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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Долю участия СМП как 
субподрядчиков нужно 
указывать в точном 
процентном значении

Такой вывод следует из Решения 
Арбитражного суда г. Москвы.

Антимонопольный орган при рас-
смотрении жалобы участника выявил 
ряд нарушений Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Так, документа-
ция содержала требование о привлече-
нии в качестве субподрядчиков СМП и 
СОНО, причем доля их участия должна 
была составить не менее 30 процентов 
стоимости контракта, т.е. определя-
лась неточно. Заказчик не согласился 
с решением антимонопольного орга-
на и обратился в суд. Суд подтвердил 
неправомерность данного требования. 
Отсутствие в проекте контракта кон-
кретного значения объема привлече-
ния к его исполнению субподрядчиков 
из числа СМП и СОНО является нару-
шением ч. 6 ст. 30 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Продлевать срок подачи 
заявок, оканчивающийся 
в выходной день, 
не следует

Данный вывод можно сделать 
из Решения Арбитражного суда 
Приморского края. Заказчик уста-
новил, что датой окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аук-
ционе является нерабочий день. 
Антимонопольный орган признал 
действия заказчика правомерны-
ми. Заявитель с таким решением не 
согла сился и обратился в суд.

Суд решение УФАС признал право-
мерным. Заказчик соблюдал требова-
ния Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ. В соответствии с ними не 
предусмотрена возможность изменять 
установленные сроки в зависимо-
сти от того, является ли день оконча-
ния срока подачи заявок нерабочим. 
Заявитель сослался на ст. 193 ГК РФ, 
согласно которой, если срок истекает в 
нерабочий день, датой окончания сро-
ка считается ближайший следующий 
за ним рабочий день. Суд отклонил 
этот довод, так как доступ к электрон-
ной площадке обеспечивается в любое 
удобное для участников время, в том 
числе в выходные (праздничные) дни. 
В связи с этим у субъектов предприни-
мательской деятельности не возникает 
необходимости воспользоваться услу-
гами лиц, осуществляющих доставку 
корреспонденции.

По данному вопросу имеется и 
противоположная позиция.

Документ: Решение АС Приморс-
кого края от 27.05.2015 по делу 
N А51-2694/2015
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Всего Медведев подписал четыре документа, поз-
воляющих усовершенствовать контрактную систему 
в России. С 2016 года информация о планах должна 
будет выкладываться в интернете, отметил председа-
тель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер Дмитрий Медведев подписал ряд документов, 
которые позволят улучшить контрактную систему, а также 
механизм планирования и обоснованность государственных 
закупок, что, по его словам, позволит улучшить конкурент-
ную среду, предотвратит возможные злоупотребления и сде-
лает контракты более прозрачными.

«Речь идет о создании механизма планирования, обоснова-
ния государственных закупок. Они, эти документы, надеюсь, 
помогут не только предотвратить возможные злоупотребле-
ния, но и деньги сэкономить, улучшить конкурентную сре-
ду для предпринимателей. Там речь идет о планировании на 

трехлетний период, размещении информации, формировании 
плана-графика на текущий финансовый год, но и целый ряд 
других моментов, которые, я полагаю, должны сделать кон-
трактную систему более прозрачной, о чем все время говорят и 
предприниматели, ну и вообще все, кто с ней сталкиваются», – 
сказал Медведев на совещании в понедельник.

Глава кабмина также напомнил, что с 2016 года инфор-
мация о планах должна будет выкладываться в интернете.

Всего Медведев подписал четыре документа, позволяю-
щих усовершенствовать контрактную систему в России. Как 
уточнил первый вице-премьер Игорь Шувалов, они касают-
ся всего массива заказов на федеральном, региональном и 
местном уровне.

«Предусмотрено, что такой план-график должен вклю-
чать в себя период, утвержденный и соответствующий бюд-
жетным законам. Если этот бюджетный цикл больше одного 
года, ка например для Российской Федерации до трех лет, 
то необходимо соответствующий план-график составить на 
весь трехлетний период», – сказал Шувалов.

«Как вы сказали, нам придется действительно размещать 
всю необходимую информацию в общем интернет-про-
странстве, в общем портале, который создан и обслуживает 
федеральную контрактную систему. И в том числе, помимо 
того, что придется размещать информацию о предстоящих 
закупках, нужно будет говорить о тех закупках, которые мы 
планируем осуществить у единственного поставщика», – 
продолжил первый вице-премьер, и добавил, что органи-
заторы госзакупок также будут обязаны информировать о 
методике формирования начальной цены.

«Нужно сделать все, чтобы эти документы заработали 
именно так, как мы надеемся. Поэтому прошу принять не-
обходимые меры, провес

РИА Новости    

Медведев подписал документы об оптимизации госзакупок

Минэкономразвития разработало за-
конопроект, который должен упростить 
доступ малого и среднего бизнеса к за-
купкам госкомпаний, в том числе за счет 
административных мер по отношению к 
последним. Сам бизнес считает, что про-
ект работать не будет, сообщает РБК.

Что грозит госкомпаниям
Минэкономразвития разработало за-

конопроект (копия есть у РБК), который 
существенно расширяет права малого и 
среднего бизнеса при закупках госкорпо-
раций и компаний с госучастием. Проект 
вносит поправки в закон №223-ФЗ, ре-
гулирующий закупки госкомпаний, по-
правки уже согласованы Минфином и 
ФАС и внесены в правительство, кото-
рое может рассмотреть его на заседании 
11 июня, сообщил РБК представитель 
Минэкономразвития. О необходимости 
расширения доступа малого и среднего 
предпринимательства (МСП) к закуп-
кам госкомпаний в декабре прошлого го-
да в послании к Федеральному собранию 
говорил президент Владимир Путин.

Авторы поправок предлагают при-
нимать меры к компаниям, не выпол-
няющим или некорректно отчитыва-
ющимся о выполнении нормативов 
объема закупок у МСП. Обязательная 
доля таких закупок установлена поста-
новлением правительства от 11 декабря 
2014 года на уровне не менее 18% от всех 
закупок. Сейчас в среднем по России до-
ля МСП в госзаказах не превышает 10–
11%, оценивает советник председателя 
федерального межотраслевого совета 
«Деловой России» Сергей Варламов.

Нарушителей нормативов Мин-
эконом развития предлагает на год 
переводить под действие более жест-
кого закона №44-ФЗ, регулирующего 
закупки государственных ведомств. 

Если по 223-ФЗ госкомпании могут 
работать в соответствии с собствен-
ным положением о закупках, учиты-
вающим особенности их процессов, то 
№44-ФЗ устанавливает процедуру оди-
наковой для всех, а за несоблюдение 
любых сроков и процедур заказчику 
грозят штрафы, поясняет гендиректор 
Национальной ассоциации институ-
тов закупок, член генсовета «Деловой 
России» Сергей Габестро. Например, 
штраф за неразмещение данных о за-
купке для госкомпаний может дохо-
дить до 500 тыс. руб., для физических 
лиц – до 50 тыс. руб., отмечает он.

Кроме того, Минэкономразвития 
предлагает ограничить госкомпаниям 
возможность выбора процедуры закуп-
ки. Согласно поправкам, заказчик смо-
жет сам выбирать, каким способом орга-
низовать закупку, только если стоимость 
контракта выше определенного порога 
(его определит правительство, в мини-
стерстве считают наиболее востребован-
ными для МСП закупки до 200 млн руб.). 
Если стоимость контракта ниже, выбор 
процедуры будет ограничен перечнем, 
утвержденным правительством.

Этой поправкой министерство хочет 
повысить долю закупок через конкурсы 
и аукционы: сейчас заказчики старают-
ся их избегать, используя преимущест-
венно так называемые «иные способы 
закупки» (на них приходится 41% от об-
щего объема объявленных закупок). Под 
«иными способами закупок» зачастую 
маскируется самая популярная про-
цедура у госкомпаний – закупки у един-
ственного поставщика, поясняет пред-
ставитель Минэкономразвития. «В боль-
шинстве случаев такие закупки являются 
малопонятными для потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и неконкурентными», – говорит он.

Также поправки предлагают лишить 
часть компаний с госдолей более 50% 
(какие именно – решит правительство) 
права устанавливать свои внутренние 
положения о проведении закупок и про-
писывать в них собственные требования 
к поставщикам: вместо этого им придет-
ся использовать типовые положения.

Чтобы исключить возможные зло-
употребления со стороны заказчика в 
части ограничения количества участ-
ников, законопроект исключает нормы 
об установлении требований к юриди-
ческим и физическим лицам в положе-
нии о закупке, поясняет представитель 
Минэкономразвития. При этом у за-
казчика останется право устанавливать 
отборочные требования к участникам 
непосредственно в закупочной доку-
ментации, подчеркивает он.

Бизнес не поверил
Большая часть законопроекта посвя-

щена регламентации проведения заказ-
чиками конкурентных про цедур, и стан-
дартизация этого процесса может суще-
ственно облегчить работу малых и сред-
них предприятий в сфере закупок, над-
еется вице-президент «Опоры России» 
(представляет интересы малого бизнеса) 
Виктор Степанов. Но представители дру-
гих бизнес-организаций настроены более 
скептично. По мнению Сергея Габестро 
из «Деловой России», законопроект 
неспособен упростить доступ МСП к 
госзакупкам: закон зарегулирует заку-
почную отрасль, упадет эффективность 
работы, а квоты для малого бизнеса будут 
имитировать участие МСП – заказчики 
обойдут их, создавая компании-посред-
ники, а заказ будет уходить традицион-
ным поставщикам, которые будут у них на 
субподряде. Раскритиковал закон и глава 
РСПП Александр Шохин. Предлагаемые 
меры носят характер административно-
го понуждения, но не создают стимулов 
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к закупкам у малых и средних предпри-
ятий, указывает он в письме на имя пер-
вого вице-премьера Игоря Шувалова, в 
котором просит его дать поручение по 
доработке законопроекта (копия есть у 
РБК). «Выполнение госкомпаниями це-
лого ряда новых требований приведет к 
увеличению сроков закупочных процедур 
и росту непроизводственных расходов», – 
считает Шохин.

Поправки, ограничивающие право 
госкомпаний принимать собственные 
положения о госзакупках и устанавли-
вать требования к их участникам, не 
позволяют учитывать все нюансы, спе-

цифику и масштаб работы компаний, 
удивлена руководитель коммерческой 
группы юридической фирмы Vegas Lex 
Юлия Тормагова. Законопроект лишает 
заказчика права устанавливать в положе-
ниях даже ориентировочные требования 
к участнику закупок, например требова-
ния о дееспособности поставщика, о рас-
крытии документации, поясняет юрист. 
«Причины исключения этого права 
субъек тов №223-ФЗ непонятны. Это 
фактически допускает к участию в закуп-
ках всех желающих», – отмечает она.

Типовые положения могут создать 
для госкомпаний такие неудобства, но 

с позиции государства эта мера может 
стать эффективной, так как позволит 
лучше контролировать госзакупки и 
оперативно реагировать на нарушения, 
спорит адвокат компании «Деловой 
фарватер» Антон Соничев.

Сами госкомпании комментируют по-
правки Минэкономразвития неохотно. В 
«Роснефти» РБК сообщили лишь, что «в 
компании создан консультативный совет, 
осуществляющий общественный аудит 
эффективности закупок у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», 
а конкретно законопроект комментиро-
вать не стали. В «Российских железных 

дорогах» сообщили, что законопроект 
Минэкономразвития «в настоящий мо-
мент анализируется специалистами ОАО 
«РЖД», и причастные ведомства будут 
проинформированы о позиции компа-
нии. Он добавил, что положения, согла-
сно которым доля закупок у субъектов 
малого бизнеса должна составлять не ме-
нее 18%, вступают в действие с середины 
2015 года: «На данный момент существует 
неопределенность в подсчете доли, по-
скольку фактически она будет считаться 
за оставшиеся шесть месяцев текущего 
года», – отметил он. В «Газпроме» на за-
прос РБК не ответили.                                       

Правительством России издано постановление от 
05 июня 2015 года № 552 «Об утверждении Правил 
формирования, утверждения и ведения планов заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения федераль-
ных нужд, а также требования к форме плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд».

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» порядок 
формирования, утверждения и ведения планов и 
планов-графиков закупок для федеральных и му-
ниципальных нужд, а также требования к их форме 

устанавливаются Правительством. В соответствии с 
подписанным постановлением № 552, план закупок 
для обеспечения федеральных нужд формируется на 
срок, соответствующий сроку действия федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также феде-
ральных законов о бюджетах государственных вне-
бюджетных фондов на очередной финансовый год и 
плановый период.

В план закупок должна быть включена инфор-
мация о закупках, извещение о проведении которых 
планируется разместить либо приглашение принять 
участие в которых планируется направить в очередном 
финансовом году и (или) плановом периоде, а также о 

закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), контракты с которыми планируются 
к заключению в течение этого периода.

К плану закупок прилагаются обоснования по ка-
ждому объекту или объектам закупки.

Принятое постановление направлено на реа-
лизацию норм Федерального закона №44-ФЗ «О 
контрактной системе…» о планировании закупок 
товаров, работ, услуг для федеральных нужд и бу-
дет способствовать повышению эффективности их 
обеспечения, и не допустить растраты бюджетных 
средств, а также улучшить конкурентную среду для 
предпринимателей, сделав контрактную систему бо-
лее прозрачной.

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.  

Правительством России издано постановление 
от 05 июня 2015 года № 554 «О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг».

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» по-
рядок формирования, утверждения и ведения пла-
нов и планов-графиков закупок для федеральных 
и муниципальных нужд, а также требования к их 
форме устанавливаются Правительством. Порядок 
утверждения и ведения планов-графиков закупок 
для региональных и муниципальных нужд опреде-
ляется соответственно высшим исполнительным 
органом власти субъекта Федерации и местной ад-

министрацией с учётом требований, установленных 
Правительством.

В соответствии с подписанным постановлением 
№554, утверждены требования к формированию, ут-
верждению и ведению планов-графиков закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требо-
ваниях к форме таких планов-графиков.

Ранее такие требования были утверждены по-
становлением Правительства от 21 ноября 2013 года 
№1044.

Федеральным законом от 4 июня 2014 года 
№140-ФЗ были внесены изменения в Федеральный 
закон №44-ФЗ «О контрактной системе…» , устанав-
ливающие особенности включения информации об 
отдельных закупках и внесения изменений в план-
график закупок. Кроме того, Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 года №498-ФЗ в Федеральный за-
кон №44-ФЗ «О контрактной системе…» были вне-

сены изменения, в соответствии с которыми срок 
вступления в силу положений, касающихся планов-
графиков закупок, перенесён с 1 января 2015 года на 
1 января 2016 года.

В связи с этим утверждены новые требования к 
планам-графикам закупок для региональных и муни-
ципальных нужд. Постановление Правительства от 
21 ноября 2013 года №1044 признано утратившим силу.

Принятое постановление направлено на реа-
лизацию норм Федерального закона №44-ФЗ «О 
контракт ной системе…» о планировании закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд и будет способствовать повышению 
эффективности их обеспечения, и не допустить рас-
траты бюджетных средств, а также улучшить конку-
рентную среду для предпринимателей, сделав кон-
трактную систему более прозрачной.

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.  

Правительством России издано постановление от 
05 июня 2015 года № 555 «Об установлении порядка 
обоснования закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и 
форм такого обоснования».

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» порядок фор-
мирования, утверждения и ведения планов и планов-
графиков закупок для федеральных и муниципальных 
нужд, а также требования к их форме устанавлива-
ются Правительством. Порядок утверждения и веде-
ния планов-графиков закупок для региональных и 
муниципальных нужд определяется соответственно 
высшим исполнительным органом власти субъекта 
Федерации и местной администрацией с учётом тре-
бований, установленных Правительством.

В соответствии с подписанным постановлением 
№ 555, утверждены:

Правила обоснования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при формировании и утверждении плана закупок;

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при формировании и утверждении плана-гра-
фика закупок;

При обосновании закупок заказчик обосновы-
вает выбор объекта и (или) объектов закупки и на-
чальную (максимальную) цену контракта, цену кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), а также способ оп-
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Обоснование производится заказчиком в соответст-
вии с утверждёнными подписанным постановлением 
формами в сроки, установленные Правительством 
России для формирования и утверждения планов 
закупок для федеральных нужд и высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта 
Федерации (местной администрацией) для формиро-
вания и утверждения планов закупок для региональ-
ных и муниципальных нужд.

Принятое постановление направлено на реализа-
цию норм Федерального закона №44-ФЗ «О контрак-
тной системе…» о планировании закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд и будет способствовать повышению эффек-
тивности их обеспечения, и не допустить растраты 
бюджетных средств, а также улучшить конкурентную 
среду для предпринимателей, сделав контрактную си-
стему более прозрачной.

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Правительством России издано постановление от 
05 июня 2015 года № 553 «Об утверждении Правил 
формирования, утверждения и ведения плана графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фе-
деральных нужд, а также требований к форме плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния федеральных нужд».

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» порядок 
формирования, утверждения и ведения планов и 
планов-графиков закупок для федеральных и му-
ниципальных нужд, а также требования к их форме 

устанавливаются Правительством. В соответствии 
с подписанным постановлением № 553, Планы-
графики закупок для обеспечения федеральных нужд 
содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на финансовый год и служат основанием для 
проведения закупок.

Планы-графики закупок формируются ежегод-
но на очередной финансовый год согласно плану 
закупок.

В план-график закупок должны быть включены 
перечень товаров, работ, услуг, которые закупают-
ся путём проведения конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений, закупки у единст-

венного поставщика (исполнителя, подрядчика). К 
плану-графику закупок прилагаются обоснования по 
каждому объекту закупки, включающие обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта или цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), способа опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).

Принятое постановление направлено на реализа-
цию норм Федерального закона №44-ФЗ «О контрак-
тной системе…» о планировании закупок товаров, 
работ, услуг для федеральных нужд и будет способст-
вовать повышению эффективности их обеспечения, 
и не допустить растраты бюджетных средств, а также 
улучшить конкурентную среду для предпринимате-
лей, сделав контрактную систему более прозрачной.

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.  

Как планировать федеральные закупки

Как планировать региональные и муниципальные закупки

Как правильно обосновывать закупки

Как планировать федеральные закупки
(часть 2)

ФАС РОССИИ
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10 июня 2015 года в Семнадцатом арбитраж-
ном апелляционном суде состоялось заседание 
об оспаривании решения Удмуртского УФАС 
России.

В июле 2014 года Удмуртское УФАС России при-
знало действия Управления дошкольного образо-
вания и воспитания Администрации г.Ижевска, 
МКУ «Центр дошкольного образования и воспита-
ния – Централизованная бухгалтерия» Ленинского 
района г.Ижевска, МКУ «Центр дошкольного об-
разования и воспитания – Централизованная бух-
галтерия» Октябрьского района г.Ижевска, МКУ 
«Центр дошкольного образования и воспитания – 
Централизованная бухгалтерия» Первомайского 
района г.Ижевска, МКУ «Центр дошкольного об-
разования и воспитания – Централизованная бух-
галтерия» Индустриального района г.Ижевска, 
МКУ «Центр дошкольного образования и воспита-
ния – Централизованная бухгалтерия» Устиновского 
района г.Ижевска, ООО «Электросервис», ООО 

«Энергомонтаж» нарушением статьи 16 ФЗ «О защите 
конкуренции». Нарушение выразилось в заключении 
соглашения, которое приводит или могло привести к 
ограничению конкуренции.

В ходе рассмотрения дела установлено, что боль-
шинство детских садов г.Ижевска заключили до-
говоры на техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования с одной организа-
цией – ООО «Электросервис», договоры на выпол-
нение работ по текущему и аварийному обслужи-
ванию внутренних систем отопления, водопровода 
и канализации, договоры на техническое обслужи-
вание и ремонт инженерных сетей электроснабже-
ния с ООО «Энергомонтаж». При этом, детские са-
ды самостоятельно не определяли исполнителя по 
указанным договорам. ООО «Электросервис», ООО 
«Энергомонтаж» в качестве исполнителя по догово-
рам, было предложено Центрами дошкольного об-
разования и воспитания, по указанию Управления 
дошкольного образования и воспитания г.Ижевска. 
Заведующие детскими садами подписывали уже го-

товые договоры с указанными лицами. В материалах 
дела имеются доказательства проведения встреч на-
чальника Управления дошкольного образования и 
воспитания г.Ижевска с представителями Обществ, 
а также проведения совещаний с начальниками 
Центров дошкольного образования, на которых об-
суждались вопросы как обеспечить заключение до-
говоров детскими садами именно с этими организа-
циями.

МКУ «Центр дошкольного образования и воспи-
тания – Централизованная бухгалтерия» Ленинского 
района г.Ижевска, МКУ «Центр дошкольного об-
разования и воспитания – Централизованная бух-
галтерия» Октябрьского района г.Ижевска, МКУ 
«Центр дошкольного образования и воспитания – 
Централизованная бухгалтерия» Первомайского 
района г.Ижевска не согласились с решениями 
Удмуртского УФАС России и обжаловали их в судеб-
ном порядке.

Суды двух инстанций признали доказанным факт 
сговора и отказали в удовлетворении требований о 
признании незаконными решений и предписаний 
Удмуртского УФАС России.                                                   

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ограничить 
обещан ные надзорные каникулы для малого бизнеса. Поправки в четвер-
тый антимонопольный пакет (изменения в закон о защите конкуренции), 
одобренные Комиссией правительства по законопроектной деятельнос-
ти, запрещают плановые проверки ФАС лишь до 1 января 2018 г. Ранее на 
совещании у первого замруководителя аппарата правительства Максима 
Акимова, пишут «Ведомости», было решено навсегда освободить малый 
бизнес от большинства проверок ФАС.

По законопроекту будет введен мораторий на плановые проверки индиви-
дуальных предпринимателей и компаний, среди учредителей которых только физ-
лица, если годовая выручка не превышает 400 млн руб. Их нельзя будет признать 
доминирующими на рынке. 

Компании с долей рынка менее 35% предложено временно исключить из рее-
стра хозяйствующих субъектов ФАС. 

Жалобы о злоупотреблениях таких компаний и предпринимателей рассма-
триваться не будут, поясняет начальник правового управления ФАС Сергей 
Пузыревский, дело будет разбираться в суде. Чтобы провести внеплановую про-

верку, ФАС придется получать согласие прокуратуры. Кроме того, мораторий не 
коснется картелей. Минэкономразвития предлагало освободить от проверок все 
компании малого бизнеса, а не только учрежденные физлицом и признать допу-
стимыми картельные соглашения между ними, говорит представитель ведомства. 
24% всех дел ФАС в 2014 г. касались малого бизнеса.

Это антикризисная мера, поэтому ФАС предлагает ввести временные им-
мунитеты и посмотреть, как они будут работать, объясняет Пузыревский. Он 
не исключает, что срок иммунитета будет продлен, если опыт окажется успеш-
ным. Но если без госзащиты в каких-то секторах возникнут проблемы, то по-
требуются другие подходы к регулированию, предупреждает Пузыревский. 
Даже компания с оборотом в 400 млн руб. может быть монополией с долей 
100% рынка и причинять ущерб экономике, считает он. Ограничение срока 
иммунитета нецелесообразно, оно не должно быть связано с наличием или 
отсутствием кризисных явлений в экономике, не согласен представитель 
Минэкономразвития.

Мнения деловых ассоциаций разошлись: введение иммунитета и исключение 
компаний из реестра снизит контроль, что увеличит монополизацию рынков, осо-
бенно на местном уровне.                                                                                                                 

Правоприменительную пра-
ктику проведения закупок и тор-
гов в соответствии с Законом о 
контракт ной системе (44-ФЗ) и 
Законом о закупках отдельными 
видами юридических лиц (223-ФЗ) 
обсудили 9 июня 2015 года, в ходе 
расширенного заседания Комитета 
по развитию конкуренции в фор-
мате круглого стола «Практика 
применения 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2015 
году: проблемы, пути решения и 
законотворческие инициативы», 
который прошел в Российском 
союзе промышленников и пред-
принимателей (РСПП).

Статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФАС России Андрей 
Цариковский рассказал экспертам о 
статистике работы по 44-ФЗ. Так, в 2014 
году количество согласований с единст-

венным поставщиком выросло в 6 раз. 
Цифры по обоснованности жалоб в 
прошлом году принципиально не изме-
нились: признано обоснованными 41%.

Он выделил такие проблемы при-
менения 44-ФЗ, как субсидирование 
ГУПов и МУПов, субъективные кри-
терии, которые дают возможность «за-
точки» аукциона, невозможность ад-
министрирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

«Мы сделали шаг назад в строитель-
стве, переведя закупки в этой сфере на 
конкурсы. Денежный порог, необходи-
мый для проведения конкурса, проходит 
практически любая стройка. Нужно про-
водить отбор организации для строитель-
ства типовых объектов на аукционе», – 
подчеркнул замглавы ФАС России.

Говоря о 223-ФЗ, он отметил не-
достаточное правовое регулирова-
ние закона, при этом добавил, что 

«по 223-ФЗ мы сейчас наблюдаем эф-
фект, который уже видели ранее при 
работе по 94-ФЗ, когда закон начинает 
работать, количество жалоб возраста-
ет. По прошлому году признано обо-
снованными также 41%».

Заместитель начальника управле-
ния контроля размещения государ-
ственного заказа ФАС России Артем 
Лобов в своем выступлении также ко-
снулся статистики, системных проб-
лем и перспектив развития 44-ФЗ. 
«Сегодня строительство составляет по-
ловину рынка госзаказа, а это порядка 
3,5–4 трлн рублей. При этом закупки в 
этой сфере проходят архаичным путем 
подачи заявок на бумажных носите-
лях», подчеркнул он и рассказал о ме-
тодах подлога результатов таких кон-
курсов от физического воздействия на 
процесс подачи заявки до манипуляции 
с поданной документацией.

«Значимость субъективного крите-
рия возросла с 20% до 40%, а это зна-
чит, что компании надо снизить цену 
практически до нуля, – отметил Артем 
Лобов. – Что же касается малого биз-
неса, то сегодня нет единых критериев 
определения субъекта малого пред-
принимательства. В 44-ФЗ заказчик 
обязан осуществлять 15% закупок у ма-
лых предприятий, при этом закон дает 
возможность передачи заказа на суб-
подряд, так крупные компании просто 
перекачивают деньги в собственные 
малые компании, за счёт этого и выпол-
няются необходимые 15%. Так, в 2014 
году только 7 регионов не выполнили 
этот норматив».

Говоря о возросшем количестве жа-
лоб по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заместитель на-
чальника управления отметил, что эта 
тенденция – попытка сформировать 
практику экспертным сообществом, а 
также уверенность рынка в том, что в 
ФАС можно защитить свои права.           

Две судебные инстанции подтвердили факт сговора

ФАС: освободить малый бизнес от своих проверок лишь до 2018 года

Практика применения 44-ФЗ: проблемы, пути решения

А где гарантии? 
Контракт заключен 
без обеспечения исполнения

10 июня 2015 года, Ульяновское УФАС России оштрафовало на 
5 000 рублей должностное лицо ФКУ колония поселения №1 УФСИН 
России по Ульяновской области. Дело было возбуждено по материалам, 
перенаправленным из Прокуратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях области.

Нарушение установлено при заключении колонией-поселением государствен-
ного контракта на поставку пиломатериалов на сумму 380 000 рублей. Заказчик 
и победитель аукциона заключили контракт, несмотря на то, что на момент его 
подписания поставщик не обеспечил перевод денежных средств на счет, указан-
ный заказчиком в извещении. При этом, согласно ч. 4 ст. 96 Закона о контрактной 
системе контракт может быть заключен только после предоставления участником 
закупки обеспечения исполнения контракта.

По факту допущенного нарушения было возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении должностного лица 
ФКУ колония поселения №1 УФСИН России по Ульяновской области и вынесе-
но постановление о назначении штрафа в размере 5 000 рублей.

Отметим, что необходимые средства все-таки поступили на счет учреждения 
через 6 дней после заключения контракта.                                                                                 

Одно название…на двоих. 
Апелляция признала факт 

недобросовестной конкуренции
10 июня 2015 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

оставил в силе решение Ульяновского УФАС России о признании недо-
бросовестной конкуренцией действий ООО «Научно-производственное 
объединение Димитровградский инструментальный завод» 
(ООО «НПО ДИЗ»).

Установлено, что организация использовала фирменное наименова-
ние «ДИЗ», тождественное фирменному наименованию конкурента ООО 
«Димитровградский инструментальный завод» (ООО «ДИЗ»), а также напра-
вило заявку на регистрацию комбинированного товарного знака с использо-
ванием указанной аббревиатуры. Подобные действия со стороны ООО «НПО 
ДИЗ» были признаны недобросовестной конкуренцией, нарушением части 2 
статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Ульяновское УФАС 
России выдало организации предписание о прекращении недобросовестной 
конкуренции.

Не согласившись с позицией антимонопольного органа, ООО «НПО ДИЗ» 
оспорило решение и предписание управления в судебном порядке. Ранее 
Арбитражный суд Ульяновской области признал законность позиции УФАС в 
данном вопросе.                                                                                                                                   
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Правительство обязало госзаказчиков при проведении закупочных аукционов 
объяснять, исходя из каких соображений назначена та или иная начальная цена. Об 
этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-премьера Игоря 
Шувалова.

Теперь ведомство-заказчик должно будет помимо обычной формы, утвержден-
ной правительством, заполнять еще и приложение с объяснением.

«У нас к начальной цене как раз всегда много претензий. Считается, что мы 
не умеем работать с этим элементом, часто завышаем ее и не понимаем, какова 
должна быть реальная начальная цена на приобретаемые товары или услуги. И те-

перь по определенной методике мы будем информировать, как составляется такая 
начальная цена», – пояснил Шувалов.

Первый вице-премьер выразил надежду, что с принятием этих постановлений 
правительством, которые в том числе предусматривают публикацию планов по 
госзакупкам на трехлетний период, «мы перейдем к новому уровню планирования 
закупок».

Четыре постановления, направленные на совершенствование работы контракт-
ной системы, были подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым в ходе 
встречи с вице-премьерами в Горках 8 июня, сообщает lenta.ru.                                   

Правительство обязало госзаказчиков обосновывать начальную цену при закупках

Общие законодательные принципы системы 
госзакупок хоть и используются для закупки 
туристических услуг, турагентствам не всегда 
понятен ее механизм. В этой статье мы рассмо-
трим, на что им следует обратить внимание в 
первую очередь.

Законодательная база
Предоставление туристических услуг для нужд му-

ниципальных и государственных органов регулирует-
ся Законом о туризме и Гражданским кодексом РФ. 
Специальные нормы, регламентирующие такие сдел-
ки, описаны в законе № 44-ФЗ.

Кроме вышеперечисленных законодательных 
основ, при госзакупках туристических услуг исполь-
зуется закон № 223-ФЗ. В нем описаны общие требо-
вания к закупкам юридических лиц, полностью или 
на 50% + 1 акция принадлежащих государству.

Положения о проведении госзакупки
В законе № 44-ФЗ оговорены принципы про-

зрачности и гласности госзакупок, проводимых 
как за бюджетные, так и за внебюджетные средства. 
Организация госзаказа проходит в виде конкурса, за-
проса котировок цен или аукциона, в целях которого 
необходимо создавать специализированную комис-
сию. В законе № 44-ФЗ предусмотрена возможность 
закупки продукции, работ или услуг на общую годо-
вую стоимость 230 тыс. рублей без организации от-
крытого конкурса, но с условием закупки одинаковых 
товаров стоимостью до 60 тыс. рублей не чаще раза в 
квартал.

Также № 44-ФЗ описывает возможность прове-
дения закупки у единственного поставщика, но тоже 
при определенных условиях. Единственным можно 
считать такого поставщика, который предлагает про-

дукцию, замену которой найти на текущий момент 
нет возможности. К ним может быть отнесена, на-
пример, электроэнергия, водоснабжение, аренда не-
движимости, обслуживание по гарантии, услуги ав-
торского надзора, срочная закупка при ЧП и др.

В законе № 223-ФЗ информационная открытость 
госзакупок представлена несколько по-другому. 
Госкомпания при проведении закупки должна разме-
стить положение о ней на своем сайте, а также на офи-
циальном портале госзакупок zakupki.gov.ru. Этого 
можно не делать, только если стоимость закупки не 
превышает 100 тыс. рублей или 500 тыс. рублей для 
компаний с годовой выручкой более 5 млрд рублей. 
По аналогии с № 44-ФЗ в № 223-ФЗ также описана 
возможность проведения закупки у единственного 
поставщика.

Подводя итог, можно сказать, что заключить до-
говор по поставкам однотипных товаров госорганам 
поставщик туристических услуг может при выделении 
на них не более 60 тыс. рублей в квартал, если деньги 
заказчик планирует выплачивать из госбюджета, или 
при финансировании закупки внебюджетными сред-
ствами без ограничений. Другие льготы к сделкам ту-
ристического характера, которые регулируются зако-
ном № 44-ФЗ, в большинстве случаев неприменимы. 
Учитывая это, исполнителю перед предоставлением 
продукции по превышающей оговоренной в законах 
стоимости следует проверить заказчика на исполне-
ние им утвержденного положения о закупках. Если 
же заказчик нарушит нормы положения, турфирма 
может столкнуться со следующими проблемами:
• Признание договора недействительным с приме-

нением последствий сделки, не соответствующей 
закону. И если при этом турфирма сохраняет за 
собой право потребовать вернуть средства неосно-
вательного обогащения, то доказать судебной кол-

легии, что заказчик также должен оплатить поне-
сенные дополнительные расходы, будет непросто.

• Несение административной ответственности за 
нарушения, связанные с заключением сделки, ог-
раничивающей конкуренцию.
Следует иметь в виду, что обжаловать заключен-

ную сделку может любой конкурент турфирмы, ко-
торый может предложить аналогичную услугу в кон-
курсе.

Отрицательные стороны участие в госзакупках 
турис тических услуг

Чаще, в качестве туристических услуг госкомпа-
нии закупают у турагентств поставки билетов и бро-
нирование номеров в гостиницах в целях их исполь-
зования при командировках. Заказчик может заказать 
эти услуги и напрямую у автоперевозчиков и гости-
ниц, но может случиться так, что в желаемой гостини-
це может не оказаться подходящего номера, а авиапе-
ревозчик не планирует в указанный день свои рейсы. 
Поэтому госзаказчику легче организовать конкурс и 
выбрать на нем турагента или туроператора и прове-
сти закупку через него.

Что касается турагентов, то для них участие в та-
ких конкурсах может быть невыгодным. Ведь, даже 
при изменении перевозчиком цен на заказанные гос-
компанией билеты, приобретать их придется в любом 
случае. Обезопасить себя турагентам в этом случае 
практически невозможно ввиду законодательного ог-
раничения внесения существенных изменений в за-
ключенные госконтракты.

Туроператор в отличие от турагента незначитель-
но, но все же может изменить стоимость контрак-
та (на 5%), если при этом он одновременно и про-
порционально изменит объем оказываемых услуг, 
сообщает torg94.ru.                                                                    

Речь шла о строительстве подземных пере-
ходов в поселении Первомайское Троицкого 
округа через автодорогу «Боровское шоссе – 
Киевское шоссе – деревня Ботаково» 

Публичное обсуждение лота на строительство трех 
пешеходных переходов с участием москвичей и пред-
ставителей департамента по конкурентной политике 
столицы прошло в пятницу в павильоне Биржи торгов 
на ВДНХ.

Речь шла о строительстве подземных переходов в 
поселении Первомайское Троицкого округа через ав-
тодорогу «Боровское шоссе – Киевское шоссе – де-
ревня Ботаково». Переходы должны быть оснащены 
антивандальными светильниками, обогревом ступе-
ней, системой удаления снега, видеонаблюдением, 
пожарной сигнализацией.

Как сообщил руководитель департамента Генна-
дий Дегтев, на этапе планирования процедуры важ-

но услышать мнение экспертов и граждан, которым 
интересна закупка. «Обсуждение на официальных 
интернет-ресурсах закреплено законодательно, но 
зачас тую не реализуется самими гражданами. Кроме 
того, эта новая форма дисциплинирует заказчиков 
и дает возможность поставщикам заранее узнать о 
предстоящих процедурах», – подчеркнул он.

По словам Дегтева, новый формат будет совер-
шенствоваться в дальнейшем в том числе по откликам 
москвичей. «Основная сложность в реализации обще-
ственного контроля за закупками в том, что сегодня 
реально слабая общественная активность граждан. 
Возможность обсуждения крупных закупок создана 
на общероссийском официальном сайте закупок и на 
портале поставщиков Москвы. Но обсуждение пра-
ктически отсутствует», – отметил Дегтев.

По его словам, в случае возникновения вопросов по 
конкретной закупке любая общественная организация 
может предъявить заказчику претензию о том, что обсу-

ждения не было. Участвовать в общественном обсужде-
нии запланированной закупки могут все желающие – 
представители заказчика, эксперты, общественность.

«Москва – город большой. Каждую закупку обсу-
дить, конечно, нереально, но постараемся, чтобы о 
самых значимых закупках было заявлено публично. 
Надеемся, что через такой формат нам удастся повы-
сить общественную активность граждан», – добавил 
Дегтев. Он заметил, что у всех граждан есть возмож-
ность обсудить запланированные крупные закупки на 
сумму свыше 500 млн руб. на портале поставщиков и 
общероссийском официальном сайте закупок.

Ранее Общероссийский народный фронт усом-
нился в корректности процедуры по приобретению 
маркировочных материалов для автодорог Москвы, 
заявив, что заказчик намерено разделил закупку на 
два лота, чтобы избежать общественного обсуждения. 

ИА ТАСС    

Департамент имущественных отно-
шений Минобороны России устраивает 
аукцион высвобождаемого движимого 
военного имущества. Об этом сооб-
щает ведомство на своей странице в 

Facebook. Минобороны обратилось не-
посредственно к потенциальным поку-
пателям, среди которых видят «хозяй-
ственников, заведующих столовыми, 
автолюбителей, изобретателей, совре-
менных Кулибиных, коллекционеров 
военной формы, реконструкторов и 
любителей нестандартного экстремаль-
ного шопинга».

Как сообщает ведомство, «неве-
домые гравицапы», которые будут 
выставлены на открытом аукционе 
«Покупай военное», помогут «реализо-
вать самые дерзкие и фантастические 
идеи, поставить эксперименты и, воз-
можно, создать средства передвиже-
ния, еще не воплощенные замшелыми 
консерваторами – инженерами совре-
менности, – а также доработать уже 

имеющиеся автомобили в стиле мили-
тари». На аукционе можно будет при-
обрести как «откровенно старые», но 
вполне в рабочем состоянии агрегаты, 
оборудование и отдельные детали, так 
и целые автомобили, которые ранее 
были недоступны в свободной продаже 
ни оптом, ни в розницу. Кроме того, 
потенциальным покупателям предла-
гаются винтажные элементы военной 
формы – легендарные кирзовые са-
поги, обыкновенные телогрейки, пи-
лотки, аэродромы-фуражки и многое 
другое.

Изюминкой распродажи станет воз-
можность покупки старого, выведенно-
го из состава Военно-морского флота, 
«местами хоть и ржавого, но вполне 
ремонтно-пригодного, небольшого ко-

рабля». Организаторы надеются, что 
покупатели с азартом «морских волков» 
захотят приобрести такой лот, чтобы с 
флотским рвением «надраить медяш-
ки» и осуществить мечту – стать капи-
таном морского или речного флота.

Среди других уникальных предме-
тов аукциона Минобороны, который 
может вызвать ажиотаж, как надеются 
в ведомстве, передвижные столовые. 
Оборонщики завлекают хозяйствен-
ников и заведующих столовыми, ко-
торым по долгу службы приходится 
кормить бригады рабочих, лесорубов 
строителей вдали от цивилизованных 
кухонных цехов.

Весь каталог и информация об усло-
виях аукциона выложены на сайте во-
енного ведомства сообщает utro.ru.       

Особенности предоставления туристических услуг по госзакупкам

Публичное обсуждение госзакупок прошло на Бирже торгов на ВДНХ в Москве

Минобороны торгует «неведомыми гравицапами»
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В Минобороны России считают необходи-
мым упростить процедуру продажи на аукцио-
нах высвобожденного имущества высокой сте-
пени износа, сообщил директор департамента 
имущественных отношений военного ведомст-
ва Дмитрий Куракин.

По его словам, на сегодняшний день в соответст-
вии с российским законодательством невозможно 
принять спонтанное решение и поучаствовать в тор-
гах по реализации высвобожденного движимого иму-
щества.

«Законодательство на данный момент требу-
ет опубликовать информационное сообщение не 
позднее, чем за 45 дней до аукциона, а прием заявок 
прекращается не позднее, чем за три недели до на-
чала. Поэтому, конечно, комплект обмундирования 
или одну пилотку со стартовой ценой 1 рубль пока 
мы продать не можем», – сказал Куракин, отметив, 
что военное ведомство выступает за совершенство-
вание законодательства в этой части, передает РИА 
«Новости».

По его мнению, одинаковые правила продажи ак-
ций огромных заводов, земельных участков и недо-
рогих объектов движимого имущества – очевидные 
признаки несовершенства действующего законода-
тельства о приватизации.

Куракин отметил, что продажа такого имущества 
по «упрощенной», но в то же время публичной проце-
дуре – это «абсолютно открытая, позитивная акция, 
которая будет полезна для народного хозяйства, для 
армии и, несомненно, будет позитивно воспринята 
обществом».

«Повторюсь, что речь идет об имуществе невысо-
кой стоимости и государство ничем не рискует, если 
либерализует правила его реализации», – подчеркнул 
глава департамента.

Он отметил, что среди высвобождаемого имуще-
ства есть вещи, которые могут быть интересны ши-
рокому кругу потребителей, как с утилитарной точки 
зрения, так и с точки зрения привлекательности ар-
мейской экзотики.

Сообщается, что Минобороны планирует выста-
вить на аукционы порядка 120 тыс. единиц высвобож-
денного движимого имущества, сообщил в понедель-
ник журналистам директор департамента имуще-
ственных отношений военного ведомства Дмитрий 
Куракин.

«Наша самая ближайшая перспектива, по которой 
мы работаем, – 120 тыс. позиций. По мере готовности 
будут формироваться лоты», – сказал Куракин.

По его словам, на первом аукционе, который 
пройдет в рамках военно-технического форума 
«Армия-2015», будет представлена 1071 единица дви-
жимого имущества. «Это то, к чему мы полностью го-
товы. То, что уже проверено на отсутствие запрещен-
ных к реализации элементов, на что полностью готова 
вся документация», – сказал директор департамента.

По его словам, в частности, для того, чтобы авто-
мобиль можно было зарегистрировать в ГИБДД, не-
обходимо было собрать всю техническую документа-
цию – ПТС, свидетельство о регистрации и так далее. 
«Мы выставляем на аукционы технику, которая имеет 
полный пакет документов», – добавил Куракин.

Дмитрий Куракин заметил, что почти 4 млрд руб-
лей поступило в федеральный бюджет от продажи 

высвобожденного имущества Вооруженных Сил на 
аукционах, большую часть из которого составил ме-
таллолом от списанной техники.

«С момента, когда мы в ноябре 2012 года взялись 
за реализацию высвобожденного имущества, боль-
шую часть которого составляли 420 тыс. тонн лома, 
мы продали более 289 тыс. тонн черного металла и по-
чти 19 тыс. тонн цветного. Общая сумма поступлений 
в бюджет составила почти 4 млрд рублей», – сказал 
Куракин.

Он отметил, что Минобороны рассматривает аук-
ционы по продаже высвобожденного имущества, 
прежде всего, как инструмент повышения эффектив-
ности управления невостребованным военным иму-
ществом, которое десятилетиями лежит на складах и 
хранилищах и создает множество проблем с его со-
держанием и охраной.

Директор департамента также рассказал, что 
Минобороны России в ближайшее время объявит 
тендер на оказание услуг по организации аукционов 
по продаже высвобождаемого движимого имущества 
Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что продажа имущества силами 
чиновников приводит к дополнительной нагрузке на 
бюджет из-за длительных и недешевых процедур офор-
мления документации и проведения оценки, а привле-
чение профессионалов позволит снизить расходы.

«Мы предусмотрели очень простую и традицион-
ную для всех без исключения аукционных домов в 
мире вещь – вознаграждение продавца в виде процен-
тов, которые берутся с покупателя. Мы с этой схемой 
связываем большие надежды», – пояснил Куракин. 
По материалам Деловой газеты Взгляд.                                

Минобороны предложило упростить процедуру продажи 
движимого имущества

Мы заказчики, закупки ко-
торых не регулируются Зако-
ном № 223-ФЗ, но регламенти-
руются положением о заку-
почной деятельности. Хотели 
бы узнать, относится ли сдача 
собственных производственных 
помещений в аренду к закупке? 
Нас просят провести процедуру 
торгов (аукцион или конкурс) по 
сдаче в аренду, ссылаясь на то, 
что мы занимаемся закупками, и 
что это и есть закупка, поэтому 
Вам ее и проводить.

Помилуйте! Сдача поме-
щений в аренду для Вас яв-
ляется доходным договором, 
Вы же ничего не «закупаете», 
какие могут быть процедуры 
закупки?

Мы являемся поставщиком 
оригинальных запасных частей 
для автомобилей. В заявке нуж-
но указать страну происхожде-

ния товара расходных материа-
лов. При выигрышном контрак-
те запасные части мы будем за-
казывать у представительства, 
соответственно детали могут 
прийти из разных стран, т.к. 
одну деталь с одним каталож-
ным номером могут производить 
разные заводы. Заказать из кон-
кретной страны мы не можем, 
т.к. представительство форми-
рует запрос на поставку рас-
ходных материалов и собирает 
детали по всем заводам там, где 
есть остатки.

Подскажите, пожалуйста, 
каким образом указывать страну 
происхождения в заявке, если 
мы не знаем точное место произ-
водства товара?

Возможно, следует перечи-
слить через «/» все возможные 
страны.

Можно ли в документацию 
по запросу предложений внести 
требование, не установленное 
положением о закупке?

Можно, только если это до-
пускается самим положением о 
закупке.

Между участником и за-
казчиком был заключен госу-
дарственный контракт на ла-
бораторные исследования на 
сумму до 50 тыс. руб. Заказчик 
разместил данный контракт в 
электронном магазине под ста-
тьей Казначейства 226.033. Но 
в 2014 г. заказчик был реорга-
низован, все полномочия отно-
сительно расходов были пере-
даны из местного казначейства 
в Управление Федерального 
казначейства. Управление за-
казчику дало поручение «пере-
разместить» контракт под ста-
тьей 226.09. Заказчик данную 
операцию сделать не смог, 
следовательно, не оплатил все 
услуги по контракту. Участни-
ком все обязательства выпол-
нены: исследования проведены, 

счета выставлены в 2014 г. Те-
перь Заказчик предлагает рас-
торгнуть по соглашению сторон 
контракт и заключить с участ-
ником договор как с единствен-
ным поставщиком, чтобы опла-
тить долг по контракту. Ваше 
мнение: в данной ситуации за-
казчик нарушает закон?

А есть ли у заказчика лимиты 
бюджетных обязательств на оп-
лату этого контракта в 2015 г.? 
Если есть, то можно расторг-
нуть и заключить заново.

Наша организация работа-
ет по Закону № 44-ФЗ. При 
формировании протокола о 
рассмотрении вторых частей 
заявок аукциона в электронной 
форме в графе «решение членов 
комиссии» поставили «не со-
ответствует» без обоснования 
причин такого решения. Чего 
можно ожидать после такой 
ошибки?

Конечно, в протоколе нуж-
но указывать причину несоот-
ветствия, выбирая из тех, ко-
торые перечислены в ч. 6 ст. 69 
Закона № 44-ФЗ. Это обуслов-
лено тем, что данная норма 
устанавливает закрытый пере-
чень оснований для признания 
заявки не соответствующей 
требованиям, установленным 
документацией об аукционе.

Однако в сложившейся 
ситуации, полагаю, ничего 
страшного для членов ко-
миссии не случится. Даже 
если отклоненные участники 
обратятся с жалобами в ан-
тимонопольный орган, будет 
проведено разбирательство 
по существу их доводов. Сле-
довательно, члены комиссии 
смогут пояснить принятые 
ими решения.

Может ли рядовой сотруд-
ник, имеющий удостоверение 
о повышении квалификации в 
сфере закупок, быть председа-

телем конкурсной комиссии в 
федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки?

Специальных требований к 
председателю комиссии в За-
коне № 44-ФЗ нет, он, кстати, 
может и не иметь документа о 
повышении квалификации, 
если такие документы имеет 
большинство членов комис-
сии. Так что рядовой сотруд-
ник вполне подходит.

В постановлении Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 г. 
№ 1352 указано, что при рас-
чете годового объема закупок у 
СМП и ССП не учитываются 
закупки, которые осуществля-
ются за пределами территории 
РФ и предметом которых явля-
ется поставка товаров, выпол-
нение (оказание) работ (услуг) 
за пределами территории РФ. 
По Вашему мнению, закупки 
на каких условиях Инкотермс 
(CIP, EXW, FCA, FOB и т.п.) не 
должны учитываться при опре-
делении годового объема заку-
пок у СМП и ССП?

На любых. Главное, чтобы 
место доставки товара находи-
лось за пределами российской 
территории.

В 2012 г. наше Общество вы-
дало по договору займа деньги 
физическому лицу. В настоящее 
время он не может их вернуть, но 
готов вернуть их произведенны-
ми им товарами. Наше Общест-
во не против. Нужно ли данный 
договор об отступном показы-
вать на zakupki.gov.ru? Ведь 
расход был в 2012 г., а на баланс 
товар поставим в этом году.

Конечно, не нужно, отступ-
ное – это изменение способа 
исполнения договора, а не но-
вая закупка.

Автономное учреждение ра-
ботает по Закону № 223-ФЗ. 
Возникла необходимость за-

ключить договор-оферту. Сто-
имость договора отсутствует. 
Внесение корректировок в до-
говор-оферту исключено. Как 
быть?

Никак. Заключение такого 
договора не соответствует тре-
бованиям Закона № 223-ФЗ.

Договор на оказание услуг 
заключен до вступления в си-
лу Закона № 223-ФЗ на нео-
пределенный срок. В договоре 
определен тариф, но не опреде-
лен объем. Услуги оплачиваем 
ежемесячно по счету. В ежеме-
сячный отчет по закупкам дан-
ный договор включаем также 
ежемесячно, по сумме оплаты. 
Правильно ли мы делаем?

Нет, неправильно. В еже-
месячный отчет вносятся све-
дения не о расходах, а о за-
ключенных договорах. У Вас 
же договор не заключается 
каждый месяц. Договор, за-
ключенный до вступления в 
силу Закона № 223-ФЗ вообще 
в отчетности фигурировать не 
должен.

Провели электронный аук-
цион. Заключили контракт с 
единственным поставщиком. 
Подрядчик к работам не при-
ступил. Обратились в УФАС. 
В решении антимонопольный 
орган посчитал контракт рас-
торгнутым. Как нам теперь 
воспользоваться денежными 
средствами, которые были вне-
сены в качестве обеспечения 
исполнения контракта? На ка-
кой нормативный правовой акт 
сослаться, чтобы забрать эти 
деньги в свой бюджет?

Просто оставляете, норма-
тивного акта для этого случая 
нет. Если подрядчик недово-
лен, пусть обращается в суд. Но 
суд, скорее всего, будет на Ва-
шей стороне. Такая практика 
сложилась еще во время дейст-
вия Закона № 94-ФЗ.                   

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник 
Института законодательст-
ва и сравнительного право-
ведения при Правительст-
ве Российской Фе де рации 
Ольга Беляева.

ВОПРОС ЮРИСТУ
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Начался прием заявок на полу-
чение ежегодной премии «Лидер 
конкурентных закупок» – одной 
из самых престижных в России 
профессиональных наград для за-
купщиков и поставщиков. О старте 
конкурсного отбора было объяв-
лено на Всероссийской конферен-
ции «Управление корпоративными 
закуп ками-2015». 

В этом году премия будет вручена уже 
в 4-й раз. Она присуждается за реали-
зацию ярких и значимых проектов в 
сфере корпоративных закупок и продаж. 

Цель конкурсного отбора – выявить 
лучшие решения, которые предложили 
компании для повышения эффективно-
сти ключевых бизнес-процессов. 

Претендовать на получение премии 
могут организации разного масшта-
ба, представляющие любую отрасль 
и регион. Компании-закупщики бу-
дут соревноваться в трех номинаци-
ях – «Лучшая система работы с по-
ставщиками», «Лидер инноваций 
торгово-закупочной деятельности» и 
«Экономическая эффективность за-
купочных операций». Поставщикам 
вручат премии в двух категориях. 
Персональными наградами будут от-
мечены лучший директор по закупкам, 
общественный деятель и журналист, 
освещающий тему снабжения. 

Оценивать работы номинантов бу-
дет общественный совет, в состав ко-
торого входят представители органов 
власти, СМИ, крупнейших российских 
компаний. 

«Отрасль конкурентных закупок 
в России еще очень молода, и это от-
крывает для профессионалов широкое 
поле задач. Ведь зачастую им нужно 
реализовывать проекты, которые никто 
в нашей стране еще не делал. Где-то – 
адаптировать опыт коллег из смежных 
областей, где-то – перенимать практи-
ки зарубежных компаний. 

Но в большинстве своем предла-
гать абсолютно новые решения, кото-
рые при этом должны соответствовать 
общему управленческому и техниче-
скому уровню компаний, их внедряю-

щих, – комментирует председатель 
Общественного совета премии, осно-
ватель центра электронных торгов 
B2B-Center Александр Бойко. – Но в 
силу этой же молодости на рынке по-
ка недостаточно механизмов для того, 
чтобы результаты работы не оставались 
достоянием одной корпорации, а ухо-
дили на рынок. Именно поэтому и была 
учреждена Премия – чтобы стать таким 
механизмом».

Подать заявку на участие в пре-
мии «Лидер конкурентных закупок» 
можно на официальном сайте 
http://www.premia-zakupki.ru. 

Анкеты участников конкурсного от-
бора прини маются с 5 июня по 1 октя-
бря 2015 года.                                                          

Министерство культуры собирается смягчить для те-
атров, музеев и других культурных учреждений сущест-
вующую систему госзакупок. Ведомство предлагает 
вывести деятельность, «связанную с созданием, испол-
нением, экспонированием произведений искусства» из 
сферы применения Закона № 44-ФЗ. Таким образом, 
учреждения смогут не обосновывать цены контрактов с 
артистами, режиссерами, дирижерами и другими твор-
ческими деятелями. Закупки в сфере искусства предла-
гают проводить по менее строгому Закону № 223-ФЗ.

Законопроект разработан в инициативном поряд-
ке и будет скоро представлен для общественного об-
суждения.

Директор РАМТа Софья Апфельбаум считает, что 
поправки в Закон № 44-ФЗ помогут облегчить жизнь 
театров, избавив их от бумажной работы. По ее мне-
нию, хотя творческие специальности освобождены от 

конкурсной процедуры отбора поставщиков – в теат-
ральной практике остается много абсурдного.

– Для каждой своей закупки театры обязаны обосно-
вывать цену для этой работы. В случае с заказом деко-
раций или пошивом костюмов это понято – есть рынок 
и среднерыночные цены, хотя часто театры работают с 
постоянным поставщиком, который единственный мо-
жет выполнять те или иные уникальные работы. Другое 
дело – контракты с режиссерами и артистами, где тоже 
нужно высчитывать среднюю цену каждого из них. Если 
в новом законе театры от подобного освободят – это 
можно только приветствовать, – уверена Апфельбаум.

Закон о госзакупках № 223-ФЗ, под действие ко-
торого в случае реформы подпадут театры, – более 
гибкий и учитывает творческую и художественную 
составляющие их работы, отмечает председатель кол-
легии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» 
Константин Трапаидзе.

– В сфере культуры не всё поддается подсчету и 
экономическому обоснованию. Закон №223-ФЗ в от-
личие от Закона №44-ФЗ дает возможность деятелям 
искусства самостоятельно определять необходимость 
и обоснованность тех или иных затрат на создание ху-
дожественных произведений, – отметил юрист.

Сейчас каждое государственное учреждение куль-
туры обязано проводить все свои траты через офи-
циальный портал закупок, в том числе указывать де-
тали контрактов – например, величину гонораров ре-
жиссеров или артистов, стоимость заказа декораций и 
пошива костюмов.

Закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» вступил в силу 
с 1 января 2014 года, заменив собой предыдущий за-
кон, регламентирующий госзакупки, – №94-ФЗ, со-
общает izvestia.ru.                                                                          

Московское управление ФАС России оштрафовало Сбербанк, откло-
нивший более десяти заявок по основаниям, которые не были отражены 
в его конкурсной документации. Как сообщает пресс-служба антимоно-
польного органа, этот штраф стал первым в их практике, назначенным 
за нарушения процедуры торгов.

УФАС установило, что Сбербанк при проведении постоянного квалифика-
ционного отбора на разработку проектно-сметной документации и реконструк-
цию подразделений Среднерусского банка нарушил ч. 6 ст.3 Закона о закуп-
ках. В частности, банк отклонил заявку одного из участников конкурса – ООО 
«Ремотделстрой-М» из-за непредоставления положительных отзывов о работе и 
коммерческого предложения.

При этом, заключила Комиссия антимонопольного органа, конкурсная доку-
ментация ОАО «Сбербанка России» не предусматривала требование о включении 
в состав заявок коммерческого предложения, а документы, свидетельствующие о 
положительных отзывах в отношении организации, предоставлялись участника-
ми лишь в целях дальнейшей оценки их заявок.

За нарушение в отношении Сбербанка было возбуждено административное де-
ло по ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения банк оштрафован 
на 5000 руб.

Отмечается, что всего Сбербанком было отклонено 11 заявок на учас-
тие в закупке, три из которых были не допущены по тем же причинам, что и 
«Ремотделстрой-М», сообщает Право.RU.                                                                           

ИП и учрежденное 
им юридическое лицо являются 
разными субъектами закупки

Такой вывод следует из Постановления Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 07.05.2015 N 08АП-3480/2015 по делу N А81-6241/2014.

По результатам проведения аукциона победителем признан индивидуальный 
предприниматель. Заказчик отказался заключать с ним контракт на том основа-
нии, что данные о победителе как о физлице – учредителе ЗАО имеются в РНП. 
Предприниматель с действиями заказчика не согласился и обратился в антимоно-
польный орган. УФАС признало жалобу необоснованной. Победитель обратился в 
суд. Суд признал решение антимонопольного органа недействительным и указал, 
что не учтены следующие факты. В рассматриваемом деле участником аукциона яв-
лялся индивидуальный предприниматель, а не ЗАО, которое было учреждено дан-
ным лицом. На основании положений ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ можно сделать вывод о том, что в документации допускается устанавливать 
только требование об отсутствии в РНП сведений о самом участнике закупки (в том 
числе об учредителе, членах коллегиального исполнительного органа и т.д., если 
участник – юрлицо). Следовательно, основанием для признания заявки победителя 
не соответствующей требованиям документации могло являться только наличие в 
РНП данных непосредственно о самом индивидуальном предпринимателе.

Отдельно суд отметил, что согласно законодательству индивидуальный пред-
приниматель не может быть учредителем акционерного общества. Таким образом, 
индивидуальный предприниматель и ЗАО, учредителем которого он выступает 
как физическое лицо, являются различными хозяйствующими субъектами.

© КонсультантПлюс, 1992-2015    

Требование заказчика 
указывать в заявке срок 
гарантии неправомерно

Такой вывод можно сделать из Постановления Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 20.04.2015 по делу N А40-187071/14.

Антимонопольный орган в ходе внеплановой проверки выявил нарушения 
законодательства о контрактной системе. В частности, заказчик неправомерно 
включил в техническое задание аукционной документации требование о том, 
что участник должен предусмотреть в заявке конкретный гарантийный срок 
эксплуатации товаров. Заказчик с решением УФАС не согласился и обжаловал 
его в суде. 

Суд решение антимонопольного органа оставил без изменений. Согласно по-
ложениям законодательства о контрактной системе заказчик вправе устанавливать 
требование указывать конкретные показатели функциональных, технических, ка-
чественных, эксплуатационных характеристик объекта закупки. Однако гарантия 
производителя и ее срок не является такой характеристикой.

В силу положений ст. 471 ГК РФ гарантийный срок начинает исчис ляться с 
момента передачи товара, поэтому не может быть определен заранее в заявке.

Таким образом, требование к наличию гарантии производителя и ее сроку не-
обходимо предусмотреть в общей части документации в качестве отдельного ус-
ловия. 

В первой части заявки участникам достаточно выразить согласие на поставку 
товара в соответствии с требованиями документации, а не указать конкретный га-
рантийный срок.

© КонсультантПлюс, 1992-2015    

Дан старт главному профессиональному 
конкурсу среди закупщиков и поставщиков

Театрам и музеям хотят смягчить условия госзакупок
После поправок в закон цены контрактов с артистами и режиссерами можно 
будет не обосновывать

За нарушение процедуры торгов столичное УФАС первым наказало Сбербанк
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

Организатор торгов / Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 
ООО ЭТП ГПБ тел.: 8 (800) 100-66-22. 8 (495) 276-00-51.
Порядок проведения торгов: определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 01.06.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 16.07.2015 до 16:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет 
https://etp.gpb.ru/.
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru/.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: https://etp.gpb.ru/.

Наименование реализуемого имущества:
1) Квартира, общей площадью 45,1 кв. м. (жилая площадь – 18,5 кв.м.), первый этаж. Год постройки: 
2007. Количество комнат – 1. 
Начальная стартовая цена: 2 449 117 (два миллионов четыреста сорок девять тысяч сто семнадцать) 
рублей, НДС не облагается.
2) Однокомнатная квартира общей площадью 48,0 кв.м., расположенная на первом этаже двухэтаж-
ного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, 
п. Разумное, ул. Заречная, д.5, кв.4, с приквартирным земельным участком площадью 99 м2.
Начальная стартовая цена: 2 605 297 (два миллионов шестьсот пять тысяч двести девяносто семь) 
рублей, НДС не облагается.
3) Однокомнатная квартира общей площадью 52,6 кв.м., расположенная на первом этаже двух-

этажного жилого дома по адресу: Россия, Белгородская область, Белгородский район, п.Разумное, 
ул.Лазурная, д.2, кв.7, с приквартирным земельным участком площадью 99 м2.
Начальная стартовая цена: 2 853 009 (два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи девять) рублей, 
НДС не облагается.
4) Двухкомнатная квартира общей площадью 66,1 кв.м., расположенная на девятом этаже девяти-
этажного кирпичного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
г.Белгород, ул.Молодежная, д.22, кв.32.
Начальная стартовая цена: 3 966 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, 
НДС не облагается.
5) Двухэтажный жилой дом общей площадью 417,9 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Южная, д.5а.
Начальная стартовая цена: 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 
НДС не облагается.
6) 4-комнатная квартира общей площадью 124,1 кв.м., расположенная на третьем этаже пятиэтаж-
ного кирпичного дома по адресу: Российская Федерация, г. Вологда, ул. Возрождения, д.32, кв.11.
Начальная стартовая цена: 5 981 000 (пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, 
НДС не облагается.
7) Буксир Толкач, Баржа – площадка.
Начальная стартовая цена: 7 902 460 (семь миллионов девятьсот две тысячи четыреста шестьдесят) 
рублей, 00 копеек, включая НДС (18%).
8) Нежилые помещения. Помещения расположены в цокольном этаже многоквартирного жи-
лого дома №8 по пр. А.И. Зерюнова в г. Ухте Республики Коми – «Общежитие квартирного типа 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Начальная стартовая цена: 18 819 820 (восемнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч 
восемьсот двадцать) рублей, 00 копеек, включая НДС (18%).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сфера государственных закупок остается 
одной из наиболее коррумпированных. Чтобы 
исключить лазейки для предприимчивых по-
ставщиков и заказчиков, был разработан 
проект законов Республики Казахстан «О госу-
дарственных закупках». 

Презентация и обсуждение документа состоя-
лись вчера в ходе заседания экспертной группы 
партии «Н]р Отан» по направлению поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. В нем при-
няли участие депутаты Парламента, предпринима-
тели, представители госорганов и общественных 
организаций.

– Вопрос коррупции в госзакупках неоднократно 
обсуждали на антикоррупционных площадках при 
партии. И благодаря активной позиции партии в це-
лом фракцией партии «Н]р Отан» в мажилисе разра-
ботан проект нового законопроекта, который обнов-
лен практически на 50 процентов, – сказал секретарь 
партии «Н]р Отан» Кумар Аксакалов.

Он считает, что в новом законе нужно предус-
мотреть ряд существенных моментов. Один из глав-
ных – перевод в электронный формат всех операций 
по госзакупкам. 

Это обеспечит прозрачность всего процесса: на-
чиная от планирования, выбора поставщика, закан-
чивая заключением договора, произведением опла-
ты за услуги или товары и мониторингом исполне-
ния договора. 

Как считают специалисты, коррупционная сос-
тавляющая сильна при процедуре приема товара 
или услуги, поэтому предлагается подписывать акт 
выполненных работ в электронном формате. Отказ 
подписания этого документа заказчик должен обос-
новать.

Не секрет, что очень часто выигрывает конкурс 
известная компания, а затем перекладывает выпол-
нение работы на фирмы– посредники. В новом за-
конопроекте будет принята мера, исключающая сеть 
посредников.

– Генеральный подрядчик должен как минимум 50 
процентов работ производить самостоятельно, – от-
метил Аксакалов.

В новом законопроекте предложено ввести инсти-
тут общественного контроля, главная задача которого 
предварительно и открыто обсудить конкурсную до-
кументацию.

В партии считают, что нужно минимизировать за-
купки в формате одного источника. В случае проведе-
ния закупа заказчик должен четко обосновать, поче-
му был выбран тот или иной поставщик, и разместить 
эту информацию на своем сайте. Еще один важный 
момент – демпинг цен.

– Не нужно допускать участия в закупках по-
ставщиков, предоставляющих демпинговые цены. 
Объект должен быть построен полноценно, а не за 
треть цены. Необходимо стимулировать приобре-
тение качественных товаров, услуг, – сказал Кумар 
Аксакалов.

Заместитель председателя правления нацио-
нальной палаты предпринимателей «Атамекен» 
Юлия Якупбаева отметила, что закон «О госзакуп-
ках» – один из болезненных вопросов для бизнес-
менов. Об этом свидетельствует статистика обраще-
ний в палату.

В прошлом году поступило порядка 300 жалоб. 
Наибольшее количество, а это 35 процентов, обра-
щений приходит в адрес госструктур, 28 процентов – 
структур АО «ФНБ «Самрук Казына», 10 процентов – 
недропользователей. 

В первом квартале этого года уже поступило 200 
обращений, в основном жалобы на работу структур 
«Самрук-Казына». Каждое третье обращение каса-
ется вопросов необоснованного отклонения конкур-
сных заявок и подведение закупок под определенного 
поставщика.

– На основании анализа жалоб нацпалата внесла 
48 поправок в законопроект. Из них 21 поправка под-
держана депутатами, – сказала она.

По итогам заседания были выработаны рекомен-
дации и направлены во фракцию партии «Н]р Отан» 
в мажилисе Парламента.

Как отметили организаторы, данное заседание про-
водится в целях обеспечения обратной связи с пред-
принимательским сообществом и решения системных 
проблем отечественного предпринимательства.

Республиканская общественно-политическая газета 
Литер, Астана   

ФАС переключает крупные 
госзакупки на центральный аппарат

Он проследит за жалобами при закупках на сумму более 1 млрд руб.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет усилить контроль за госзакупками 

на сумму более 1 млрд руб. Опубликованный на портале regulation.gov.ru проект приказа 
обязывает территориальные управления передавать центральному аппарату обращения о 
согласовании заключения таких контрактов с единственным поставщиком. Предложено 
усилить контроль центрального аппарата и за внеплановыми проверками закупок на сум-
му больше 100 млн руб.

Счетная палата оценивала в 1,4 трлн руб. стоимость сомнительных закупок государ-
ства, муниципалитетов и госкомпаний в 2014 г. из 23 трлн руб., т. е. каждый 15-й рубль 
тратился с нарушениями. 

Но решение ФАС связано не с нарушениями при госзакупках, говорит сотрудник 
службы: общий тренд – передавать на федеральный уровень наиболее крупные и сложные 
дела.

Качество работы территориальных УФАС на порядок ниже центрального, говорит 
управляющий партнер юрфирмы KK&P Максим Кульков: их решения даже противоре-
чат друг другу. Например, при строительстве крупного мусороперерабатывающего завода 
инвестор согласовал покупку акций с ФАС, но при строительстве территориальное управ-
ление посчитало, что согласие было выдано неправильно. Обжаловать решение террито-
риального УФАС не удалось, признает Кульков. Часто территориальные УФАС выносят 
совершенно разные решения по одному вопросу, рассказывает Екатерина Леоненкова из 
«Яковлев и партнеры», соглашения между банками и страховыми компаниями кто-то ква-
лифицировал как антиконкурентные, кто-то – как осуществление согласованных дейст-
вий, сообщает vedomosti.ru.                                                                                                                         

В ОНФ предотвратили ряд 
нарушений при госзакупках 

на Дальнем Востоке
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) смогли 

предотвратить на Дальнем Востоке ряд расточительных закупок госу-
дарственными организациями и компаниями. В частности, активисты 
привлекли внимание общественности к таким тендерам, как закупка 
четырех массажных кресел для подразделений Федеральной службы ис-
полнения наказаний, заказ 100 банкетов для мэрии города Хабаровск и 
покупка элитных песочных часов, наполненных алмазным порошком, 
для якутской госкомпании «АЛРОСА». Об этом сообщил руководитель 
проекта организации «За честные закупки» Антон Гетта в ходе Второго 
Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке

«Наше основное достижение – это обнаружение «системных» проб-
лемных точек, для ликвидации которых необходимы серьезные управ-
ленческие решения органов власти вплоть до высшего государственного 
уровня»,— приводит ТАСС слова представителя ОНФ.

Столичные активисты ОНФ также заинтересованы в выявлении нару-
шений при госзакупках. В конце мая первый зампред комитета Госдумы 
по конституционному законодательству, сопредседатель столичного шта-
ба ОНФ Вячеслав Лысаков направил запросы в прокуратуру Москвы и 
Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить закуп-
ки государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные 
дороги» на 1,7 млрд руб. на коррупционную составляющую, сообщает 
kommersant.ru.                                                                                                                         

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ГОСЗАКУПКАМ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи незавершенного 

строительством жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская обл., 
Аксайский р-н, п. Октябрьский, ул. Котовского, д. 29

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: (495) 817-04-40.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495)7225949; 
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 17.07.15г. на электронной пло-
щадке ООО «Центр реализации» – www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: Объект незаверш. строительства – 2-х квартирный дом общ. пл. 
208,4 кв.м, располож. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Октябрьский, ул. Котовского, 
д. 29. Зем. уч. под застройку пл. 2280 кв.м, кад. №61:02:0080109:161, разреш. использ.: для раз-
мещ. и эксплуатации объекта ООО «Мострансгаз» – незаверш. строительства 2-х квартирного дома 
п. Октябрьский; находится в аренде сроком на 49 лет. 

Начальная цена Имущества: 3 453 000 руб., с уч. НДС. 
Шаг повышения цены: 100 000 руб. 
Размер задатка: 345 300 руб., НДС не облаг. 
Обременения: Отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на элект-
ронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 15.06.15г. по 16:00 15.07.15г. заяв-
ку (по форме ОТ) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых документов, проект 
дог-ра купли-продажи, дог-р о задатке и порядок определения победителя размещены на электрон-
ной площадке. 
Дата признания претендентов участниками аукциона: 16.07.15г. Время везде московское. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. 

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ОТ http://центр-рид.рф

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 

нежилого здания, расположенного по адресу: Московская обл., 
Сергиево-Посадский р-н, Воздвиженский с.о., д. Рязанцы

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: (495) 817-04-40.
Организатор торгов (далее-ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495)7225949; 
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 17.07.15г. на электронной пло-
щадке ООО «Центр реализации» – www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: Нежил. здание дополнит. усилительного пункта пл. 128,5 кв.м, 
инв. № 0053077, располож. на зем. уч. пл. 1713 кв.м, кад. №50:05:0060417. Здание 1-этаж. с мансар-
дой, построено в 1966 году. Здание представляет собой каркасную систему со стенами из кирпича. 
Фундаменты – фундаментные бетон. блоки. Внутренние перегородки и стены – кирпич., кровля – 
шифер, полы – плиточные, покрытые линолеумом по бетон. основанию. Спаренные окна на 1 этаже, 
простые деревянные двери. Стены оштукатурены, окрашены, потолок побелен. Состояние отделки 
удовлетворит. – требуется проведение ремонта. Зем. уч. предоставлен ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в аренду сроком на 49 лет. 

Местонахождение имущества: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Воздвиженский с.о., 
д. Рязанцы.
Начальная цена Имущества: 3 671 121 руб., с уч. НДС. 
Шаг повышения цены: 100 000 руб. 
Размер задатка: 367 112 руб., НДС не облаг. 
Обременения: Отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на элект-
ронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 15.06.15г. по 16:00 15.07.15г. заяв-
ку (по форме ОТ) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых документов, проект 
дог-ра купли-продажи, дог-р о задатке и порядок определения победителя размещены на электрон-
ной площадке. 

Дата признания претендентов участниками аукциона: 16.07.15г. Время везде московское. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. 

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ОТ http://центр-рид.рф

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых торгов 
на понижение начальной цены (при отсутствии участников на повышение) 
на право заключения договора купли-продажи движимого и недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: Рязанская область, 
Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-93-30.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.: 8(495)722-59-49; 
e-mail: centerRID@mail.ru, центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: 12:00 20.07.15г. по адресу: г.Москва, улица Зацепа, д.28, 
стр.1. Время везде московское.

Выставляемое на торги Имущество: Лот №1 – Здание спорткомплекса (S по внутр. обмеру – 
1116,2 кв.м, S по наруж. обмеру – 1220,7 кв.м): состоит из 3-х частей, в том числе: 1) (S по внутр. 
обмеру – 157,5 кв.м, S по наруж. обмеру-196,9 кв.м) 1-этаж., фундамент ж/б, стены кирпич., пере-
крытия ж/б, кровля рулонная, полы дощатые; 2) (S по внутр. обмеру-682,2 кв.м, S по наруж. обме-
ру-730,8 кв.м) 1-этаж., фундамент ж/б, стены, перекрытие и кровля металл., полы дощатые; 3) (S по 
внутр. обмеру – 76,5 кв.м, S по наруж. обмеру–293 кв.м) 2-х этажное, фундамент ж/б, стены кирпич., 
перекрытия ж/б, кровля рулонная, полы дощатые. Оборудовано электроснабж., отоплением, венти-
ляцией, водоснабж., канализацией. Земел. уч. с правом аренды на 49 лет, общ. пл. 3999,3 кв.м, ка-
дастр. №62:21:0060101:0659, категория–земли насел. пунктов, разреш. использование: для размещ. 
спорткомплекса; Котельная типа КАТ-3.8: блоч. котельная КАТ-3.8, котлы КСВ-1.9 – 2 шт., насосы 
КМ 100х50 – 2 шт., К 20х30 – 4 шт., газ. оборуд., оборуд. автоматизации, пожарной и газовой сигна-
лизации, системы отопления, водоснабж., вентиляции, система водоподготовки, дымовая труба D 
0.53м. высотой 21.3м. 1-этаж. кирпич. здание (S по внутр. обмеру – 129,2 кв.м, S по наруж. обмеру – 
158,92 кв.м), фундамент ж/б блоки, перекрытие чердачное деревянное. Крыша металл., полы ме-
талл., бетон., деревян. Оборудовано электроснабж., отоплением, вентиляцией, водоснабж., канали-

зацией. Земел. уч. с правом аренды на 49 лет, общ. пл. 1195,1 кв.м, кадастр. №62:21:0060101:0064, 
категория–земли насел. пунктов, разреш. использование: для размещ. котельной; Пункт РП-10: 
шкафная установка редуцирования давления газа Рвх 12КГС\СМ2, Рвых 120 мм.вод.ст. Предназна-
чен для редуцирования давления газа; Велотренажер ВС 2810: металл. конструкции с пластиковой 
отделкой, разм. 182смх160см. Предназначен для развития и укрепления мышц ног; Велотренажер 
ВС 2810: металл. конструкции с пластиковой отделкой, разм. 182смх160см. Предназначен для раз-
вития и укрепления мышц ног; Тренажерный комплекс марки YORK-410, в состав комплекса входит 
6 тренажеров, из них: велотренажер, бег. дорожка, штанга с блинами от 5 до 30кг, наклонная доска 
для мышц брюшной полости, наклонная доска для мышц плечевого пояса и ног, комплекс. тренажер 
на все группы мышц, состоящие из металл. профиля 50х20мм, сиденья-дерево, паралон, дермон-
тин. Предназначен для развития и укрепления различных групп мышц. 
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул. Мостранс-
газовская. 

Начальная цена: 10 188 864 руб., с уч. НДС. 
Шаг аукциона на понижение цены: 104 243,20 руб. 
Шаг аукциона на повышение цены: 52 121,60 руб. 
Размер задатка: 1 000 000 руб., НДС не облагается. 
Предельная цена лота: 8 104 000 руб., с уч. НДС.

К участию в Торгах допускаются Заявители, представившие ОТ с 12:00 15.06.15г. по 16:00 16.07.15г. 
заявку (по форме ОТ) с документами и оплатившие задаток. 
С перечнем необходимых документов, порядок определения победителя торгов размещены на офи-
циальном сайте ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ центр-рид.рф. 

Дата признания претендентов участниками аукциона: 17.07.15г. 
Вся доп. информация запрашивается у организатора торгов.

В Ростовской области активисты Общерос-
сийского народного фронта в рамках проекта 
«За честные закупки» выявили тендер, про-
водимый аэропортом Ростова-на-Дону, по 
приобретению двух автобусов за 50 млн руб. 
Активистов удивила не только стоимость заку-
паемой техники, но и требования к ее производ-
ству, сообщает пресс-служба ОНФ.

По данным ОНФ, в технической документации 
к торгам аэропорт Ростова-на-Дону указал, что за-
купаемые автобусы должны быть произведены в 

странах Европейского союза, а ни в коем случае не 
в странах СНГ.

«Очень возмутительное требование. В современ-
ных условиях президент России говорит о курсе на 
импортозамещение, однако подобные формулировки 
буквально отрезают отечественных производителей 
от участия в торгах», – подчеркнул руководитель ра-
бочей группы проекта «За честные закупки» регио-
нального штаба ОНФ Алексей Мирошниченко.

Активисты Народного фронта также заявляют, 
что теоретически автобус для аэропорта может стоить 
25 млн руб. Однако на рынке имеются более дешевые 

автобусы, которые не уступают дорогим аналогам по 
уровню качества и технического оснащения.

ОНФ направил запросы по поводу цены закупки и 
ее условий в областное управление Федеральной ан-
тимонопольной службы и ЗАО «Управляющая компа-
ния «Аэропорты регионов» (данная компания пред-
ставляет интересы ростовского аэропорта на торгах).

Напомним, что накануне Ростовское УФАС при-
знало ОАО «Аэропорт Ростова» нарушившим закон 
о госзакупках при выборе подрядчика на проведение 
ремонта аэровокзального комплекса, сообщили в ан-
тимонопольном ведомстве, сообщает РБК.                  

ОНФ возмутил тендер ростовского аэропорта на покупку 
двух автобусов из Евросоюза


