил до сих пор.

Хакасское УФАС России рассмотрело довольно странное дело о капремонте 
оборудования котельной в селе Боград. Теплотрасса была запущена 4 месяца на-
зад. 

При этом заказчик – местная администрация – экспертизу проведенных в 
конце прошлого года подрядчиком работ не провела, работы не оплатила.

В придачу подала обращение в УФАС о включении сведений о красноярском 
подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Кто прав, кто вино-
ват – разбиралась комиссия региональной антимонопольной службы.

– Запрос котировок в электронной форме на капитальный ремонт основного 
и вспомогательного оборудования котельной Боградский сельсовет провел в ок-
тябре 2022 года, – рассказала Ольга Широкова, заместитель руководителя анти-
монопольного ведомства, – По итогам победителем стало ООО из г.Шарыпово 
Красноярского края. 

Стороны подписали контракт 12 октября на сумму 900 тысяч рублей.

По условиям контракта, капремонт котельной должен был быть проведен в 
течение 30 дней с момента его подписания. Действие контракта прописано стан-
дартно – до конца 2022 года.

– Исходя из документов, 5 декабря 2022 года подрядчик разместил в ЕИС и 
направил заказчику акты о приемке работ. Далее, по условиям контракта, в тече-
ние 10 дней заказчик должен был провести экспертизу, подтверждающую прием-
ку работ, и в течение 7 дней оплатить ее. Однако экспертизу заказчик не провел, 
работы не принял и не оплатил.

А в УФАС заказчик подал заявление об одностороннем расторжении контрак-
та с шарыповским подрядчиком и требовал включить сведения о нем в РНП.

– Редкий случай, но заказчик на заседании комиссии в УФАС не присутство-
вал, хотя был о нем вовремя уведомлен.

Так как фактически работы были исполнены, в РНП подрядчика не включи-
ли. При этом комиссия УФАС установила, что заказчик нарушил условия дого-
вора, отказался провести экспертизу сделанных работ и оплатить их. За это ему 
грозит штраф. Дальнейшие споры по оплате проведенного ремонта котельной 
стороны, скорее всего, будут решать в суде.

hakasia.fas.gov.ru   

Суд: просрочка на этапе экспертизы 
проектной документации по 
госконтракту не повод для пени

Стороны заключили комплексный контракт на проектные и строительные ра-
боты. Подрядчик нарушил срок в том числе по этапу "Получение положительно-
го заключения госэкспертизы". Заказчик начислил пени. Апелляция и кассация 
решили, что начислять неустойку за просрочку этого этапа нельзя:
• для спорного этапа не определили объем работ, который нужно выполнить. 

В зависимости от результата экспертизы подрядчик на данном этапе может 

исправить проект или ничего не делать, если замечаний нет;
• нарушение сроков имеет место, когда заказчик сообщил подрядчику о заме-

чаниях госэкспертизы, но тот их вовремя не устранил. На такие случаи суду не 
указывали.
Ранее 9-й ААС в сходном споре тоже не взыскал неустойку за просрочку этапа 

"Получение положительного заключения госэкспертизы". Суд отметил: получе-
ние заключения не работа, а требование к качеству проектной документации. По 
ГрК РФ на экспертизу ее направляет заказчик, поэтому, кроме устранения воз-
можных замечаний, подрядчик никаких работ на этом этапе не выполняет.
КонсультантПлюс   



7№ 603 (01.553) пятница, 20 января 2023 г. // www.avestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (347) 237-50-80, доб. 62-602, 62-664.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 28.02.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 23.01.2023 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 22.02.2023 года до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: Движимое имущество 

по адресу: 
РБ, Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.

Документация об аукционе в электронной форме и полный текст информационного извещения 

размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

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

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

Имущество продается через электронные торги.

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

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

Контактные телефоны: 8 (812) 609-62-55, 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. 
Автомашина Volkswagen Transporter, VIN WV2ZZZ7HZ5X022491 

(инв.№ 30003038).

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 
20.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
20.02.2023 г. в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
22.02.2023 г. в 11:00 (МСК).

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

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

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах: 
с 20 января 2023 г. с 10-00 до 18:00 20 февраля 2023 г. (МСК). 

Торги: 22 февраля 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: 
Лот 1. 
Автотранспорт с пробегом (6 ед.). 

Реализуется одним лотом. 
Начальная цена: 3 104 817,30 рублей с НДС. 

Лот 2. 
Автотранспорт с пробегом (13 ед.). 

Реализуется одним лотом. 
Начальная цена: 5 359 680,37 рублей с НДС. 

Место нахождения: Ставропольский край. 

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: 
16.02.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
16.01.2023 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
14.02.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Административное здание, 111,6 кв. м, гараж пл. 63,2 кв. м, земельный участок: 1090 кв. м 

по адресу: 
Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Донскова, 20.

Начальная цена: 1 790 539,50 руб. с 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: 
19.01.2023 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
20.02.2023 до 15:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов: 
21.02.2023 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 флот» извещает о проведении торгов 
на право заключения договора купли-продажи имущества 

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

Имущество продается через электронные торги.

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

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

Контактные телефоны: 8 (812) 609-62-55, 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. Временная линия электроснабжения плавучих буровых установок (инв.№ 30002457).

Начальная цена: 1 178 400,00 руб., с учетом НДС 20%.

Лот № 2. Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТП-ЭП-630/10/0,4 УЗ*(инв. № 30002188).

Начальная цена: 784 800,00 руб., с учетом НДС 20%.

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

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

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

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

Начальная цена: 42 240,00 руб., с учетом НДС 20%

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

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

Лот расположен на земельном участке, принадлежащем третьему лицу.
Дата и время начала приема заявок: 20.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 20.02.2023 г. в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 22.02.2023 г. в 11:00 (МСК).

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

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

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

Продавец: 
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Прием заявок на участие в торгах с 18.01.2023 до 17:00 16.02.2023 г.

Торги: 20.02.2023 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: 375 7500,00 рублей, с НДС.

Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении 
торгов (аукциона) 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: 
20.01.2023 c 10:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 
20.02.2023 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 
21.02.2023 в 14:00 МСК.

Предмет торгов:
Автотранспортная техника в кол-ве 8 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/.
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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. 38-086.

Дата проведения торгов: 21.02.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 20.01.2023 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 20.02.2023 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот № 1 – 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 № 2 – 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. 

Информационное сообщение о продаже нежилого административного 
здания офисного назначения, расположенного по адресу: 

Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр. 1, 
путем проведения торгов в электронной форме

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 662-15-50, 8 (495) 817-28-25, 

8 (812) 609-76-22, 8 (812) 609-76-24, 8 (812) 609-58-86, 8 (812) 609-51-62.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

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

Дата начала приема заявок: 
23.12.2022 г. в 09:00 (МСК).

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

Предмет продажи: 
нежилое административное здание офисного назначения площадью 1 493,1 кв.м 

(двухэтажное, с мансардой), оборудованное для размещения банковского учреждения, 

расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр. 1.

Начальная цена: 
211 948 333,33 рублей, без НДС (254 338 000,00 рублей, с НДС).

Полная информация о проводимых торгах по продаже имущества размещена 

на сайте Организатора торгов (ЭТП ГПБ): https://etpgpb.ru; 

специализированном сайте Группы Газпром по реализации непрофильных активов: 

https://www.gazpromnoncoreassets.ru; 

сайте Собственника имущества: https://gazmsk.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 – 19.01.2023 11:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок – 16.02.2023 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов – 20.02.2023 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: 3 913 800,00 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: 46 556 400,00 рублей, с НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» и АО «МОЭГ» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавцах (собственнике): 
АО «Газпром теплоэнерго», АО «МОЭГ».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

телефон: +7 (812) 207-01-05 (доб. 2331), 

e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Цветова Юлия Вячеславовна, 

телефон: +7 (812) 207-01-05 (доб. 2501), 

e-mail: tsvetova.yv@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи: 
доли в уставном капитале ООО «Вертикаль-Интерьер» (ОГРН 1027739836497), 

принадлежащие АО «Газпром теплоэнерго» (99,5%,) и АО «МОЭГ» (0,5%).

Имущественные права выставляются на торги одним лотом (совместные торги). 

Полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль-Интерьер».

Место нахождения: 
117133, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый стан, улица Академика Варги, 

дом 8, корпус 1, XXXVI 25.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739836497.

Уставный капитал: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Основной вид деятельности: код 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созда-

нием архитектурного объекта. 

Ключевой актив ООО «Вертикаль-Интерьер» – 3 земельных участка площадью 125 815 кв. м 

по адресу: 

Москва, поселение Вороновское, вблизи с. Вороново 

в составе единого землепользования кад. № 50:27:0030254:105 (право собственности), 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов.

Начальная цена: 238 569 000,00 рублей, НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах принимаются с 20 января 2023 г. в 10:00 (МСК) по 20 февраля 2023 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 22 февраля 2023 г. в 12:00 (МСК).

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

Краткое информационное извещение о проведении торгов:

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.

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

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

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

Дата окончания приёма заявок: 
«07» февраля 2023 г. до 18:00 (МСК). 

Дата проведения торгов: 
«10» февраля 2023 г. в 12:00 (МСК).

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

торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/ 

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

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

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

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


