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Закупки по Закону 
№ 223-ФЗ: можно 
создать контрактную 
службу или назначить 
управляющего

Обязанности работников службы 
или управляющего заказчик может 
установить в положении о закупке. 
Также он вправе предусмотреть тре-
бование к указанным лицам о нали-
чии у них высшего образования либо 
дополнительного профессионально-
го образования в сфере закупок по 
Закону № 223-ФЗ.

Документ: Письмо Минэконом
развития России от 25.04.2016 
№ Д28и1010

Закупка у организаций 
инвалидов войдет 
в перечень закупок 
у единственного 
поставщика

В перечень случаев, когда по 
Закону № 44-ФЗ возможна закупка 
у единственного поставщика, пред-
лагается включить закупку у органи-
заций инвалидов тех товаров, работ, 
услуг, которые внесены в утвержден-
ный правительством список.

Общая цена закупок у такой орга-
низации за год не сможет превышать 
20 млн руб., а их объем должен будет 
составлять не более 50% от общего 
объема закупок за данный период. 
Как указывают авторы законопро-
екта, он направлен на то, чтобы ор-
ганизациям инвалидов предоставить 
дополнительную поддержку со сто-
роны государства.

Документ: Проект Федерального 
закона № 11214156 (http://asozd2.
duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29
?OpenAgent&RN=11214156)

Внесен в Госдуму 8 июля 2016 года
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Согласно законопроекта № 623906-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» с целью повышения 
прозрачности, открытости и сниже-
ния коррупционных рисков большая 
часть закупок будет осуществляться 
исключительно в электронной фор-
ме. Указанным законопроектом пред-
усматривается постепенный переход 
с «бумажных» процедур определения 
поставщиков, исполнителей, подряд-
чиков на электронные. Вместе с тем 
в настоящее время, да и в ближайшей 
перспективе, заказчиками будут про-
водиться открытые конкурсы, запро-
сы котировок, запросы предложения с 
условием подачи заявки в запечатан-
ном конверте и публичным вскрытием 
заявок членами закупочным комиссий.

Автор статьи, проанализировав пра-
ктику рассмотрения центральным ФАС 
России жалоб с доводами участников 
контрактной системе на неправомер-
ные действия заказчиков, членов ко-
миссии, связанные с приемом заявок, 
процедурами вскрытия конвертов с 
заявками, дает практические реко-
мендации и заказчикам и участникам 
закупок, направленные на повышение 
эффективности обжалования с целью 
защиты своих законных прав и интере-
сов.

Особенности пропускного режима в 
здание заказчика на процедуру вскры-
тия конвертов с заявками 

В практике контроля ФАС России 
автором статьи не замечено нарека-
ний о недопустимости оформления 
пропуска с целью соблюдения про-
пускного режима в здания, в которых 
осуществляется вскрытие конвертов 
с заявками. При этом участниками 

закупок обжалуются действия заказ-
чиков в части недопуска заявок к уча-
стию в закупке по причине их подачи 
за окончанием срока их приема. 

В связи с чем, как заказчику, так 
и участнику закупок следует ответст-
венно подойти к вопросу сбора доказа-
тельной базы вышеуказанной пробле-
мы и предлагается помимо привычной 
аудиозаписи и фиксации переговоров 
с заказчиков в части оформления про-
пуска осуществлять также и видеоза-
пись. Попробуем доказать данную ре-
комендацию практикой контроля ФАС 
России. 

Пример № 1
Согласно доводу Заявителя, ука-

занная в извещении о проведении 
Конкурса информация о присут-
ствии участника Конкурса на про-
цедуре вскрытия конвертов имеет 
признаки ограничения числа участ-
ников закупки, поскольку Заказчик 
не несет ответственности за невоз-
можность присутствия участника 
Конкурса на процедуре вскрытия 
конвертов. ФАС России в решении 
по делу № К-688/15 от 10.06.2015 
отмечено, что в извещении о прове-
дении Конкурса установлено следу-
ющее: «В связи с тем, что в здании 
Росреестра действует пропускной ре-
жим, для участия в процедуре вскры-
тия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе участник от-
крытого конкурса не позднее, чем 
за два часа до окончания рабочего 
дня, предшествующего дню вскры-
тия конвертов с заявками на учас-
тие в открытом конкурсе, сообщает 
контактному лицу Заказчика в отдел 
электронных закупок Управления за-
купок по телефону (495) 531-08-00, 
доб. 11-23, 11-88 или по электрон-
ной почте: 00_zakupki@rosreestr.ru, 
информацию о своем представителе, 
направляемом для участия в процеду-
ре вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе с указа-
нием фамилии, имени, отчества (по-
следнее – при наличии) (полностью), 
должности, наименования организа-
ции. При несоблюдении данного ус-
ловия Заказчик не несет ответствен-
ности за невозможность присутствия 
такого участника открытого конкур-
са (его представителя) на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе». Таким 
образом, довод жалобы Заявителя 
о том, что указанная в извещении о 
проведении Конкурса информация о 
присутствии участника Конкурса на 
процедуре вскрытия конвертов имеет 
признаки ограничения числа участ-
ников закупки, не нашел своего под-
тверждения.

Пример № 2
Из решения по делу № К-501/14 от 

27.03.2014 следует, что согласно дово-
ду жалобы Заявитель не смог подать 
заявку на участие в Конкурсе по при-
чине отсутствия пропуска в здание 
Заказчика 14.03.2014 в 12:30. 

Представитель Заказчика Мин-
обрнауки России в ФАС России 
пояснил, что согласно пункту 20.1 
раздела II «Информационная Карта 
Инструкции Участникам размеще-
ния заказа» Конкурсной документа-
ции прием конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе осуществлялся по 
адресу: Москва, Брюсов пер., д. 21, 
подъезд 1, кабинет 110 (контактный 
телефон для предварительного зака-
за пропуска в здание Минобрнауки 
России 629-58-84, 629-35-64). При 
этом представитель Заказчика также 
пояснил, что Заявитель предвари-
тельно не заказывал пропуск для по-
дачи заявки на участие в Конкурсе по 
телефонам, указанным в Конкурсной 
документации.

При этом представителем 
Заявителя на заседание Комиссии 
ФАС России при рассмотрении жа-
лобы не представлены документы 
и сведения, подтверждающие, что 
Заявителем заказан пропуск в здание 
Заказчика для подачи заявки на учас-
тие в Конкурсе 14.03.2014.

Пример № 3
Признавая жалобу заявителя не-

обоснованной в части не обеспече-
ния возможности подать заявку на 
участие в запросе котировок, ФАС 
России исходила из следующего. 
Согласно извещению о проведе-
нии запроса котировок от 09.07.2015 
№ 0158100017015000029 дата и вре-
мя вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в Запросе котировки 
16.07.2015 в 10:00.

На заседании Комиссии, пред-
ставитель Заказчика представил ви-
деозапись, а также объяснительные 
записки сотрудников Ростовского 
областного суда относительно того, 
что Заявитель пытался подать за-
явку на участие в Запросе котиро-
вок 16.07.2015 в 10:06, то есть после 
вскрытия конвертов.

Вместе с тем, доказательств под-
тверждающих, что Заказчик препят-
ствовал приему и регистрации заяв-
ки Заявителя на участие в Запросе 
котировок не представлено (см. 
Решение ФАС по делу № К-923/15 от 
03.08.2015).

Анализ примеров №№ 1-3 наглядно 
доказывает заказчикам правомерность 
установления в закупочной докумен-
тации пропускного режима, порядка 
оформления пропусков (случае охра-
няемого режимного объекта), осущест-
вления дополнительно видео фиксации 
с целью доказательств несвоевремен-
ности подачи заявок участниками за-
купок. 

Создание препятствий для присут-
ствия представителей участников кон-
трактной системы на процедуре вскры-
тия конвертов

С позиции центрального аппа-
рата ФАС России, отражаемого в 
многочисленных решениях, жалобы 
участников контрактной системы с 
доводами о том, что заказчик не обес-

Непрозрачность 
«бумажных» способов закупки: 

результаты контроля ФАС России 

Толстобоков Олег Николаевич
кандидат технических наук, 
эксперт по комплексному 
контролю государственных и 
общественных закупок,
эксперт по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
Министерством юстиции РФ
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печил надлежащим образом возмож-
ность присутствовать в зале заседания 
при вскрытии конвертов в конкурсе, 
запросе котировок признаются нео-
боснованными по причине отсутст-
вия соответствующих доказательств и 
сведений, свидетельствующих о неи-
сполнении Заказчиком обязанности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 52 (откры-
тый конкурс) и ч. 5 ст. 78 (запрос ко-
тировок) Закона № 44-ФЗ.

Так, в соответствии с частью 2 ста-
тьи 52 Закона № 44-ФЗ заказчик обя-
зан предоставить возможность всем 
участникам открытого конкурса, по-
давшим заявки на участие в нем, или 
их представителям присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе и 
(или) открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе. 
Заказчик признается исполнившим 
эту обязанность, если участникам от-
крытого конкурса предоставлена воз-
можность получать в режиме реаль-
ного времени полную информацию 
о вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и (или) 
об открытии указанного доступа. В 
случае проведения запроса котировок, 
в силу положений ч. 5 ст. 78 Закона № 
44-ФЗ заказчик обязан обеспечить 
осуществление аудиозаписи вскры-
тия конвертов с заявками на учас-
тие в запросе котировок и открытия 
доступа к таким заявкам, поданным 
в форме электронных документов. 
Любой участник запроса котировок, 
присутствующий при вскрытии кон-
вертов с такими заявками и открытии 
доступа к заявкам поданным в фор-
ме электронных документов, вправе 
осуществлять аудио и видеозапись 
вскрытия этих конвертов и открытия 
данного доступа.

Рассмотрим ряд примеров.

Пример № 4 
По мнению заявителя, заказчик 

неправомерно препятствовал присут-
ствию представителей Заявителя на 
процедуре вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в Конкурсе и подаче 
Заявителем изменения заявки на учас-
тие в Конкурсе. Как отмечено в реше-
нии ФАС России по делу № К-74/15 
от 02.02.2015, согласно пункту 29 
Информационной карты Конкурсной 
документации «Вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе со-
стоится 19.01.2015 в 09.00 по адресу: 
109012, г. Москва, ул. Рождественка, 
д. 1, стр. 1, к. 442. В связи с тем, что 
в здании Министерства транспор-
та Российской Федерации действу-
ет пропускной режим, для участия в 
процедуре проведения вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в кон-
курсе Участник закупки не позднее, 
чем за 2 часа до окончания рабочего 
дня, предшествующего дню вскры-
тия конвертов с заявками, сообщает 
контактному лицу Государственного 
заказчика информацию о своем пред-
ставителе, направляемом для участия 
в конкурсе: ФИО полностью, назва-
ние должности, наименование орга-
низации. При несоблюдении данного 
условия Государственный заказчик не 
несет ответственности за невозмож-
ность присутствия такого Участника 
закупки (его представителя) на проце-
дуре проведения вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе».

Вместе с тем, Заявителем на заседа-
ние Комиссии не представлены над-
лежащие доказательства, подтвержда-
ющие нарушение Заказчиком порядка 
приема заявок на участие в Конкурсе, 
а также создание Заказчиком препят-
ствий для присутствия представите-

лей Заявителя на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе и подаче Заявителем изме-
нения заявки на участие в Конкурсе, 
что привело к признанию довода жа-
лобы необоснованным.

Пример № 5
С позиции заявителя, при прове-

дении процедуры вскрытия конвертов 
заявок на участие в Запросе котировок 
Заказчиком не обеспечено ведение ау-
диозаписи данной процедуры, а также 
Заказчик препятствовал осуществле-
нию такой аудиозаписи Заявителем.

На заседании Комиссии ФАС 
России представители Заказчика 
представили аудиозапись процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Запросе котировок. Также 
представители Заказчика сообщили, 
что участники закупки, в том числе 
Заявитель, при проведении указанной 
процедуры не были ограничены в пра-
ве осуществления аудиозаписи.

При этом Заявителем на заседа-
нии Комиссии не представлены до-
казательства, подтверждающие, что 
при проведении процедуры вскрытия 
конвертов заявок на участие в Запросе 
котировок Заказчиком не обеспечено 
ведение аудиозаписи данной проце-
дуры, а также Заказчик препятствовал 
осуществлению такой аудиозаписи 
Заявителем (см. Решение ФАС по де-
лу № ВП-2/15 от 27.07.2015)

Пример № 6 
Согласно доводу жалобы, Заказчик 

не обеспечил надлежащим образом 
возможность Заявителю присутст-
вовать в зале заседания при вскры-
тии конвертов, что препятствовало 
Заявителю внести изменения в ра-
нее поданную заявку на участие в 
Конкурсе, а также протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе размещен по истечении ра-
бочего дня, следующего за датой под-
писания указанного протокола.

Извещением о проведении от-
крытого конкурса от 08.09.2015 
№0173100009515000181 установлены 
дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Конкурсе – 
29.09.2015 10:00.

На заседании Комиссии ФАС 
России представитель Заказчика 
пояснил, что вход в здание 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
представителем Заявителя осуществ-
лен в 9 часов 48 минут, на заседание 
Единой комиссии представитель 
Заявителя явился в 10 часов 07 минут, 
при этом соответствующих заявлений 
и ходатайств о внесении изменений в 
ранее поданную заявку на участие в 
Конкурсе в адрес Заказчика, Единой 
комиссии не поступало. 

Следовательно, представитель 
Заявителя прибыл в здание Заказчика 
в 9 часов 48 минут, то есть до начала 
процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе – 10:00, 
а на заседание Единой комиссии 
явился по истечении 7 минут с момен-
та вскрытия конвертов с заявками.

Вместе с тем, представителями 
Заявителя не представлено доказа-
тельств и сведений, свидетельствую-
щих о неисполнении Заказчиком обя-
занности обеспечения возможности 
Заявителю присутствовать в зале засе-
дания при вскрытии конвертов.

ФАС России, исследовав письмен-
ные и вещественные доказательства, 
в том числе аудиозапись проведе-
ния вскрытия конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе, а также уст-
ные пояснения Заказчика, приходит 
к выводу о том, действия Заказчика, 

Единой комиссии не противоречат 
требованиям Закона № 44-ФЗ (см. 
Решение ФАС по делу № К-1341/15 
от 14.10.2015).

Анализ примеров №№ 4-6 наглядно 
доказывает участникам закупок о необ-
ходимости представления в составе жа-
лоб доказательств, свидетельствующих 
о неисполнении Заказчиком обязаннос-
ти обеспечения возможности для при-
сутствия Заявителя в зале заседания 
при вскрытии конвертов

Не объявление членами комиссии 
при вскрытии конвертов информации 
предусмотренной Законом № 44-ФЗ

В соответствии с частью 6 статьи 52 
Закона № 44-ФЗ, информация о месте, 
дате и времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов за-
явкам на участие в открытом конкур-
се, наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица), по-
чтовый адрес каждого участника от-
крытого конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного до-
кумента заявке которого открывается, 
наличие информации и документов, 
предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, условия исполнения кон-
тракта, указанные в заявке на участие 
в открытом конкурсе и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, объявляются при 
вскрытии данных конвертов и откры-
тии указанного доступа и вносятся со-
ответственно в протокол.

Однако, как показывает анализ 
доводов жалоб участников закупок, 
в ряде случаев членами комиссии не 
объявляются либо объявляются усло-
вия, не соответствующие указанным в 
протоколах. 

Рассмотрим ряд примеров.

Пример № 7
Из довода жалобы Заявителя следу-

ет, что Единой комиссией при вскры-
тии конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе не были объявлены содер-
жащиеся в заявке Заявителя инфор-
мация и документы, предусмотрен-
ные Конкурсной документацией, яв-
ляющиеся критерием оценки заявок 
на участие в Конкурсе. Заявителем, 
Заказчиком на заседание Комиссии 
были представлены копии аудиозапи-
си процедуры вскрытия конвертов на 
участие в Конкурсе.

Ознакомившись с указанными ау-
диозаписями, как следует из решения 
по делу № К-1225/15 от 29.09.2015, 
Комиссия ФАС России пришла к 
выводу, что Единой комиссией при 
осуществлении процедуры вскрытия 
конвертов на участие в Конкурсе не 
были объявлены информация и доку-
менты, предусмотренные Конкурсной 
документацией, указанные в заявке 
Заявителя на участие в Конкурсе и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок 
на участие в Конкурсе, что нарушает 
положения части 6 статьи 52 Закона 
№ 44-ФЗ и содержит признаки соста-
ва административного правонаруше-
ния, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 2 ста-
тьи 7.30 КоАП РФ. 

Пример № 8 
В решении по делу № К-549/14 от 

03.04.2014 указано, что в ФАС Росси 
представители участника закупки 
ООО «Свис Аппрэйзал Раша» поясни-
ли, что на процедуре вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в Конкурсе 
и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов за-

явкам на участие в Конкурсе Единой 
комиссией оглашены условия испол-
нения контракта, в том числе, сроки 
оказания услуг: ЗАО «МКПЦН» – 10 
календарных дней со дня заключе-
ния контракта; ООО «Экспертиза и 
право» – 50 календарных дней со дня 
заключения контракта; ООО «Свис 
Аппрэйзал Раша» – 500 календарных 
дней со дня заключения контракта. 

Однако, в протоколе вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в Конкурсе 
от 11.03.2014 № 0173100007713001706-
П1 отражено, что всеми участника-
ми размещения заказа предлагается 
одинаковый срок оказания услуг, а 
именно: 500 календарных дней со 
дня заключения контракта на ока-
зание услуг по правовой экспертизе 
и мониторингу объектов недвижи-
мого имущества подведомственных 
Минкультуры России.

На заседании комиссии ФАС 
России представители Минкультуры 
России пояснили, а также предста-
вили письменные возражения на жа-
лобу Заявителя, согласно которым 
«При оглашении сроков оказания 
услуг объявлены следующие сроки: 
ЗАО «МКПЦН» – 500 календарных 
дней со дня заключения контракта; 
ООО «Экспертиза и право» – 500 ка-
лендарных дней со дня заключения 
контракта; ООО «Свис Аппрэйзал 
Раша» – 500 календарных дней со дня 
заключения контракта».

В доказательство своей позиции 
представителями Заказчика на за-
седании Комиссии представлена 
аудиозапись заседания Единой ко-
миссии при проведении процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в 
Конкурсе.

В протоколе вскрытия конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе и 
открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам 
на участие в Конкурсе от 11.03.2014 
№ 0173100007713001706-П1 Единой 
комиссии отражены условия испол-
нения контракта, предложенные ка-
ждым участником размещения зака-
за в заявках на участие в Конкурсе, 
в том числе, сроки оказания услуг: 
ЗАО «МКПЦН» – 500 календарных 
дней со дня заключения контракта; 
ООО «Экспертиза и право» – 500 ка-
лендарных дней со дня заключения 
контракта; ООО «Свис Аппрэйзал 
Раша» – 500 календарных дней со дня 
заключения контракта.

Анализ примеров №№ 7-8 нагляд-
но доказывает участникам закупок о 
необходимости осуществления аудио-
записи процедуры вскрытия конвертов 
не только заказчиком, но и участником 
закупки, присутствующим при вскры-
тии конвертов с заявками в силу ого-
ворённых в Законе № 44-ФЗ условиях. 
Так, в соответствии с частью 5 статьи 
78 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан 
обеспечить осуществление аудиоза-
писи вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе котировок и от-
крытия доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заяв-
кам. Любой участник запроса котиро-
вок, присутствующий при вскрытии 
конвертов с такими заявками и от-
крытии доступа к поданным в фор-
ме электронных документов таким 
заявкам, вправе осуществлять аудио 
и видеозапись вскрытия этих кон-
вертов и открытия данного доступа. 
Аналогичные нормы прописаны и 
для открытого конкурса. 
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Как централизовать закупки?
Создаете ли Вы отдел закупок с ну-

ля, объединяете ли закупки филиалов 
и центрального офиса или строите гло-
бальную функцию закупок, охватываю-
щую несколько стран, механизм процес-
са почти одинаков.

Закупки управляют затратами ком-
пании, которые могут насчитывать до 
80 % всех расходов. Поэтому закупки 
являются ключевым отделом для полу-
чения экономии оптимизации экономи-
ческого результата компании. Однако в 
погоне за экономией построенная цен-
трализованная закупочная функция мо-
жет развалиться как карточный домик. 
Рассмотрим, что надо и не надо делать 
для достижения эффективного построе-
ния централизованного отдела закупок. 

Одна из основных сложностей цент-
рализации закупок – это разрозненные 
действия «звеньев» закупочной цепи. 
Например, закупки каждой страны в 
отдельности и центральный офис, кон-
солидирующий закупки по странам. 
Может возникать противостояние и не-
понимание локальных «звеньев» цен-
тральной политике по закупкам. Это 
вызвано привычным порядком работы, 
нежеланием меняться, нехваткой време-
ни, непониманием смысла и цели общей 
закупочной политики. И еще возможна 
коррупционная составляющая, поэтому 
«звенья» могут скрыто саботировать про-
цесс централизации закупок, искажая и 
ограничивая предоставляемые данные. 
Поэтому процесс сбора данных должен 
начинаться с определения лиц, предо-
ставляющих информацию и их ответст-
венности в сроках и корректности пре-
доставления информации (что делается 
легко, если централизация закупок стоит 
в приоритете у компании).

Чтобы решить обозначенную про-
блему необходимо четко разграничить 
ответственность, роли и полномочия, 
чтобы исключить дублирование функ-
ций и неэффективную коммуникацию. 
Далее необходимо убедиться в наличии 
сильных квалифицированных кадров, 
которые имеют необходимые компетен-
ции. И наконец, разработать стройную 
систему взаимодействия, закупочной 
политики и отчетности. Удивительно, 
но отчетность многих уважаемых компа-
ний ведется в Excel, когда отдел глобаль-
ных закупок собирает отдельные файлы 
с разных рынков. В случае изменений 
на одном из рынков (например, ошибка 
или коррекция отчета), эта информа-
ция не сразу «долетает» до глобальных 
закупок. Поэтому для отчетности целе-
сообразно использовать программные 

решения, например, имеющиеся в ли-
нейке продуктов SAP-Ariba, Oracle и др.

Особое место в отчетности занимает 
прозрачность расчета экономии. Не редки 
случаи, когда глобальные закупки провели 
консолидированный тендер по несколь-
ким странам, блистательно отчитались о 
достигнутой экономии, а при исполне-
нии договоров на этих рынках непредви-
денные глобальными закупками факторы 
(логистика и таможенные формальности, 
сроки и объемы поставок, курсовые коле-
бания валют и др.) поглотили всю эконо-
мию, превратив ее в перерасход. 

К счастью, возможно построение 
безупречной закупочной функции, ко-
торая слаженно работает на нескольких 
рынках, грамотно координируя страте-
гию и тактику закупок по регионам, ка-
тегориям и отдельно взятым странам. 

Итак, чтобы этого достичь, во-пер-
вых, заручитесь поддержкой и регуляр-
ной коммуникацией со стороны топ-ме-
неджмента. Разрабатываемая централи-
зованная стратегия закупок должна идти 
в ногу с общими планами и стратегией 
компании. В течение 2-3 месяцев разра-
батывается организационная структура 
централизованных закупок и определя-
ются роли и полномочия закупочного 
персонала. Затем в течение 4-6 месяцев 
данная структура внедряется в компании 
и уже можно достичь весомых результа-
тов по экономии. Если при этом реализо-
вать проекты по экономии по отдельным 
категориям и ключевым «звеньям», то 
можно еще и окупить затраты на измене-
ние\замену персонала в новой структуре. 
По истечении 8-ми месяцев с начала пу-
ти централизации закупок реалистично 
выйти к устойчивому экономическому 
результату экономии.

Во-вторых, необходимо строить цен-
трализованную систему закупок, исходя 

из корректных данных и цифр, а также 
заранее определить уровень централиза-
ции категорий (локальный, региональ-
ный, глобальный). С этой целью необ-
ходимо проанализировать действующую 
базу поставщиков и ее потенциал в гло-
бальном масштабе (достижение эконо-
мии при консолидации рынков). Так, 
закупки SC Johnson по одному из регио-
нов включают Россию, Турцию, Египет, 
ОАЭ и Украину. Пожалуй, это не лучший 
пример консолидации рынков. В другой 
уважаемой компании Россия была вклю-
чена в регион Африка вместе с Нигерией 
и Мозамбик. Таких ситуаций следует из-
бегать на начальном этапе создания цен-
трализованных закупок.

При разделении полномочий (локаль-
ные, региональные, глобальные) следует 
принимать во внимание не закупочную 
функцию как таковую, а комплекс вза-
имодействий и принятия решений с во-
влечением иных ключевых отделов кор-
порации. Поэтому для каждого решения в 
сфере закупок анализируется и уточняет-
ся бизнес-процесс взаимодействия с «вну-
тренним клиентом» как на уровне стран, 
так и регионов, так и глобально, что осо-
бенно важно для корпораций с матричной 
организационной структурой. 

Для того, чтобы воодушевить множе-
ство ключевых сотрудников из разных 
стран и регионов на поддержку и эф-
фективное моделирование закупочной 
функции, нужен логичный и четкий рас-
чет планируемой экономии. Собственно 
ключевая причина происходящих меро-
приятий и убеждающий аргумент в виде 
цифр. В среднем по мировому рынку 
экономия от централизации закупок 
составляет от 8 % до 12 % от бюджета. 
Затем в зависимости от отрасли и зрело-
сти закупок ежегодная экономия дости-
гается в размере 3-4 %. 

Как централизовать закупки?

Екатерина Баранникова, 
эксперт, Экспертный Совет 
при Правительстве Российской 
Федерации по направлению 
«Повышение эффективности 
госзакупок»

Компании, которые принадлежат государству, обя-
заны проводить конкурсы на закупку товаров, работ и 
услуг. Стать поставщиком может любая компания, если 
сможет, конечно, обойти подводные камни, расставлен-
ные заказчиком.

Опечатки для своих
Извещения о госзакупках общедоступны в Единой 

информационной системе (zakupki.gov.ru). Но заказчи-
ки иной раз намеренно усложняют поиск информации. 
Распространенный способ – «случайная» опечатка в 
словах или неточные синонимы. Отсюда появляют-
ся всевозможные «атвомобили», «стелко», «афсальт» и 
прочее. Другой популярный вариант – указать неверный 
код продукции (из классификатора ОКПД). Например, 
закупается хлеб, а код продукции относится к ремонту 
автомобилей. Если поставщик ищет по классификатору 
товаров, эта закупка пройдет мимо него.

Что делать поставщику? Прежде всего, при пои-
ске не ограничиваться только названием закупки, а 
комбинировать поиск по ключевым словам, кодам 
ОКПД или отраслям, добавлять поиск по документа-
ции. Искать можно также исковерканные слова, прос-
матривать все закупки конкретных заказчиков или на 
крупные суммы – чаще всего маскируют именно доро-
гие закупки.

Минэкономразвития разрабатывает сейчас единый 
каталог, из которого заказчики должны будут выбирать 
нужные товары и услуги. Этот список из десятков тысяч 
товаров оградит честных заказчиков от непроизвольных 
ошибок, а мошенникам не позволит намеренно их со-
вершить. Правда, когда он заработает, пока не известно.

Пойми меня
Есть несколько способов заставить поставщика от-

казаться от участия в закупке или максимально услож-
нить подготовку заявки. Самый простой вариант – по-
ставить нереальные сроки исполнения контракта (их 
не нужно обосновывать в отличие от цены), заявить 
избыточные требования к товарам или чересчур жест-
кие штрафные санкции.

Информацию о товаре заказчики иной раз прячут в 
объемной документации, «забыв» продублировать ее в 
техническом задании. Так, в электронном аукционе на 
ремонт здания в Санкт-Петербурге медучреждение-за-
казчик разместило требования к материалам в виде ги-
перссылки на PDF-файл. Не заметив этой ссылки на 81-й 
странице приложения к техническому заданию, постав-
щик никогда не сможет корректно сформировать заявку.

Встречаются случаи намеренного усложнения до-
кументации. Например, для электронного аукциона на 
ремонт здания военного суда во Владикавказе заказчик 
представил техзадание на 2268 страницах PDF-файла. 
Максимальный срок для подготовки заявки на аукци-
он – 15 дней. Изучить все условия, требования и по-
дать заявку в такой ситуации нереально.

Добросовестным поставщикам не под силу преодо-
леть подобные преграды, и контракт получает свой по-
ставщик – как правило, он единственный и принимает 
участие в закупке.

Как бороться со злоупотреблениями? Подавать 
запрос на разъяснение закупочной документации. В 
электронном аукционе или открытом конкурсе это 
можно сделать три раза. Главное – успеть до оконча-
ния срока подачи заявок. Если не получается или за-
казчик не реагирует, нужно жаловаться в региональное 
отделение ФАС на содержание документации. Так, по-
ставщики подали шесть запросов на разъяснение до-
кументации по заказу на капитальный ремонт систем 
электроснабжения и освещения здания дипакадемии 
МИДа на Остоженке. В итоге закупку отменили.

Преуспеть с подачей жалобы в антимонопольную 
службу поставщику помогут два несложных прави-
ла. Если в документации много ошибок в описании 
товаров или есть частичное несоответствие ГОСТам, 
при этом заказчик говорит «как хотим, так и указы-
ваем», сошлитесь на требования федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ или на сами ГОСТы (их каталог 
доступен на сайте Росстандарта). Затем приложите к 
запросу на разъяснения независимое экспертное за-
ключение. Например, о том, что выполнить контракт 
в указанные сроки физически нереально.

Игры с конвертами
При рассмотрении заявок в объявленный день за-

казчик одновременно вскрывает все конверты от по-
ставщиков. К сожалению, ничто не мешает сделать это 
заранее, чтобы позволить нужному поставщику выиг-
рать с минимальной ценой, отличной на несколько ко-
пеек от честного предложения. Или «вскрыть конверт» 
своего поставщика после объявления данных из заявок 
других участников, иначе говоря, просто назвать побе-
дителем нужного поставщика.

Как справиться с мошенничеством? С 1 января 2017 
года Минэкономразвития планирует перевести пода-
чу заявок и открытые конкурсы в электронный вид. 
Информация пойдет через Единую информационную 
систему, что позволит свести к минимуму подтасовки 

предложений участников закупок.
Пока поставщикам при участии в открытых кон-

курсах рекомендуется подавать заявки лично на про-
цедуре вскрытия конвертов комиссией. Закон предус-
матривает такое право. Также поставщики могут при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками, вести 
аудио- и видеозаписи (ч.2 ст.78 44-ФЗ).

Пиррова победа
Существенную свободу заказчику дает Федеральный 

закон от 18.07.2011 №223-ФЗ (закупки госкомпаний). 
В частности, он не обязывает заказчика заключать 
договор с победителем даже состоявшейся закупки. 
Поэтому сразу после проведения отбора заказчик мо-
жет отказать победителю и заключить договор с любым 
другим участником как с единственным поставщиком.

Иногда заказчики вынуждают поставщиков сни-
жать цену договора. Такое нередко встречается в за-
купках, где подана одна заявка. Заказчик вдруг решает, 
что заключать договор по заявленной начальной цене 
ему невыгодно и нужно снизить цену, к примеру, на 
10%. Поставщику может оказаться нерентабельно сни-
зить цену до уровня, на котором настаивает заказчик, 
и он не соглашается. Заказчик в свою очередь заявку 
отклоняет, а закупку признает несостоявшейся.

Есть заказчики, которые не торопятся возвращать 
деньги, перечисленные поставщиками под обеспече-
ние заявки или исполнение контракта. Так, один из 
поставщиков решил поучаствовать в разработке сайта 
для научно-производственного предприятия Москвы 
и перечислил обеспечение в 40 тыс. руб. Результаты за-
купки были объявлены 28 апреля 2016 года, но прото-
кол о рассмотрении заявок так и не появился. Получить 
деньги назад невозможно. На связь заказчик не выхо-
дит: по телефону не отвечает, почта заблокирована.

Избежать таких ситуаций поставщику поможет хо-
тя бы поверхностный анализ заказчика до того, как 
принять участие в торгах. Стоит насторожиться, если 
подано много арбитражных исков к заказчику из-за не-
выплат по уже исполненным контрактам; часто побе-
ждает один и тот же поставщик; непрозрачны критерии 
приемки товара (выполнения работы, оказания услуги); 
предусмотрены драконовские штрафные санкции.

Многие предприниматели боятся связываться с 
госзакупками – мол, все равно обманут. Напрасно: си-
стема достаточно прозрачна, и если учитывать нюан-
сы, шансы на госзаказ есть у всех, сообщает РБК.
Марина Савукова, эксперт сервиса 
«Контур.Закупки» компании СКБ «Контур» 

Как победить в нечестном тендере
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В оценках результативности и эф-
фективности общественных закупок, 
даваемых органами власти, фигурирует 
большое количество громких цифр, со-
здающих впечатление о наличии боль-
ших достижений в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок и куда 
более скромных результатов закупок 
компаний с государственным участием. 

Так, по мнению Минэкономразвития 
России, осуществление государст-
венных и муниципальных закупок по 
Закону 44-ФЗ позволило достичь уве-
личения числа поставщиков в 2015 году 
в среднем до 3 на 1 закупку и сэконо-
мить более 321 млрд. рублей, что со-
ставляет около 7% от общего объема 
закупок. В то же время закупки ком-
паний с государственным участием и 
иных субъектов регулирования Закона 
223-ФЗ на 95% осуществляются на не-
конкурентной основе, привлекают в 
среднем 1,2 поставщиков на 1 закуп-
ку и позволяют сэкономить менее 1% 
от их совокупной стоимости (свыше 
23,1 трлн. руб. в 2015 году). [См. Доклад 
о результатах мониторинга примене-
ния Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в 2015 году 
(http://economy.gov.ru/minec/about/
structure/depfks/44/20160217) и Доклад 
о результатах мониторинга применения 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» в 2015 году (http://naiz.org/
news/10/10701/).]

Несмотря на то, что методология 
расчета таких показателей вызыва-
ет большие вопросы у специалистов- 
закупщиков, представленные данные 
позволяют авторам подобных докладов 
ставить вопрос об ужесточении Закона 
223-ФЗ и сближении его с закупочной 
практикой по Закону 44-ФЗ.

Одновременно с увеличением инте-
реса общественности к сфере регламен-
тированных закупок вектор реформи-
рования Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ по-
вернулся строго в сторону увеличения 
публикуемой информации о проводи-
мых закупках. Безусловно, открытость 
информации о закупках представляет 
собой большую общественную цен-
ность, являясь одновременно и показа-
телем открытости власти, и инструмен-
том противодействия коррупции.

Но вместе с тем, нельзя исключать 
из внимания и такой важный для любо-
го заказчика показатель как «величина 
затрат на проведение закупок»: боль-
шие затраты на проведение закупок 
сводят на нет любые положительные 
эффекты от их проведения.

Этим вопросом неоднократно за-
давались зарубежные специалисты, 
оценивая затраты на проведение за-
купок. Например, в докладе PwC 
«Public procurement in Europe. Cost and 

effectiveness» (Государственные закупки 
в Европе. Затраты и эффективность), 
подготовленном для Европейской 
комиссии, указано, что средний раз-
мер издержек на проведение закупок 
составляет 1,4% от стоимости заку-
пок [полный текст доклада на ан-
глийском языке представлен здесь: 
http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/docs/modernising_
rules/cost-effectiveness_en.pdf.] И вели-
чина этих издержек серьезно варьиру-
ется в зависимости от эффективности 
нормативного регулирования от менее 
чем 1% в Великобритании и Италии до 
4% в Германии и Норвегии. При этом 
¾ всех издержек относят на счет постав-
щиков.

По России какие-либо официаль-
ные данные о размере издержек на 
осуществление общественных закупок 
отсутствуют, что заставляет задуматься 
о том, насколько велики и оправданны 
эти затраты. Не трудно догадаться, что 
размер этих затрат определяется мно-
жеством факторов: количество, стои-
мость и отраслевая структура проводи-
мых закупок, количество и квалифика-
ция закупщиков, уровень организации 
закупочных и смежных процессов у за-
казчика, и многое другое.

Немного статистики
Дополнительную пищу для раз-

мышлений могут предоставить данные 
Единой информационной системы в 
сфере закупок (далее – ЕИС), располо-
женной по адресу www.zakupki.gov.ru. 
Путем простых выгрузок закупок (без 
учета отмененных закупок) за период 
с 01.01.2014 по 31.03.2016 можно полу-
чить следующие результаты:

Закупки по Закону 44-ФЗ  
+  

Закупки по Закону 223-ФЗ
Ценовой  
интервал

Количество 
закупок

0-100 тыс. руб. > 2 600 000
> 100 тыс. руб. – 500 тыс. руб. > 3 300 000
> 500 тыс. руб. – 1 млн. руб. > 1 100 000
> 1 млн. руб. – 5 млн. руб. > 1 400 000
> 5 млн. руб. – 10 млн. руб. > 230 000
> 10 млн. руб. – 50 млн. руб. > 230 000
> 50 млн. руб. – 100 млн. руб. > 37 000
> 100 млн. руб. – 500 млн. руб. > 33 000
> 500 млн. руб. – 1 млрд. руб. > 5 000
> 1 млрд. руб. – 10 млрд. руб. > 3 800
> 10 млрд. руб. 404

Закупки по Закону 44-ФЗ 
Ценовой  
интервал

Количество 
закупок

0-100 тыс. руб. > 2 300 000
> 100 тыс. руб. – 500 тыс. руб. > 2 400 000
> 500 тыс. руб. – 1 млн. руб. > 750 000
> 1 млн. руб. – 5 млн. руб. > 820 000
> 5 млн. руб. – 10 млн. руб. > 100 000
> 10 млн. руб. – 50 млн. руб. > 92 000
> 50 млн. руб. – 100 млн. руб. > 12 000
> 100 млн. руб. – 500 млн. руб. > 11 000
> 500 млн. руб. – 1 млрд. руб. > 1 800
> 1 млрд. руб. – 10 млрд. руб. 643
> 10 млрд. руб. 64

Данные таблиц показывают, что 
в структуре проведенных закупок по 
Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ преоблада-
ют закупки на сумму, не превышаю-
щую 500 000 рублей, а при выгрузке 
закупок, проводимых только по Закону 
44-ФЗ, этот факт становится еще бо-
лее заметным. С учетом количества и 
суммы размещенных в 2015 году изве-
щений (3 072 330 извещений по Закону 
44-ФЗ на сумму около 6,6 трлн. руб. и 
1 403 339 извещений по Закону 223-ФЗ 
на сумму свыше 23,1 трлн. руб.) напра-
шивается вывод о том, что закупки по 
Закону 44-ФЗ обходятся заказчикам до-
роже закупок по Закону 223-ФЗ.

Данный вывод не является вер-
ным по умолчанию, так как закупки 

по Закону 223-ФЗ регулируются также 
положением о закупке заказчика и его 
внутренними регламентами, которые 
могут устанавливать еще более жест-
кие требования к закупкам, чем Закон 
44-ФЗ, но в целом он соответствует 
действительности. Более высокие рас-
ходы на проведение закупок по Закону 
44-ФЗ обусловлены не только более 
жестким регулированием закупок по 
сравнению с Законом 223-ФЗ, но и зна-
чительным количеством заказчиков, 
имеющих небольшие закупочные бюд-
жеты, большая часть которых расходу-
ется путем проведения сложных конку-
рентных процедур. 

Изучение структуры заказчиков 
подтверждает эти выводы.

Согласно данным ЕИС, по состоя-
нию на 23.04.2016 в ЕИС зарегистри-
ровано более 230 тыс. заказчиков по 
Закону 44-ФЗ и более 80 тыс. заказчи-
ков по Закону 223-ФЗ. При этом боль-
шая часть заказчиков по Закону 44-ФЗ 
представлена муниципальным уров-
нем, обычно имеющим значительное 
количество небольших по стоимости 
закупок. 

Методика оценки
Как было отмечено выше, величина 

затрат на проведение закупок может су-
щественно меняться в зависимости от 
ряда переменных, но все же практиче-
ски любой заказчик среди прочего про-
водит закупки, схожие с «медианной 
закупкой».

В контексте общественных закупок 
рассуждать о каких-либо средних ве-
личинах следует с большой осторож-
ностью по причине высокой разно-
родности рассматриваемой совокупно-
сти. Закупки существенно отличаются 
друг от друга по предмету, стоимости, 
объему, условиям исполнения догово-
ра – простое суммирование цифр часто 
не является корректным и не отражает 
реальной картины происходящего. 

«Медианная закупка», напротив, 
не является грубым усреднением всех 
закупок и представляет собой закупку, 
находящуюся ровно в середине все-
го ценового диапазона опубликован-
ных в ЕИС за период с 01.01.2014 по 
31.03.2016 закупок. Другими словами, 
одна половина закупок будет иметь це-
ну ниже «медианной закупки», другая 
половина будет представлена закупка-
ми с ценой выше «медианной закупки». 
К сожалению, технические возможно-
сти ЕИС, доступные простым пользо-
вателям, весьма ограничены и не по-
зволяют достоверно выявить не только 
реестровый номер такой закупки, но и 
даже точное количество опубликован-
ных закупок. [Количество закупок при 
выборе большого ценового интервала 
ЕИС выдает только как приблизитель-
ные, при этом поисковый модуль нере-
дко выдает разные результаты на один 
и тот же запрос, что стало особенно за-
метно при смене версии ЕИС. Пример 

серьезного расхождения в данных ЕИС 
различных версий представлен здесь: 
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.
php?t=2035448&start=140#p2474549.]

Тем не менее, путем уточнения 
поис ковых запросов и анализа имею-
щейся аналитики можно установить, 
что «медианная закупка» находится в 
интервале от 200 до 300 тысяч рублей и 
с немалой вероятностью имеет следую-
щие признаки:
•	 способ	 закупки:	 электронный	 аук-

цион (Закон 44-ФЗ);
•	 заказчик:	 региональный/местный	

орган власти или подведомственное 
ему учреждение;

•	 предмет	закупки:	товары	или	услуги	
для повседневных нужд заказчика.

Указанные признаки «медианной за-
купки» основаны на данных вышеупо-
мянутых докладов Минэкономразвития 
России (56,6% опубликованных изве-
щений по Закону 44-ФЗ – электронные 
аукционы), информации официально-
го сайта для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях (общее число учрежде-
ний превышает 172 тысячи, большая 
часть которых является заказчиками 
по Закону 44-ФЗ), и могут быть допол-
нены некоторыми мотивированными 
предположениями.

Например, выбор способа закуп-
ки «электронный аукцион» зачастую 
обусловлен не удобством проведения 
электронных закупок, как упоминает 
Минэкономразвития России в своем до-
кладе, а наличием «аукционного переч-
ня» [Распоряжение Правительства РФ 
от 21 марта 2016 г. № 471-р «О перечне 
товаров, работ, услуг, в случае осущест-
вления закупок которых заказчик обя-
зан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион)»], при-
сутствием ограничений на выбор в каче-
стве способа закупки запроса котировок 
(ч.2 ст.72 Закона 44-ФЗ). Кроме того, в 
пользу выбора электронного аукциона 
в качестве способа закупки говорит ч. 3 
ст. 59 Закона 44-ФЗ в связке с ч.1 ст. 7.29 
КоАП РФ, а также несколько чисто про-
цедурных преимуществ (в сравнении с 
конкурсом более короткие сроки пода-
чи заявок и нередко отсутствие необхо-
димости в согласовании единственного 
поставщика). А предмет закупки с сум-
мой от 200 до 300 тысяч рублей, как пра-
вило, не отличается сложным техниче-
ским заданием, требующим длительной 
подготовки закупочной документации и 
объемной заявки.

Оценка основных затрат на проведе-
ние закупки

Попробуем оценить затраты на 
проведение «медианной закупки». 
Оцениваемые затраты можно разделить 
на три вида:

1) трудовые; 
2) материальные;
3) временные (не связанные с трудо-

выми).

Стоимость осуществления закупок и их эффективность: альтернативная оценка

Байрашев Виталий, специалист  
по регламентированным закупкам
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В первую очередь следует отметить, 
что проведение закупочных процедур 
даже в ситуации, когда на сотрудни-
ка контрактной службы/контрактно-
го управляющего возложено макси-
мальное количество обязанностей (от 
подготовки плана закупок до участия 
в приемке продукции), подразумева-
ет участие в этом процессе нескольких 
специалистов: инициаторы (подготов-
ка технического задания) юридическая 
служба (согласование проекта догово-
ра), закупочная комиссия (рассмотре-
ние заявок), финансовый орган (опла-
та). Участники закупки, в свою очередь, 
расходуют трудовые ресурсы на подго-
товку и подачу заявок. 

Трудозатраты заказчика на проведе-
ние закупок могут быть отнесены:

а) к закупкам в целом (подготовка 
плана и плана-графика закупок, правил 
и требований по нормированию заку-
пок, отчета об объеме закупок у субъек-
тов малого предпринимательства и раз-
мещение этой информации в ЕИС + 
методическое сопровождение закупок);

б) к конкретной закупке (подготов-
ка технического задания, проекта дого-
вора, начальной (максимальной) цены 
контракта (далее – НМЦК), протоко-
лов, текста договора с победителем, 
отчета об исполнении контракта и пу-
бликация всей перечисленной инфор-
мации в ЕИС).

Со стороны трудозатрат на про-
ведение закупок в целом стоит обра-
тить внимание, что с 2017 года кроме 
планов-графиков закупок заказчикам 
придется составлять и планы закупок. 
С учетом необходимости обоснования 
НМЦК, в соответствии с правилами 
Закона 44-ФЗ, на этап планирования 
«медианной закупки» может уйти око-
ло 3 часов. Еще примерно 25 часов мо-
жет потребоваться на подготовку пра-
вил и требований по нормированию 
закупок, 10 часов на подготовку отчета 
об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства с учетом разме-
щения этой информации в ЕИС. Также 
в целях снижения рисков привлечения 
к административной ответственности 
представляется целесообразным тра-
тить не менее 300 часов в год на мето-
дическую работу (чтение нормативных 
актов, корректировка шаблонов доку-
ментации, изучение административной 
и арбитражной практики).

Трудозатраты заказчика на прове-
дение конкретной «медианной закуп-
ки» могут быть рассчитаны следующим 
образом:
•	 подготовка/вычитка	 технического	

задания (3 часа);
•	 подготовка	 уточненной	 НМЦК	

(1 час);
•	 подготовка/вычитка	 проекта	 дого-

вора (2 часа);
•	 согласование	 документации	 иными	

специалистами (2 часа);
•	 публикация	документации	(1	час);
•	 подготовка	разъяснений/изменений	

документации при необходимости и 
их публикация (1 час);

•	 подготовка	 и	 публикация	 протоко-
лов закупочной комиссии (3 заявки, 
все допущены – 1,5 часа);

•	 рассмотрение	 заявок	 (3	 заявки,	
3 члена комиссии по 30 минут на 
1 заявку – 4,5 часа);

•	 подготовка,	подписание	и	публика-
ция договора, в т.ч. в реестре конт-
рактов (2 часа);

•	 приемка	и	оплата	поставленных	то-
варов/оказанных услуг (2 часа);

•	 проверка	 приемочных	 документов	
на соответствие договору (1 час);

•	 подготовка	 отчета	 об	 исполнении	
контракта (1 час);

•	 претензионная	 работа	 (при	 необхо-
димости) (1 час);

•	 публикация	 информации	 об	 испол-
нении договора (1 час).
Кроме перечисленных трудозатрат 

сюда могут включаться и иные функ-

ции, выполняемые сотрудниками 
контрактной службы/контрактными 
управляющими, например, оформле-
ние и настройка электронных подписей 
для работы с ЕИС, консультирование 
внутренних заказчиков и участников 
закупки по порядку проведения за-
купок (в некоторых случаях помощь 
участникам закупки в подготовке и 
подаче заявок), получение различных 
согласований от учредителя и в органах 
власти, взаимодействие с контролиру-
ющими органами при проверках, обжа-
ловании закупок и пр.

Действующий порядок осуществле-
ния закупок по Закону 44-ФЗ позволяет 
создавать контрактные службы/назна-
чать контрактных управляющих без обя-
зательного образования специального 
структурного подразделения, что созда-
ет дополнительные риски привлечения 
заказчика и его сотрудников к админис-
тративной ответственности, если закуп-
ки не являются для сотрудника основ-
ным видом деятельности. С учетом име-
ющейся практики создания и передачи 
функции закупок в уполномоченные 
органы представляется, что решение об 
открытии отдельной штатной единицы 
для выполнения функции закупок при-
нимается, если число проводимых за-
купок составляет не менее 50 в год, что 
соответствует полной, но не избыточной 
рабочей нагрузке одного специалиста в 
рассчитанных трудозатратах. 

Разумеется, при условии достаточ-
ной квалификации специалиста, отла-
женности рабочих процессов и грамот-
ном применении инструментов автома-
тизации закупок возможно проведение 
намного большего числа закупок одним 
специалистом в течение рабочего време-
ни, особенно если периодически про-
водятся схожие закупки, не требующие 
разработки закупочной документации 
«с нуля». Но чаще в условиях непрерыв-
ности закупочных процессов сотруд-
ники контрактных служб/контрактные 
управляющие сталкиваются с ситуацией 
ненормированного рабочего дня.

Что касается трудозатрат поставщи-
ков на участие в «медианной закупке», 
то их можно оценить на основе следую-
щих предпосылок:
•	 получение	 электронной	 подписи	 и	

аккредитация на электронной пло-
щадке (0,5 часа при условии участия 
в нескольких закупках на соответст-
вующей площадке в течение года);

•	 изучение	 закупочной	 документа-
ции, направление запросов на разъ-
яснение документации, подготовка 
и подача заявки на электронной 
площадке (2,5 часа);

•	 участие	в	аукционе	(0,5	часа;	на	не-
которых площадках есть возмож-
ность настройки «робота» в целях 
экономии времени);

•	 внесение	 обеспечения	 заявки	 и	
обеспечения исполнения контракта 
(денежные средства – 0,5 часа);

•	 проверка	и	подписание	проекта	до-
говора (при необходимости – 1 час).
С учетом специфики закупок по 

Закону 44-ФЗ вышеперечисленные за-
траты можно дополнить следующим: 
•	 подготовка	 предварительного	 ком-

мерческого предложения заказчику 
для расчета НМЦК (1 час);

•	 подготовка	 сопроводительных	 до-
кументов на товары/услуги с учетом 
требований заказчика (при необхо-
димости – 1 час).
Таким образом, при подаче 3 зая-

вок на участие в «медианной закупке» 
участники закупки в совокупности рас-
ходуют 17 часов рабочего времени. 

Рассматривая материальные затраты 
заказчика на осуществление закупок, 
следует учесть оплату труда, напри-
мер, 400 тысяч рублей в год с учетом 
всех налогов и обязательных взносов 
в фонды (пенсионный, обязательного 
медицинского страхования, социаль-
ного страхования) [после вычета из 

этой суммы налогов и обязательных 
взносов в фонды получится сумма, со-
поставимая с рассчитанной средней 
зарплатой закупщиков в регионах (без 
учета Москвы и Московской области) 
по результатам опроса Института гос-
закупок: http://roszakupki.ru/upload/
documents/rulemaking/zarplata_ky.pdf], 
а также затраты на обеспечение рабоче-
го места сотрудника:
•	 персональный	компьютер	(15000	руб.	

на 5 лет = 3000 руб. в год);
•	 телефонный	 аппарат	 (1500	 руб.	 на	

10 лет = 150 руб. в год);
•	 канцтовары	(1000	руб.	в	год);
•	 бумага	 (10	 пачек	 –	 примерно	

2000 руб. в год);
•	 расходы	 на	 коммунальные	 услуги	

(например, 6000 руб. в год);
•	 программное	 обеспечение	 для	 ком-

пьютера (2000 руб. в год);
•	 мебель	 (10000	 руб.	 на	 10	 лет	 =	

1000 руб. в год);
•	 интернет	 и	 телефонная	 связь	

(3000 руб. в год);
•	 расходы	 на	 печатающую	 технику	

(7000 руб. в год);
•	 источник	 бесперебойного	 питания	

(5000 руб. на 5 лет = 1000 руб. в год);
•	 прочие	затраты	(3000	руб.	в	год).

Итого: 429 150 рублей в год или 
8583 рублей в расчете на 1 закупку при 
проведении 50 закупок в год.

При расчетах не была учтена опла-
та труда членов комиссии и иных со-
трудников, участвующих в процессе 
осуществления расчетов, исходя из 
предположения, что эти обязанности 
исполняются сотрудниками в дополне-
ние к основным функциям, и отдельно 
не оплачиваются.

Материальные затраты поставщи-
ков на участие в закупках также состо-
ят из оплаты труда (при сопоставимом 
уровне оплаты труда поставщика и 
заказчика стоимость часа труда соста-
вит около 220 рублей до всех вычетов), 
обеспечения рабочего места сотрудни-
ка (300 руб лей в расчете на 1 закупку 
при участии в 100 закупках ежегодно), 
оформление электронной подписи и 
иных расходов (100 рублей в расчете 
на 1 закупку при участии в 100 закуп-
ках ежегодно). При участии в закупке 
3 поставщиков совокупные затраты их 
участия в закупке составят 4140 рублей.

Общие затраты заказчика и постав-
щиков на проведение и участие в «ме-
дианной закупке» составят 12723 руб-
лей или 5,1% от стоимости «медианной 
закупки», если она составит 250 000 руб-
лей. В действительности доля расходов 
на проведение «медианной закупки» 
от ее стоимости будет еще выше, если 
к этим расходам прибавить стоимость 
обслуживания ЕИС и иных информа-
ционных систем (например, ЕАИСТ, 
ЕАСУЗ и пр.), используемых заказчи-
ками при проведении закупок, а также 
затраты на содержание органов влас-
ти и иных органов, задействованных в 
процессе осуществления общественных 
закупок. [Только на эксплуатацию ЕИС 
за период с 25.12.2015 по 28.02.2017 бу-
дет израсходовано 425 647 900 рублей 
(контракт № 1771056876015000038 в 
реестре контрактов), на ведение и об-
служивание ЕИС за период с 01.01.2016 
по 31.07.2016 – 97 000 000 рублей (конт-
ракт № 1771034949415000133 в рее-
стре контрактов). Установление сум-
мы расходов на выполнение функций 
Минэкономразвития России, ФАС 
России, Федерального казначейст-
ва, Счетной палаты, Правительства 
России, Федерального собрания и др. 
органов в части обеспечения функ-
ционирования общественных заку-
пок представляется затруднительным 
в условиях ограниченной доступности 
необходимой информации.]

Временные затраты на проведение 
«медианной закупки», не связанные с 
трудовыми затратами, определяются, 
главным образом, самим Законом 44-ФЗ:

1) в случае необходимости внесения 
изменений в позицию «медианной за-
купки» утвержденного плана-графика 
заказчику необходимо выждать 10 дней 
с момента внесения изменений в план-
график до дня публикации «медианной 
закупки» (ч.14 ст.21 Закона 44-ФЗ);

2) размещение извещения о прове-
дении «медианной закупки» должно 
осуществляться за не менее чем за семь 
дней до даты окончания срока подачи 
заявок (ч.2 ст.63 Закона 44-ФЗ);

3) рассмотрение заявок, проведение 
аукциона занимает до 14 дней (ч.2 ст.67, 
ч.3 ст.68, ч.5 ст.69 Закона 44-ФЗ);

4) контракт заключается не ранее, 
чем через 10 дней с даты размещения 
в ЕИС протокола подведения ито-
гов электронного аукциона (ч.9 ст.70 
Закона 44-ФЗ). 

Таким образом, даже при оптималь-
но настроенном процессе планирова-
ния закупок и должной расторопности 
заказчика практически не приходится 
говорить о возможности проведения 
«медианной закупки» быстрее, чем в 
месячный срок. Очевидно, что указан-
ное обстоятельство не лучшим образом 
сказывается на производственных про-
цессах заказчика и создает дополни-
тельные издержки, не учтенные в пред-
ставленной оценке.

Техническое обеспечение обществен-
ных закупок

Значительное место в проведе-
нии общественных закупок отведено 
ЕИС. В случае с «медианной закупкой» 
взаимо действие заказчика с ЕИС име-
ет еще большее значение, так как весь 
процесс проведения закупки от плани-
рования до заключения и исполнения 
контракта осуществляется через ЕИС.

Несовершенство ЕИС, связанное с 
нестабильностью его работы и непол-
ным соответствием ЕИС законодатель-
ству, создает дополнительные сложно-
сти при осуществлении закупок, что 
негативно отражается на величине из-
держек заказчиков.

К примеру, только за апрель 2016 го-
да в ЕИС можно найти два десятка упо-
минаний о недоступности функций 
ЕИС или проведения регламентных 
работ. Это означает, что заказчики не 
могли все это время полноценно рабо-
тать и были вынуждены затрачивать на-
много больше времени на публикацию 
информации в ЕИС. Особенно остро 
эта проблема касается заказчиков, рас-
положенных в сибирских и дальнево-
сточных часовых поясах: время регла-
ментных работ нередко выпадает на 
основную часть их рабочего дня.

Не меньше вопросов вызывает и 
открытая часть ЕИС, с которой рабо-
тают поставщики: переход на новую 
версию сайта так и не решил основных 
проблем, связанных с поиском инфор-
мации. Аналитический и поисковый 
механизмы нередко выдают неточные 
данные, а некоторые документы воз-
можно найти только при условии нали-
чия полной информации об их содер-
жании и знания особенностей поиско-
вого механизма ЕИС. 

Но даже наличие полной инфор-
мации об искомом объекте не гаран-
тирует возможность его нахождения в 
ЕИС. Автору данной статьи после ча-
са поисков с различными вариантами 
настройки поисковых фильтров так и 
не удалось найти ранее размещенный 
план закупки инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции 
и лекарственных средств, не содержа-
щий ни одной позиции.

Частично проблема несовершенства 
поисковых механизмов ЕИС может быть 
решена путем использования дополни-
тельных поисковых программ, но наи-
более полезные из них являются плат-
ными и обычно обходятся поставщикам 
в несколько десятков тысяч рублей в год. 
В случае с «медианной закупкой» при 
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использовании двумя поставщиками из 
трех подобных программ суммарные за-
траты поставщиков на участие в закупке 
могут возрасти примерно на 500 рублей 
или 0,2% от стоимости «медианной за-
купки». [Расчет производился исходя 
из предположения о том, что каждый 
поставщик участвует в среднем в 100 за-
купках в год, а стоимость дополнитель-
ной поисковой программы составляет 
25 000 руб. в год.]

Стоит также отметить, что по ряду 
моментов функционал ЕИС не соот-
ветствует законодательству, например:

1. функционал ЕИС предусматрива-
ет указание в реестре контрактов даты 
постановки на учет, адреса электронной 
почты, ОКТМО поставщика (подряд-
чика, исполнителя), в то время как ни 
ст.103 Закона 44-ФЗ, ни Постановление 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну» 
указание такой информации в ЕИС не 
предусматривают, а ст.66 Закона 44-ФЗ 
не требуют предоставления этой инфор-
мации от поставщиков. Аналогичные 
замечания можно высказать и в адрес 
реестра договоров ЕИС, ведущемуся в 
рамках Закона 223-ФЗ;

2. функционал ЕИС в отсутствие тре-
бований Закона 223-ФЗ предписывает 
заказчикам указывать в плане закуп-
ки рассчитанный совокупный годовой 
объем планируемых закупок товаров (ра-
бот, услуг) вне зависимости от того, обя-
зан заказчик осуществлять часть закупок 
у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или нет. Кроме того, функ-
ционал ЕИС не позволяет при публи-
кации извещения изменять начальную 
(максимальную) цену договора в диапа-
зоне ± 10% (п.8 Правил формирования 
плана закупки товаров (работ услуг), утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
17 сентября 2012 г. № 932) без корректи-
ровки плана закупки;

3. функционал ЕИС по аналогии 
с Законом 44-ФЗ требует от заказчи-
ков, размещающих закупки по Закону 
223-ФЗ, указывать в извещении требо-
вание к отсутствию участников закупки 
в реестре недобросовестных поставщи-
ков, хотя Законом 223-ФЗ такая обя-
занность не предусмотрена.

Перечисленные несоответствия со-
здают дополнительные затраты заказ-
чиков на осуществление закупок.

Одновременно с этим крайне мед-
ленно идет работа по созданию типо-
вых контрактов (на момент подготовки 
статьи в ЕИС было размещено всего два 
типовых контракта), каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (на 
момент подготовки статьи отсутствует), 
использование которых могло бы со-
кратить затраты заказчиков на подго-
товку и проведение закупок.

Эффективность закупок
Резюмируя результаты оценки, нель-

зя не отметить, что значительная часть 
экономии бюджетных средств, рассчи-
танной Минэкономразвития России, 
попросту «съедается» на этапах плани-
рования закупок, выбора поставщика и 
заключения контракта (договора).

В случае с «медианной закупкой» 
стоимостью 250 000 рублей затраты на 
проведение закупки (5,1% от стоимости 
закупки + затраты на ЕИС и обеспече-
ние соответствующих функций органов 
власти) сопоставимы с рассчитанным 
размером экономии (7% от стоимости 
закупок). И так как затраты на прове-
дение закупки слабо зависят от ее сто-
имости (исключение – особо крупные 
закупки) [данный вывод содержится 
в докладе PwC “Public procurement in 
Europe. Cost and effectiveness”и подтвер-
жден личным опытом автора статьи.], 
экономический эффект от проведения 
закупки стоимостью менее 250 000 руб-
лей (около 50% всех закупок в количе-
ственном выражении) с высокой долей 
вероятности будет отрицательным. 

Изучение иных показателей эффек-
тивности закупок делает положитель-
ные эффекты от проведения закупок по 
Закону 44-ФЗ еще менее явными:

1. если рассчитать экономию бюд-
жетных средств при проведении «ме-
дианной закупки» как разницу между 
полученным минимальным ценовым 
предложением поставщика при обосно-
вании НМЦК и ценой заключенного 
контракта, выяснится, что экономия 
бюджетных средств может оказаться 
существенно меньше той величины, ко-
торая получается при вычитании цены 
контракта из НМЦК [в случае с «меди-
анной закупкой» с НМЦК 250 000 руб-
лей при снижении цены контракта в 
ходе процедуры закупки до 232 500 руб-
лей рассчитанная по методологии 
Минэкономразвития России эконо-
мия составит 7%. Но имея ценовые 
предложения от поставщиков 230 000, 
250 000 и 270 000 рублей соответствен-
но, очевидно, что реального снижения 
цены в случае проведения электрон-
ного аукциона по сравнению с ситуа-
цией закупки у единственного постав-
щика за 230 000 рублей не произойдет. 
Напротив, заказчику в случае отказа по-
бедителя аукциона от дополнительно-
го снижения цены придется заплатить 
лишние 2 500 рублей (1% от НМЦК)];

2. операционная эффективность 
закупок (срок удовлетворения потреб-
ности внутреннего заказчика с момен-
та ее появления), заинтересованность 
поставщиков в участии в закупках (ко-
личество поданных заявок на участие 
в закупке) не может быть оценена как 
высокая или средняя по следующим 
причинам: за месячный срок потреб-
ность внутреннего заказчика в продук-
ции может существенно измениться 
или вообще отпасть, что приведет к 
неэффективным бюджетным расходам, 
а среднее количество заявок, равное 
трем, соответствует худшим показате-
лям среди европейских стран;

Более приближенные к экономиче-
ским реалиям показатели, например, 
изменение расходов на закупаемую про-
дукцию по сравнению с предшествую-
щим периодом, в официальных источ-
никах практически не рассматриваются, 
что в еще большей степени представляет 
рассчитанную экономию бюджетных 
средств как «экономию на бумаге». 

Реальную экономию бюджетных 
средств на данном этапе развития си-
стемы общественных закупок может 
дать отмена избыточных функций, ко-

торые регулярно выполняются сотруд-
никами контрактных служб/контракт-
ными управляющими, но не приносят 
при этом ощутимого экономического 
эффекта. 

Например, отмена обязанности в 
подготовке отчета об исполнении кон-
тракта, который во многом дублирует 
сведения, размещаемые заказчиками 
в реестре контрактов, позволила бы 
сэкономить в совокупности только за 
2015 год свыше 2 600 000 часов рабочего 
времени заказчиков, а также примерно 
5200 пачек бумаги и 260 000 кВт элек-
троэнергии общей стоимостью около 
2 миллионов рублей. 

Похожие результаты даст сокраще-
ние иных избыточных обязанностей. 
Так публикация в реестре контрактов 
информации о закупках на сумму менее 
100 000 рублей представляется весьма 
затратным процессом, однако до сих 
пор никем не изучался вопрос востребо-
ванности такой информации и эконо-
мической целесообразности ее система-
тической публикации. [Попытки заказ-
чиков сократить избыточные функции 
пока не достигли успеха (см. например, 
законопроект № 816857-6 о внесении 
изменений в ст. 4.1 Закона 223-ФЗ 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=816857-6 
или инициативу по отмене отчетов об 
исполнении контрактов https://www.
roi.ru/26148/).]

Сами установленные Законами 
44-ФЗ и 223-ФЗ пороги в 100 и 500 ты-
сяч рублей также нуждаются в еже-
годном пересмотре с учетом уровня 
инфляции, курсов валют и иных эко-
номических показателей, влияющих 
на стоимость закупаемой продукции. 
Длительная фиксация этих порогов без 
корректировок увеличивает стоимость 
осуществления закупки, так как на од-
ни и те же объемы продукции со вре-
менем приходится проводить все более 
сложные закупочные процедуры.

По этому пути давно пошли наши со-
седи: в Республике Беларусь пороговое 
значение ориентировочной стоимости 
товаров (работ, услуг), государствен-
ные закупки которых осуществляются с 
применением процедуры запроса цено-
вых предложений (аналог российского 
запроса котировок) устанавливаются 
Советом Министров. В соответствии 
с Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 июня 2013 г. 
№ 543, процедура запроса ценовых пред-
ложений применяется при пороговом 
значении ориентировочной стоимости 
годовой потребности государственной 
закупки от 300 до 1000 базовых величин 
(для товаров) и от 300 до 3000 базовых 
величин (для работ и услуг). [За период с 
01.04.2012 по 01.01.2016 размер базовой 
величины увеличился со 100 до 210 ты-
сяч белорусских рублей.]

***
Приведенная оценка стоимости 

осуществления закупок учитывает ти-
пичные издержки, с которыми имеют 
дело заказчики, работающие по Закону 
44-ФЗ. Затраты заказчиков, осуществ-
ляющих закупки по Закону 223-ФЗ, во 
многом зависят от их Положения о за-
купке, но основная их часть также бу-
дет зависеть от размера оплаты труда 
специалистов-закупщиков, количест-

ва, стоимости и отраслевой структуры 
закупок.

Следует обратить внимание, что при 
увеличении в приведенных расчетах 
оплаты труда специалиста-закупщика 
и специалиста поставщика, готовящего 
заявки на участие в закупке, до размера 
максимального штрафа, который может 
быть наложен на физическое лицо, осу-
ществляющее закупки по Закону 44-ФЗ, 
общие затраты на проведение и участие 
в закупке практически удвоятся, что сде-
лает работу по проведению закупок не-
выгодной для заказчика и бюджета. 

Что касается инициатив по перево-
ду закупок государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, авто-
номных учреждений с Закона 223-ФЗ 
на Закон 44-ФЗ, то ожидать снижения 
затрат на осуществление закупок у этих 
заказчиков не приходится. Напротив, 
эти затраты существенно возрастут, 
что будет связано с глобальными ор-
ганизационными изменениями (не-
обходимость перестройки закупочной 
деятельности в сторону ужесточения 
требований, обучение персонала) и 
появлением потерь из-за невозможно-
сти осуществления закупок в короткие 
сроки для оперативного обеспечения 
нужд производственно-хозяйственной 
деятельности.

Резкий поворот закупок унитарных 
предприятий, автономных учрежде-
ний в сторону большей регламентации 
процедурных аспектов сократит ресур-
сы, которые могли бы быть затрачены 
на изучение рынков закупаемой про-
дукции и порядка ее ценообразования, 
поиск и квалификацию новых постав-
щиков, использование других инстру-
ментов, которые доказали свою эффек-
тивность в коммерческих закупках, не 
связанных с Законами 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Недостаточное внимание этим аспек-
там в практике закупок по Закону 44-ФЗ 
продиктовано в первую очередь самим 
Законом 44-ФЗ, предельно жестко ре-
гламентирующим процедурные аспекты 
и устанавливающим сильные ограниче-
ния на выбор порядка проведения заку-
пок, и КоАП РФ, устанавливающим вы-
сокую административную ответствен-
ность даже за самые незначительные на-
рушения Закона 44-ФЗ. Закон 223-ФЗ, 
напротив, позволяет при желании за-
казчиков учитывать лучшие закупочные 
практики коммерческих закупок для до-
стижения поставленных задач. 

При грубой оценке перевод закупок 
с Закона 223-ФЗ на закупки по Закону 
44-ФЗ может обеспечить и 7, и 15% 
экономии бюджетных средств, однако 
затраты на их проведение и более при-
стальное изучение результатов закупок 
способно свести на нет даже такие по-
казатели, которые могут показаться вы-
сокими на первый взгляд.

Роль и значимость конкурентных 
закупок в достижении цели повышения 
эффективности общественных расхо-
дов при этом не ставится под сомнение, 
но представляется, что для проведения 
закупок небольшой стоимости могут 
применяться более простые и менее 
зат ратные для заказчиков и поставщи-
ков закупочные процедуры.

Статья была опубликована в журнале 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ2016(6) 

Заказчиком является столичный департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства.

Московские чиновники пройдут курсы повышения квалификации по прези-
дентской программе подготовки управленческих кадров в шести столичных уни-
верситетах, общая стоимость контрактов – более 2,5 млн руб. Об этом сообщается 
на официальном портале госзакупок.

В список вузов, выбранных для переподготовки управленцев, вошли – 
Финансовый университет при правительстве РФ, Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС», Национальный исследовательский уни-
верситет «МЭИ», Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы (РАНХиГС), РЭУ имени Г. В. Плеханова и Международный институт ме-
неджмента ЛИНК.

Заказчиком является столичный департамент науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства. Самый большой контракт – почти на 1,4 млн 
руб. заключен им с Институтом «МИРБИС», наименьший – на 52 тыс. руб. – с 
РАНХиГС. Прочие университеты получат от 200 тыс. до почти 400 тыс. руб.

Курсы повышения квалификации во всех вузах займут до 400 учебных ча-
сов. Обучение проводится в соответствии с государственным планом подготов-
ки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2017-2018 учебных годах.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru 

Московские власти потратят более 2,5 млн руб. на обучение чиновников
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 Если заказчик имеет право 
осуществить закупки у единст-
венного поставщика до 2 млн. руб. 
согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, то он все равно обя-
зан проводить конкурентные за-
купки, пока не выберет 15% от 
СГОЗ по итогам заключенных 

договоров от состоявших конку-
рентных закупок?

Ответ зависит от размера 
Вашего СГОЗ, который Вы в 
вопросе не указали, и от струк-
туры осуществляемых Вами за-
купок. Для начала нужно пра-
вильно рассчитать тот объем 
закупок, от которого опреде-
ляются 15% в качестве пре-
ференции, предоставляемой 
субъектам малого предприни-
мательства и социально ори-
ентированным некоммерче-
ским организациям. Из суммы 
СГОЗ нужно вычесть закуп-
ки для обеспечения обороны 
страны и безопасности госу-
дарства; услуги по предостав-
лению кредитов; все закупки 
у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 
работы в области использова-
ния атомной энергии; закупки, 
при осуществлении которых 
применяются закрытые спосо-
бы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

Затем оставшуюся сумму 
умножаем на 15% и получаем 
тот объем закупок, который 
нужно провести конкурент-
ными способами у СМП и 
СОНКО. Не проводить закуп-
ки у указанных субъектов Вы 

можете только в том случае, 
если в результате расчета по-
лучился «0».

Минэкономразвития России 
в своем письме от 18.03.2016 г. 
№ Д28и-678 указал, что иным 
организациям, подпадающим 
под действие Закона № 223-ФЗ, 
при осуществлении закупок на 
оказание услуг обязательного 
аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности необходимо 
применять положения Закона 
№ 223-ФЗ. Но в самом законе 
в качестве исключения указана 
полностью статья 5 Федераль-
ного закона «Об аудиторской 
деятельности», а не только 
ч. 4 данной статьи. В связи с чем 
возникает вопрос, как ПАО без 
доли государственного участия, 
обязанному проводить обяза-
тельный аудит, осуществлять, 
выбор аудитора или аудиторской 
организации? Чем руководство-
ваться: ч. 2 ст. 65.3 ГК РФ и ч. 2 
ст. 86 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» или 
Законом № 223-ФЗ?

Вероятно, с реквизитами 
письма Вы ошиблись. Но не 
суть. Действительно, есть та-
кая интересная проблема. Круг 
лиц, обязанных проводить 

конкурс по выбору аудитора 
для проведения обязатель-
ного аудита, указанный в ч. 4 
ст. 5 Федерального закона «Об 
ауди торской деятельности», не 
совпадает с перечнем заказчи-
ков согласно ч. 2 ст. 1 Закона 
№ 223-ФЗ. Поэтому Вы, веро-
ятно, находитесь в числе тех 
организаций, которые «выпа-
дают» и из Закона № 223-ФЗ, 
и из Закона № 44-ФЗ. Одним 
словом, Вы заключаете дого-
вор с аудитором без проведе-
ния каких-либо закупочных 
процедур. См. об этом подроб-
нее в моей статье «Как про-
водить аудит в рамках Закона 
№ 223-ФЗ?», опубликованной 
в Аукционном Вестнике от 
16.08.2013 г. № 154 на стр. 1–3.

Мы по правилам Закона 
№ 223-ФЗ провели открытый 
конкурс. Заключили договор, 
но теперь подрядчик прислал 
письмо с просьбой о разрешении 
использования субпод ряда. Из-
начально в конкурсной докумен-
тации про субподрядную органи-
зацию не было ни слова. Как нам 
поступить? Отказать, на каких 
основаниях, а если разрешить, 
то нужно ли это отражать на 
сайте закупок?

Если ни слова не было в 
документации, значит привле-
чение субподрядчика не было 
запрещено. Тем более, что со-
гласно п. 1 ст. 706 ГК РФ пре-
зюмируется право подрядчика 
привлечь для выполнения ра-
боты иных лиц, отвечая за их 
действия как за свои собствен-
ные. Отразить информацию о 
субподрядчике нужно в реестре 
договоров (подп. «к» п. 2 Пра-
вил ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупки, утв. по-
становлением Правительства 
РФ от 31.10.2014 г. № 1132).

Помогите, пожалуйста, с 
воп росом по ведению реестра 
закупок. В соответствии со 
ст. 73 БК РФ казенные учреж-
дения обязаны вести реестры 
закупок, осуществленных без 
заключения государственных 
или муниципальных контрак-
тов. Какие закупки казенное 
учреждение должно вносить в 
данный реестр, если все закуп-
ки заказчика осуществляются 
у единственного поставщика 
посредст вом заключения муни-
ципальных контрактов?

Следовательно, никакие вно-
сить не нужно. 

вопроС юриСту

На вопросы из редакцион
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, ведущий 
науч ный сотрудник Инс
титута законодательства и 
сравнительного правоведе
ния при Пра вительстве Рос
сийской Фе  де рации Ольга 
Беляева.

Госкорпорация «Росатом» и B2B-Center провели специальную акцию для 
малого и среднего бизнеса: в течение нескольких месяцев поставщики из этого 
сегмента могли принимать участие в закупках атомной отрасли без оплаты услуг 
электронной торговой площадки. 

Этой возможностью воспользовались свыше 320 компаний, которые подтвер-
дили статус субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП). 260 из них 
зарегистрировались на B2B-Center в 2016 году. Во время акции число зарегистри-
ровавшихся на площадке субъектов МСП выросло на 52% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. В итоге участники акции победили в процеду-
рах на общую сумму около 400 миллионов рублей.

«Среди российских госкомпаний «Росатом» является признанным лидером в 
сфере управления закупочной деятельностью. Компания целенаправленно рас-
ширяет доступ к собственным закупкам для субъектов МСП, поэтому мы с удо-

вольствием поддержали эту акцию. Она позволила небольшим компаниям без 
дополнительных расходов попробовать свои силы и убедиться на собственном 
примере в прозрачности электронных закупок крупнейшей российской корпора-
ции», – рассказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. 

Госкорпорация «Росатом» проводит закупочные процедуры на электронных 
торговых площадках с 2009 года. В электронной форме проходят 99% от суммы 
всех конкурентных закупочных процедур атомной отрасли. Ежегодно организа-
ции Росатома проводят порядка 30 000 закупок на трех электронных торговых 
площадках. B2B-Center вошел в их число в начале 2016 года после успешного про-
хождения отбора и опытно-промышленной эксплуатации системы со стороны 
корпорации. 

«Росатом» осуществляет адресную поддержку малого и среднего бизнеса 
в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», а также курса Правительства на развитие и под-
держку субъектов МСП. 

В рамках акции «Росатома»  
и B2B-Center малый бизнес получил 
заказы на 400 млн рублей

Созданный полтора года назад механизм спе-
циальных инвестиционных контрактов (СПИК), 
пока применяющийся в единичных случаях, 
Минпромторг и Минэкономики собираются раз-
вивать с помощью преференций в госзакупках. С 
1 сентября инвестор, работающий по СПИК, смо-
жет получать статус единственного поставщика 
по госконтрактам – с одобрения правительства. 
Бизнесу пока неясно, как будут определяться сроки 
контрактов и не стоит ли предусмотреть более про-
зрачные правила игры. Сейчас СПИК интересны в 
основном машиностроителям и производителям ле-
карственных средств.

«Антикризисную» меру, позволяющую запу-
стить в РФ импортозамещающие производства в 
обмен на налоговые скидки и стабильность госре-
гулирования, спустя год после запуска пришлось 
подкреплять преференциями и при госзакупках. 
В закон о контрактной системе включена норма, 
позволяющая сделать инвестора по СПИК (или 
привлеченную им компанию) единственным по-
ставщиком при госзакупках. Норма вступит в силу 
с 1 сентября, итоговое решение останется за прави-
тельством, которое будет вправе определять единст-
венного поставщика. 

Напомним, специальные инвестиционные 
контракты, введенные в практику законом о про-
мышленной политике в начале 2015 года, предпо-
лагают запуск импортозамещающих производств. 
Минимальные инвестиции в рамках СПИК – 750 
млн руб., в обмен инвестору гарантируется неухуд-

шение условий взаимодействия с властями и сни-
жение ставки налога на прибыль (по решению ре-
гиона) вплоть до нуля. Заявки на СПИК одобряет 
межведомственная комиссия при Минпромторге. 
При этом нормой о единственном поставщике 
смогут воспользоваться инвесторы, вложившие в 
производство не менее 3 млрд руб. Поставлять по 
госконтрактам они смогут не больше 30% годово-
го выпуска. На заказчика ограничения не распро-
страняются, тот сможет закупить до 100% нужного 
товара у единственного поставщика по СПИК. 

Отметим, что против неконкурентных закупок 
импортозамещающих товаров не возражают даже 
в Минэкономики, хотя ранее министерство неод-
нократно указывало госзаказчикам на рост доли 
закупок у единственного поставщика. По данным 
ведомства, власти на федеральном и региональном 
уровнях заключали в 2015 году с единственным по-
ставщиком 22% контрактов на 1,1 трлн руб. (на 4 
процентных пункта больше, чем в 2014 году). «Это 
одна из тех мер, которая должна не просто привлечь 
инвестиции в регионы, но и обеспечить окупаемость 
инвестпроектов в госзаказе», – поясняет глава де-
партамента контрактной системы Минэкономики 
Максим Чемерисов. 

Еще одним объяснением может быть тот факт, 
что норма о СПИК почти год оставалась мертвой: 
первое такое соглашение Минпромторг заключил 
только в июне 2016 года на Петербургском эконо-
мическом форуме с производителем сельхозтех-
ники Claas. На сегодня министерство одобрило 
еще пять СПИК, в проработке у Фонда развития 

промышленности (ФРП; помогает компаниям с 
заявками) находится еще около 40 контрактов. По 
данным ФРП, пять заявок сделала Калужская об-
ласть, по четыре – Москва, Санкт-Петербург и 
Челябинская область, больше всего заявок от ма-
шиностроителей и фармацевтов (медбиофарма). 
Первой фармацевтической компанией, подавшей в 
мае заявку на СПИК, стала BIOCAD – по данным 
«Фармацевтического вестника», речь идет о произ-
водстве препаратов для терапии рака и ВИЧ. 

Как отметил омбудсмен по закупкам Сергей 
Габестро, в целом в сложившихся экономических 
условиях и в рамках развития политики импорто-
замещения инициатива актуальна с точки зрения 
стимулирования создания и развития новых про-
изводств. «При этом дополнительные админист-
ративные процедуры, связанные с принятием акта 
правительства, могут усложнить доступ инвесто-
ров к госзакупкам,» – считает эксперт. По его сло-
вам, перспективнее выглядит схема заключения 
регионального контракта, предусматривающего 
встречные инвестиционные обязательства постав-
щика, на основе конкурса. Как отмечает Дмитрий 
Мордвинцев из BIOCAD, «порядок получения это-
го статуса сложный, но и преференции достаточ-
ные». Он дополняет, что пока не очень понятно, по 
каким критериям правительство будет принимать 
решения о сроке предоставления статуса единст-
венного поставщика.

Софья Окунь 
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3036960 

Ради импортозамещения госзаказчикам добавят 
единственных поставщиков
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Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 100% доли в уставном капитале 
ООО «Живая вода» (собственник – ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

Организатор торгов (аукциона (Продавец)): ОАО «Газпром нефтехим Салават». Контактные дан-
ные: тел.: (3476) 39-16-45; e-mail: 08adb@snos.ru.
Специализированная организация: ООО «Ассет Менеджмент». Контактное лицо: Патрикеева Юлия 
Сергеевна, тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. 
Дата и время проведения торгов: 01 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество: право заключения договора купли-продажи, принадлежащей 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 100% доли (далее – «Имущество», «Доля») в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью «Живая вода» (далее – ООО «Живая вода», «Обще-
ство») номинальной стоимостью 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей, что составляет 
100% уставного капитала Общества.
Место нахождения Имущества: 453079, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Гафу-
рийский район, село Курорта.
Уставный капитал: 28 000 000 рублей.
Сведения о недвижимом имуществе Общества:
- Трубопровод минеральной воды от источника № 12, протяженностью 2058 м.
- Нежилое строение – здания и сооружения линии розлива минеральной воды; кол-во этажей: 2, 
общая площадь 1695 кв.м. Адрес: Республика Башкортостан, Гафурийский район, ПГТ Санаторий 
Красноусольский, – УЛ.

Сведения о движимом имуществе Общества:
Машины и оборудование (кроме офисного), транспортные средства, производственный и хозяй-
ственный инвентарь.
Средняя численность персонала на 01.06.2016 – 59 человек.
За более подробной информацией об имуществе Общества просьба обращаться к Организатору 
аукциона.
Начальная цена Доли: 47 000 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 1 000 000 рублей.
Размер задатка: 5 000 000 рублей (НДС не облагается). 
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представите-
лем претендента и принимаются Специализированной организацией по рабочим дням с 15 июля 
2016 г. по 29 августа 2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную информацию 
о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52 или по 
e-mail: patri@npg.ru.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 30 августа 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на сайте Организатора торгов.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ООО «Севергазторг» 

и расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 3а 

Продавец: ООО «Севергазторг», тел.: (8216) 75-91-35, 76-09-91; e-mail: e.chezganova@sgtorg.ru 
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: 8 (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru. 
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 августа 2016 года в 12 часов 00 минут по 
московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
1) Kaфе «Северное Сияние», назначение: нежилое, общая площадь 445 кв.м, этаж 1;
2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под размещение и обслуживание кафе «Северное Сияние», общая площадь 868 кв.м.
Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 3а.
Начальная цена Имущества: 7 034 000 рублей, в том числе:

Здание кафе «Северное Сияние»: 6 216 720 рублей с учетом НДС;
Земельный участок: 817 280 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 351 700 рублей (НДС не облагается).
Обременения: зарегистрирована аренда по 24.02.2017. 
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представи-
телем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 18 июля 2016 
года по 16 августа 2016 года с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, 
г.  Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную информа-
цию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект до-
говора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 17 августа 2016 года.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Изве-
щения о торгах.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл» Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». Период 
проведения торгов с 00:00 15.08.2016 по 12:20 16.08.2016(при исчислении сроков, принимается 
время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). Момент начала и момент оконча-
ния торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.
su/auctions/used. Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом 
участников. Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. Выставляемое на торги иму-
щество (далее Имущество):
1. Лот#1605-0701ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 329DL, 2011г., VINCAT0329DEMNB00677, Началь-
ная цена:3 079 800,00руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
2. Лот#1605-0702 CATERPILLAR 325DL ЭКСКАВАТОР, 2008г., VINCAT0325DVSCR00899, Начальная 
цена: 1 911 600,00руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 2000 руб.
3. Лот1605-0703 CATERPILLAR 336DL ЭКСКАВАТОР, 2012г., VINCAT0336DCPRF01033, Начальная 
цена: 6 796 800,00руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
4. Лот#1605-1915 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2010г., VINCAT0336DPPRF00668, Начальная 
цена: 955 800,00руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
5. Лот#1605-1917 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2008г., VIN: CAT00D6RVJEK00222, Начальная це-
на: 1 805 400,00руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
6. Лот# 1605-1918 ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТРАКТОР CAT 525C, 2012г., VIN: САТ0525СР52501688, Начальная 
цена: 8 283 600,00 руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.
7. Лот# 1605-1919 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 428F, 2012г., VIN: CAT0428FVLBH00531, Началь-
ная цена: 2 761 200,00 руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
8. Лот# 1605-1920 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 318D2L, 2014г., VIN: CAT0318DCXGS00255, Началь-
ная цена: 5 522 400,00 руб. в т.ч.18%НДС. 

Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 5 500 000 руб.
9. Лот# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ CAT 521, 2010г., VIN: CAT00521J52100339, Началь-
ная цена: 7 115 400,00 руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 00:00 15.08.2016, окончание торгов: 16.08.2016 в 12:20
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
Место нахождения Имущества: 
Лоты#1605-0701, 1605-0702, 1605-1915, 1605-1917 – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Ста-
рый город, база «Альянс».
Лоты#1605-0703 – г.Магадан, Зайцева, 1
Лоты#1605-1918 – г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1, к.1.
Лоты#1605-1920 – Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, 4.
Лоты#1605-1923 – г. Иркутск, ул. Ширямова, 50В.
Лоты# 1605-1919 – г. Кемерово.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в упо-
треблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства про-
изводителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества 
и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок 
взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, 
участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и офор-
мление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте  http://autosale.
ru/rules. Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на 
странице http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает под-
писание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии 
в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты сче-
та для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств 
участником торгов. Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном 
сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет 
Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного 
участником торгов залогового депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, 
предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за лот, превышающую началь-
ную цену продажи лота. 
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах 
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора купли-
продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485658, 
e-mail: letters@autosale.ru.

информационное Сообщение


