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С 1 июля 2022 года вступили в силу 
изменения, внесенные в положения 
п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в част-
ности устанавливающего отдельные 
правила описания предмета закупки, 
которые состоят в том, что из данной 
нормы была исключена формулиров-
ка, запрещающая заказчикам указы-
вать в документации об осущ ествлении 
конкурентной закупки наименование 
станы происхождения товара.

Таким образом, из буквального 
толкования изменений, можно сде-
лать вывод, что в настоящее время при 
осуществлении конкурентной закупки 
указывать любую, интересующую за-
казчика страну происхождения товара, 
допустимо. Но так ли это на самом де-
ле? Попробуем разобраться в данном 
материале. И для начала обратимся к 
правоприменительной практике. 

В первом случае заказчик осуществ-
лял закупку ленточных пил и в техниче-
ском задании предусмотрел требование 
о том, что товар должен быть произве-
ден в США. Участник же предложил 
товар российского происхождения, в 
связи с чем его заявка была отклонена.

Представитель заказчика на заседа-
нии по рассмотрению жалобы пояснил, 
что Федеральным законом от 16.04.2022 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 104-
ФЗ) из п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ 
был исключен запрет на указание страны 
происхождения товара при описании 
предмета закупки. На основании чего и 
была установлена такая характеристика 
как «страна происхождения товара».

Однако комиссия УФАС пришла к 
выводу об обоснованности жалобы.

Антимонопольный орган отметил, 
что изменения, внесенные в Закон 
№ 223-ФЗ, не наделяют заказчика пра-
вом включать в описание объекта кон-
курентной закупки такой технической 
характеристики, как «страна проис-
хождения товара». Более того, нормами 
Закона № 223-ФЗ, как и положения о 
закупке заказчика, не предусмотрено 
возможности отнесения страны проис-
хождения товара к техническим харак-
теристикам предмета закупки. Стра-
на происхождения товара не является 
технической, эксплуатационной или 
функциональной характеристикой. А 
с учетом того, что заказчиком указано 
конкретное наименование к требуемо-
му товару в сопровождении слов «или 

эквивалент», отнесение страны проис-
хождения товара к показателю, который 
не подлежит изменению, нарушает пра-
ва потенциальных участников на пред-
ложение товаров, полностью идентич-
ных требованиям описания предмета 
закупки, но произведенных на терри-
тории иной страны, в том числе Рос-
сийской Федерации (решение Воронеж-
ского УФАС России от 3 августа 2022 г. 
№ АЛ/5583/22 (закупка № 32211520707).

Второй случай совершенно аналоги-
чен первому. Заказчик проводил элек-
тронный аукцион для субъектов МСП 
также на поставку ленточных пил и 
в описании требований к продукции 
установил характеристику «страна про-
исхождения товара»: США, Германия. 

Комиссия УФАС вновь признала 
действия заказчика незаконными и 
привела аргументацию практически 
идентичную первому случаю (решение 
Воронежского УФАС от 29.07.2022 по 
делу № 036/07/3-758/2022). 

Нужно отметить, что администра-
тивной практики пока достаточно мало, 
не говоря уже о судебной, и, как мож-
но заметить, та, которая существует, на 
первый взгляд, особого оптимизма не 
внушает. Поэтому для полноты картины 
происходящего будет полезно рассмо-
треть позиции Минфина России и ФАС 
России по рассматриваемому вопросу. 

Так, Минфин России в своем пись-
ме от 05.09.2022 № 24-07-07/86080 от-
метил, что Законом № 104-ФЗ внесе-
ны изменения, исключающие запрет на 
указание в описании предмета конку-
рентной закупки наименования страны 
происхождения товара. Таким образом, 
описание предмета определяется заказ-
чиком самостоятельно в документации 
в соответствии с положением о закупке 
и требованиями Закона № 223-ФЗ.

Хотелось бы обратить внимание 
читателя на формулировки данного 
письма, а конкретно на то, что ведомст-
во делает акцент именно на исключение 
запрета, но без прямого указания на до-
пустимость такого требования. 

При этом в Письме ФАС России от 
23.09.2022 № 28/88423/22 антимонополь-
ный орган расставляет акценты иначе и 
подчеркивает, что Законом № 104-ФЗ 
внесены изменения в части установле-
ния возможности заказчика в описании 
предмета закупки указания наименова-
ния страны происхождения товара. 

Ведомство также отмечает, что заказ-
чик в целях удовлетворения собственных 
нужд, исходя из необходимости дости-
жения результатов и эффективности за-
купки самостоятельно с учетом требова-
ний Закона о закупках определяет и опи-
сывает предмет закупки, при условии, 
что такие требования не влекут за собой 
ограничение количества участников.

И, казалось бы, такое разъяснение 
могло бы подвести итоговую черту в 
дискуссии о правомерности указания в 
техническом задании по конкурентной 
закупке страны происхождения товара, 
но далее в своем письме ФАС России на-
поминает заказчикам о необходимости 
соблюдения требований Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», а также положений по-
становления Правительства от 16.09.2016 
№ 925 «О приоритете товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, про-
исходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами».

Разумеется, всю немногочислен-
ную, существующую на данный мо-
мент практику сложно назвать пока-
зательной, однако все же постараемся 
сделать некоторые выводы на основе 
материала, рассмотренного выше. Так, 
по мнению автора, наиболее безопас-
ными, с точки зрения перспектив об-
жалования, буду следующие варианты 
действий заказчика:
1. Самый простой вариант – вовсе не 

устанавливать требование к стране 
происхождения товара в конкурент-
ной процедуре;

2. Провести закупку неконкурентным 
способом (при наличии такового в 
положении о закупке заказчика), 
поскольку запрет на указание стра-
ны распространялся именно на слу-
чаи осуществления закупок конку-
рентными процедурами; 

3. Поскольку одной из причин внесе-
ния данных поправок в законодатель-
ство была необходимость повышения 
шансов заказчиков в части выпол-
нения минимальной доли закупок 
продукции российского происхожде-
ния, установленной постановлением 
Правительства от 03.12.2020 № 2013, 
автор считает вполне допустимым 
устанавливать требование о поставке 
именно российской продукции;

4. Правильно указывать требования 
в техническом задании. Следует 
помнить, что страна происхождения 
товара действительно не является ни 
технической, ни эксплуатационной, 
ни функциональной характеристи-
кой, поскольку вовсе не является 
какой-либо характеристикой товара;

5. Урегулировать вопрос указания в 
техни ческом задании конкурентной 
за куп ки конкретной страны происхож-
дения в собственном положении о за-
купке (что рекомендуется в любом слу-
чае, независимо от того, какую именно 
страну планируется указывать);

6. В крайнем случае, при установлении 
в техническом задании указания на 
импортное происхождение товара, 
следует быть готовым обосновывать 
данное требование, а именно то, что 
такое указание не преследует цели 
необоснованного ограничения кон-
куренции, не нарушает требования 
антимонопольного законодательст-
ва; не нарушает принципы Закона 
№ 223-ФЗ и не противоречит им. 
Обратите внимание на практические 
примеры, приведенные в данном 
материале. В обоих случаях антимо-
нопольный орган отмечал, что за-
казчик указал в техническом задании 
конкретный товарный знак, пусть 
и в сопровождении словами «или 
эквивалент», однако в сочетании с 
единовременным указанием страны 
происхождения контроль посчитал, 
что такое действие нарушает права 
потенциальных участников.

Как в конечном итоге сложится пра-
воприменительная практика и какую 
позицию займут суды в настоящее вре-
мя предугадать сложно. Поэтому, как 
всегда, автор рекомендует заказчикам 
действовать разумно и осмотрительно.  

О допустимости указания страны происхождения товара в О допустимости указания страны происхождения товара в 
техническом задании. Конкурентные закупки по Закону № 223-ФЗтехническом задании. Конкурентные закупки по Закону № 223-ФЗ

Снежана Постовалова
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

Госзаказчик включил 
в один лот работы 
по содержанию дорог 
в разных районах – 
суды его не поддержали

Участник закупки на содержание 
автодорог пожаловался на незаконное 
укрупнение лота. В него включили ра-
боты на двух дорогах в разных муници-
пальных районах области, хотя могли 
провести отдельные закупки.

Заказчик пояснил: работы на двух 
дорогах объединили в один лот, что-
бы обеспечить качественное и едино-
образное исполнение. Они попадали 
под категорию содержания автодорог, 
а также были технологически и функ-
ционально связаны между собой и с 
объектом закупки. 

Контролеры и суды не поддержали 
заказчика:
• дороги не были связаны. Они нахо-

дились далеко друг от друга в разных 
муниципальных районах и имели 
разные идентификационные номе-
ра, что позволяло выделить их в от-
дельные объекты закупки. Ведомость 
объема и стоимости работ разработа-
ли отдельно по каждой дороге;

• укрупнение лота ограничило кон-
куренцию. От участников требо-
вали большой объем технических, 
кадровых и финансовых ресурсов. 
Это вытеснило малые предприятия, 
которые не могли освоить крупный 
лот или предоставить обеспечение 
исполнения контракта.
К сходным выводам приходил, 

в частности, АС Уральского округа. 
Отме тим, в практике есть и другое 
мнение.
Продлили послабления 
в госзакупках ряда 
товаров, работ, 
услуг в сфере науки 
и высшего образования

До конца 2023 года провести 
электронный запрос котировок без 
ограничений по цене и объему могут, 
в частности, государственные вузы 
и научные организации для закупки 
ТРУ с кодами по ОКПД-2:
• 20  –  химические вещества и про-

дукты;
• 26  –  компьютерное, электронное 

и оптическое оборудование;
• 27  –  электрическое оборудование;
• 61  –  телекоммуникационные ус-

луги;
• 62  –  программные продукты и 

услу ги по разработке ПО, кон-
сультационные и аналогичные 
услуги в области ИТ;

• 63  –  услуги в области ИТ;
• 72  –  услуги и работы, связанные 

с научными исследованиями и 
экспериментальными разработ-
ками.
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Весной 2022 года в законодательство о публичных 
закупках были внесены изменения, направленные на 
ограничение максимального срока оплаты поставлен-
ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг c 
целью исключения случаев необоснованного затяги-
вания заказчиками оплаты. 

В соответствии с изменениями, срок оплаты заку-
пок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) должен состав-
лять не более 7 рабочих дней с даты приемки товара, 
работы, услуги. 

Аналогичные изменения были внесены и в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ). Ранее ограничение максимального срока 
оплаты – не более 15 рабочих дней – было установ-
лено только в случае, если закупка осуществлялась 
у субъекта малого и среднего предпринимательст-
ва (далее – МСП) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Постановление № 1352). Срок, установлен-
ный в Постановлении № 1352, также был сокращен 
до 7 рабочих дней. За нарушение установленного за-
конодательством срока оплаты по договору, заклю-
ченному с субъектом МСП, ещё в 2020 году введена 
административная ответственность.

Очевидно, что семидневный срок оплаты при-
меним не ко всем закупкам товаров, работ, услуг. 
Учитывая это законодатель предусмотрел возмож-
ность установления исключений. Семидневный срок 
оплаты закупок по Закону № 223-ФЗ не применяется 
в случаях, если иной срок оплаты установлен законо-
дательством Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации в целях обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства, а также, 
если иной срок оплаты установлен заказчиком в по-
ложении о закупке. При установлении заказчиком 
сроков оплаты, превышающих семидневный срок, в 
положение о закупке включаются конкретные сроки 
оплаты и (или) порядок определения таких сроков, 
а также устанавливается перечень товаров, работ, 
услуг, при осуществлении закупок которых применя-
ются такие сроки оплаты.

Однако возможность заказчика установить сроки 
оплаты в положении о закупке на практике оказа-
лась ограниченной. В соответствии постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2022 г. № 1946 перечень товаров, работ, услуг, при 
осуществлении закупок которых применяются иные 
сроки оплаты может быть сформирован исключи-
тельно с использованием кодов общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической 
деятельности ОКПД2. В настоящий момент заполне-
ние кода ОКПД2 до подкатегорий является рекомен-
дуемым, тем не менее весьма вероятно что подробное 
заполнение элементов кода станет обязательным, что 
приведет к необходимости максимально точного ука-
зания товарной позиции и, как следствие, к формиро-
ванию больших списков товарных позиций, в попыт-
ке учесть все возможные варианты. Такое требование 
не учитывает особенности реальной хозяйственной 
жизни предприятий: невозможно заранее предугадать 
все возможные случаи закупок, в которых необходи-
мо будет осуществлять оплату в увеличенные сроки. 

Более того, вероятно, что необходимость осу-
ществлять оплату в сроки, превышающие 7 рабочих 
дней будет возникать у предприятий как раз в экстра-
ординарных, не характерных для их обычной хозяй-
ственной деятельности случаях, которые не могли 
быть предвидимы заранее, например, при освоении 
новых направлений деятельности, реализации техно-
логических сложных, дорогостоящих и ресурсоемких 
проектов. Такое решение накладывает существенную 
бюрократическую нагрузку на сотрудников предпри-
ятий. Вместо того, чтобы решать реальные проблемы 
предприятий с закупками и снабжением сотрудники 
будут заняты администрированием перечней товаров, 
работ, услуг с особыми сроками оплаты, внесением 
позиций из этих перечней в ЕИС, актуализацией и 
согласованием редакций положения о закупке, в ко-

торое теперь необходимо будет вносить изменения 
каждый раз, когда появится новая потребность в за-
купке с особыми сроками оплаты. Ситуация ослож-
няется тем, что внесение изменений в положение о 
закупке – непростой и небыстрый процесс: в хозяйст-
венных обществах положение о закупке утверждается 
советом директоров или общим собранием акционе-
ров (участников). 

Таким образом, реализация на практике возмож-
ности заказчика установить сроки оплаты, превыша-
ющие семидневный срок, оказалась существенно за-
труднена условиями, созданными законодателем. 

Вместе с тем, рассматриваемая новелла идет враз-
рез с регулированием в сфере государственного обо-
ронного заказа, не учитывает специфику хозяйст-
венных отношений в данной сфере. В соответствии 
с законодательством о гособоронзаказе особенно-
стью договорных отношений участников коопера-
ции головного исполнителя является то, что условия 
«нижних» контрактов, заключаемых между головным 
исполнителем и исполнителями, а также исполни-
телями между собой, определяются в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном обо-
ронном заказе» (далее – Закон о гособоронзаказе), 
Положением о примерных условиях государствен-
ных контрактов (контрактов) по государственному 
оборонному заказу, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декаб-
ря 2013 г. № 1275, Типовыми условиями контрактов, 
заключаемых в целях выполнения государственного 
оборонного заказа, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 
2022 г. № 1658, а также в соответствии с условиями 
«верхних» государственных контрактов, заключаемых 
между государственным заказчиком и головным ис-
полнителем. Условия контрактов не должны проти-
воречить законодательству Российской Федерации и 
условиям государственного контракта. 

В соответствии с Законом о гособоронзаказе го-
ловной исполнитель определяет состав исполните-
лей, обосновывает с их участием цену на продукцию 
по государственному оборонному заказу, сроки и ус-
ловия финансирования, в том числе авансирования, 
поставок такой продукции (в целом и по отдельным 
этапам). Очевидно, что сроки и условия финансиро-
вания, в том числе авансирования, поставок любой 
продукции, в том числе продукции по гособоронзака-
зу, продиктованы особенностями производственного 
процесса, стоимостью сырья и комплектующих, дли-
тельностью производственного цикла, системой сло-
жившихся хозяйственных отношений между участ-
никами производственного процесса. Требование 
Закона № 223-ФЗ об осуществлении оплаты по кон-
трактам в срок не более семи рабочих дней с даты 
приемки является для сферы государственного обо-
ронного заказа внешним, искусственно созданным 
обстоятельством, которое вынудит участников коо-
перации изменить систему сложившихся хозяйствен-
ных отношений между ними и перестроить внутрен-
ние бизнес-процессы. 

При этом принятые изменения игнорируют дей-
ствующий механизм функционирования кооперации 
головного исполнителя. Кооперация головного ис-
полнителя может быть многоуровневой и включать 
десятки предприятий. Финансирование контрактов 
осуществляется за счет средств, получаемых от госу-
дарственного заказчика после приемки поставляемой 
продукции (конечных изделий). Финансовые средст-
ва доводятся по всем ступеням кооперации последо-
вательно «сверху-вниз», а исполнение напротив, осу-
ществляется «снизу-вверх». 

Таким образом, исполнители обязаны оплачивать 
принятую ими продукцию в срок не более 7 рабочих 
дней с даты приемки не имея возможности получить 
финансирование «сверху». Зачастую у исполнителей, 
которые осуществляют оплату по контрактам за счет 
финансирования, получаемого от государственного 
заказчика, нет достаточного количества собственных 
денежных средств. Ситуация усугубляется тем, что 
исполнители оборонного заказа находятся в большой 
зависимости от государственных контрактов и не 
имеют самостоятельных источников дохода. 

Изложенное положение дел неизбежно будет 
приводить к риску возникновения кассовых разры-
вов во всей кооперации. Причиной возникновения 
таких рисков будут являться не ошибки в плани-

ровании бюджета, а недостатки правового регули-
рования. Для того, чтобы избежать кассовых раз-
рывов, предприятия будут вынуждены привлекать 
заемные средства, что приведет к дополнительной 
закредитованности предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. В 2020 году предприя-
тиям оборонно-промышленного комплекса уже 
были списаны долги на сотни мил лиардов рублей 
[https://www.interfax.ru/business/697944]. Изменения в 
законодательстве, касающиеся сроков оплаты по за-
купкам, ведут к возникновению рисков ухудшения 
финансового положения предприятий оборонно-
промышленного комплекса, увеличат риски банкрот-
ства стратегически важных предприятий, а также ри-
ски срыва государственного оборонного заказа.

Несмотря на то, что законодателем предусмотре-
на возможность установить иные сроки оплаты для 
закупок заказчиков по Закону № 223-ФЗ в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства, в настоящий момент акт, устанавлива-
ющий такое исключение, не принят. Ситуация усугу-
бляется тем, что для государственного заказчика по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2022 г. № 1290 установлен иной срок опла-
ты – не более 30 дней с даты подписания государст-
венным заказчиком документа о приемке. 

Таким образом, для законодателя очевидна невоз-
можность оплаты государственным заказчиком «верх-
них» контрактов в семидневный срок, однако для го-
ловного исполнителя и исполнителей всех уровней 
кооперации возможность оплаты в тридцатидневный 
срок не предусмотрена. Возникает ситуация, при ко-
торой головой исполнитель обязан оплатить «ниж-
ние» контракты в семидневный срок, но получить 
средства может только в течение 30 дней. 

Ещё одной проблемой рассматриваемой новеллы 
является то, что нарушение сроков оплаты, установ-
ленных Законом № 223-ФЗ, создает различные пра-
вовые последствия для должностных лиц заказчиков, 
выполняющих гособоронзаказ, и остальных заказчи-
ков. По общему правилу, за нарушение сроков опла-
ты, установленных Законом № 223-ФЗ, не предусмо-
трено никакой ответственности. Административная 
ответственность за нарушение заказчиком сроков 
оплаты, установленных Законом № 223-ФЗ, предус-
мотрена только в случае, если поставщиком является 
субъект МСП. 

Однако если заказчик выполняет гособоронзаказ, 
в случае несоблюдения требования Закона № 223-ФЗ 
об оплате товаров, работ, услуг в срок, не превыша-
ющий 7 рабочих дней, существует риск привлечения 
его должностных лиц к ответственности по п. 2.1 
ст. 14.55 КоАП РФ за «нарушение должностным ли-
цом головного исполнителя срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, 
оказываемых) по государственному оборонному зака-
зу, в том числе неисполнение обязанности по обеспе-
чению авансирования, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния» и по ч. 1 
ст. 201.2 УК РФ за «нарушение условий государст-
венного контракта по государственному оборонному 
заказу либо условий договора, заключенного в целях 
выполнения государственного оборонного заказа, ли-
цом, подвергнутым административному наказанию за 
деяние, предусмотренное частью 1 или 2.1 статьи 14.55 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». 

Норма ч. 5.3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ является им-
перативной, распространяется на всех заказчиков. 
Осуществление оплаты в иные сроки, чем предусмо-
трено ч. 5.3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в отсутствие уста-
новленных ей оснований, является нарушением за-
конодательства о публичных закупках. В случае, если 
заказчик установит в договоре сроки оплаты, превы-
шающие установленные ч. 5.3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, 
в отсутствие установленных оснований, сделка в силу 
ст. 168 ГК РФ должна быть признана недействитель-
ной. Полагаем, что в данном случае, по смыслу ст. 
180 ГК РФ, недействительной будет являться только 
условие о сроке оплаты. В остальной части сделка бу-
дет действительной. Условие о сроке оплаты в таком 
случае будет определяться в соответствии с импера-
тивной нормой Закона № 223-ФЗ. 

Законодательство о корпоративных закупках и за-
конодательство о гособоронзаказе – две параллель-
ные системы правовых норм, соприкасающихся толь-

Проблемы ограничения максимального срока оплаты товаров, работ, услуг 
в корпоративных закупках
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Не требуется предоставлять 
информацию о товарах, 
применяемых при выполнении работ

Кассация поддержала позицию Московского УФАС России о неправомерном 
отклонении заявки за непредставление сведений об используемых при выполне-
нии работ товарах.

Напомним, ранее с жалобой в УФАС обратилось общество на незаконное от-
клонение его заявки по причине отсутствия в ней информации о товаре, необхо-
димом при выполнении работ.

Предметом закупки являлось выполнение работ по организации автоматизи-
рованного въезда на объекте.

Комиссия Заказчика обнаружила, что обществом не предоставлена инфор-
мация о таких товарах как «Счетчик электроэнергии», «Коммутатор», «Стойка 

выезда» и других. Однако, Комиссия Московского УФАС России установила, 
что из положений документации не следовало, что данные товары поставля-
ются при выполнении указанных работ и принимаются на бухгалтерский учет 
Заказчика.

Московское УФАС России отметило, что в силу действующего законодатель-
ства требовать от участников закупки информацию о товарах допускается исклю-
чительно в случае поставки таких товаров, при этом в отношении применяемых 
при выполнении работ товаров и материалов участники вправе выразить свое со-
гласие на их использование. 

Управление предписало заново рассмотреть заявки участников закупки.
Заказчик не согласился с решением службы и обратился в суд. Арбитражный 

суд Московского округа отказал в удовлетворении исковых требований и подтвер-
дил законность решения УФАС.

moscow.fas.gov.ru   

ко в силу того, что зачастую (но не всегда) головными 
исполнителями и исполнителями по гособоронзаказу 
выступают заказчики, являющиеся вместе с тем субъ-
ектами Закона № 223-ФЗ. 

Целью принятия статьи 14.55 КоАП РФ является 
обеспечение соблюдения законодательства о гособо-
ронзаказе. В свою очередь законодательство о гособо-
ронзаказе конкретных сроков оплаты по договорам не 
устанавливает, не содержит также каких-либо правил 
определения сроков, устанавливаемых в контрактах, 
не содержит ограничений свободы договора в части 
определения сроков оплаты. Закон о гособоронза-
казе устанавливает обязанность головного исполни-
теля включать в контракты с исполнителями поло-
жения типовых условий контрактов, определенных 
Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с абз. 6 пп. «н» п. 2 Типовых усло-
вий контрактов, заключаемых в целях выполнения го-
сударственного оборонного заказа, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 19 сентября 2022 г. № 1658, заказчик (головной 
исполнитель) включает в контракт на поставку про-
дукции по гособоронзаказу обязанность по оплате 
поставленной продукции на указанных в контракте 
условиях. 

Статья 14.55 КоАП РФ является частью зако-
нодательства о гособоронзаказе, и, следовательно, 
ответственность в соответствии с ней должна насту-
пать в случае нарушения норм законодательства о 
гособоронзаказе. Кроме того, статья 14.55 КоАП РФ 
озаглавлена как: «Нарушение условий государствен-
ного контракта по государственному оборонному 
заказу либо условий договора, заключенного в целях 
выполнения государственного оборонного заказа». 
Исходя из изложенного, в силу того, что законода-
тельство о гособоронзаказе не ограничивает свободу 
договора в части установления сроков оплаты, целью 
нормы ч. 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ является предупреж-

дение нарушений сроков оплаты, которые стороны 
добровольно, свободно устанавливают в договоре, 
заключенном в целях выполнения гособоронзака-
за. Также следует отметить, что на момент введения 
ч. 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ в законодательстве о корпо-
ративных закупках не существовало никаких требова-
ний, устанавливающих сроки оплаты товаров, работ, 
услуг, и, следовательно, законодатель не мог исходить 
из их существования в момент установления админи-
стративной ответственности. 

Таким образом, очевидно, что привлечение к от-
ветственности по ст. 14.55 КоАП РФ, ст. 201.2 УК РФ 
должностных лиц заказчиков, выполняющих гособо-
ронзаказ, за нарушение сроков оплаты, установлен-
ных Законом № 223-ФЗ, не соответствует целям пра-
вового регулирования.

Функционирование системы гособоронзаказа 
обеспечивается различными механизмами – граж-
данско-правовыми, административно-правовыми и 
уголовно-правовыми. В их числе административная 
и уголовная ответственность за нарушение сроков 
оплаты. Требование Закона № 223-ФЗ о сроках опла-
ты не учитывает особенностей отношений в сфере 
гособоронзаказа, является внешним, чужеродным по 
отношению к ней, и создает больший правовой эф-
фект, чем в той сфере, для которой собственно пред-
назначалось. 

Следует отметить, что ограничение сроков оплаты 
создает косвенный негативный эффект для субъектов 
МСП, являющихся участниками закупок. Часть 5.3 
статьи 3 Закона № 223-ФЗ, устанавливающая требо-
вание о семидневном сроке оплаты, допускает, что 
иной срок оплаты может быть установлен заказчиком 
в положении о закупке. 

В свою очередь, семидневный срок оплаты то-
варов, работ, услуг по договорам, заключенным с 
субъектами МСП, установленный Постановлением 
№ 1352, является предусмотренным законодательст-

вом исключением из срока оплаты, установленного 
Законом № 223-ФЗ. Постановление № 1352 не пред-
усматривает возможность установления исключений 
из рассматриваемого правила. Из этого следует, что в 
случае если заказчик установит в положении о закуп-
ке срок оплаты, превышающий 7 рабочих дней, при-
менение таких сроков оплаты по договору, заключен-
ному с субъектом МСП будет считаться нарушением 
Постановления № 1352. Следовательно, в отношени-
ях с субъектами МСП заказчик не может применять 
продолжительные сроки оплаты, установленные в 
положении о закупке. Важно, что за нарушение пред-
усмотренного законодательством срока оплаты по 
договорам, заключенным с субъектами МСП, уста-
новлена административная ответственность. При 
наличии возможности выбора между поставщиком, 
являющимся субъектом МСП, и поставщиком, не 
являющимся субъектом МСП, в случае необходи-
мости осуществить оплату в срок, превышающий 
7 рабочих дней, заказчик всегда будет стремиться к за-
ключению договора с поставщиком, не являющимся 
субъектом МСП. 

Таким образом, новое правовое регулирование 
способствует снижению доли участия субъектов МСП 
в публичных закупках. 

Изменения законодательства, устанавливающие 
максимальный срок оплаты закупок заказчиков по 
Закону № 223-ФЗ оказались не вполне продуман-
ными, негибкими. Они налагают высокую бюро-
кратическую нагрузку на сотрудников предприятий, 
не учитывают специфику хозяйственной деятель-
ности в сфере государственного оборонного заказа, 
игнорируют законодательство о государственном 
оборонном заказе, создают дискриминационные ус-
ловия для должностных лиц предприятий, выпол-
няющих государственный оборонный заказ, спо-
собствуют снижению доли участия субъектов МСП 
в публичных закупках.                                                                 

Хабаровское УФАС России возбудило 
дело в отношении администрации города 
Хабаровска в связи с допущенными 
нарушениями при осуществлении 
многомиллионной закупки

В Хабаровское УФАС России поступила жалоба на действия администрации 
города Хабаровска при осуществлении закупки на право заключения контракта 
на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в границах улиц: про-
спект 60-летия Октября – Аэродромная – Огородная – Целинная, запланирован-
ного к реализации на 2023 год.

Проведенной антимонопольным органом проверкой установлено, что в закуп-
ке с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 77 млн. рублей допущены 
нарушения требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, приводящие к нарушению прав участников закупок.

Так, в частности, антимонопольным органом установлено, что требования к 
составу заявки на участие в электронном аукционе содержали условие о предо-
ставлении документов, непредусмотренных действующим законодательством.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссией Хабаровского УФАС России 
принято решение о признании действий заказчика, уполномоченного органа на-
рушающими требования Закона о контрактной системе*, доводы жалобы призна-
ны обоснованными.

В связи с допущенными нарушениями Хабаровским УФАС России возбуждено 
дело об административном правонарушении, по результатам проведенного рас-
следования будет решен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к от-
ветственности.

Хабаровское УФАС России обращает внимание участников закупок на необхо-
димость своевременного обращения в антимонопольный орган в случае выявле-
ния признаков нарушения в действиях заказчиков.

* Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

habarovsk.fas.gov.ru   

Топилин рассказал, как 
усовершенствованная контрактная 
система поможет участникам СВО

Принятые в последние дни осенней сессии Госдумы изменения в закон о гос-
закупках позволят без промедления приобретать нужные товары у единственного 
поставщика в интересах специальной военной операции. 

Кроме того, поправки дадут возможность новым регионам до конца 2023 года 
плавно адаптироваться к строгим российским конкурсными процедурам, предпи-
санным 44-ФЗ. При этом им разрешат немного не соблюдать жесткие требова-
ния, действующие в России уже несколько лет. Об этом «Парламентской газете» 
рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим 
Топилин.

Проведение конкурсных процедур в рамках действующих норм 44-ФЗ требует 
времени. А для нужд спецоперации временных потерь не должно быть. «Принятый 
в осеннюю сессию закон дает возможность органам федеральной исполнительной 
власти закупать продукцию у единственного поставщика. Исходим из того, что 
оперативность работы федеральных органов власти повыситься, как это и необхо-
димо», – уточнил депутат.

Топилин напомнил, что в середине 2021 года были утверждены глобальные 
изменения в контрактной системе, прежде всего, чтобы сделать ее максимально 
прозрачной.

«Я не скрою, что мы ее корректируем там, где невозможна публичность. Хотя 
как раз это и было целью предыдущего реформирования. Сейчас мы от этих пра-
вил отступаем по объективным причинам. Сейчас ключевая задача состоит в том, 
чтобы ввести контрактную систему на новых территориях РФ», – подчеркнул гла-
ва комитета.

Поэтому в последние пленарные заседания осенней сессии депутаты под-
готовили изменения в законодательство о конкурсах, которые позволя-
ют новым регионам «более плавно и комфортно жить по 44-му закону, по 
конкурентным процедурам», но при этом немного не соблюдать те жест-
кие требования, которые действуют в России уже несколько лет, заметил 
Топилин.

Валерий Филоненко
pnp.ru   
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ФАС раскрыла картель 
на 300 млн рублей при поставке 
ГСМ в Тамбовской области

Действия нарушителей могли привести к увеличению бюджетных 
расходов. ФАС России признала ООО «Эко», ООО «Промторг», ООО 
«Премиумторг» и ООО «Нефтетранс-Тамбов» нарушившими антимоно-
польное законодательство*.

Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддер-
жания цен на торгах. Всего при участии этих организаций состоялось 369 торгов 
на поставку бензинов и дизельного топлива. Торговые процедуры проводились 
различными государственными организациями и учреждениями Тамбовской об-
ласти в период с 2018 по 2022 годы. Общая сумма начальных (максимальных) цен 
контрактов составила 301 567 814 рублей. 

Доказательства по делу получены, в том числе, путем проведения в 2021 году 
внеплановых выездных проверок. Служба установила, что компании, находясь по 
одному адресу, использовали общую инфраструктуру для участия в торгах, а также 
фактически отказались от конкурентной борьбы в ходе торгов.

Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ**. Кроме 
того, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные 
органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

* П. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

** Ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

fas.gov.ru   

Эксперт заявил о снижении на 35% 
числа поставщиков, заключивших 
госконтракты по 44-ФЗ

Общее количество госзакупок в сравнении с прошлогодним показа-
телем снизилось на 6,3% – до 3,4 млн, сообщил эксперт "Контур. Торгов" 
Василий Данильчик.

Количество поставщиков, заключивших государственные заказы о закупках в 
рамках федерального закона №44 (регулирует госзакупки), в 2022 году сократи-
лось на 35% в сравнении с прошлогодним показателем. Общее число госзакупок 
в то же время снизилось на 6,3% – до 3,4 млн, сообщил ТАСС в пятницу эксперт 
"Контур. Торгов" Василий Данильчик.

"По итогам года в России на 6,3% снизилось количество госзакупок в сравне-
нии с прошлым годом – с 3,690 млн до 3,455 млн. <…> За год количество постав-
щиков, заключивших госконтракты, снизилось на 35%. Количество несостояв-
шихся закупок, в которых не было участников или все участники были не допуще-
ны, выросло на 9% – до 355 тыс.", – отметил он.

По мнению Данильчика, влияние на поставщиков оказало введение санкций 
против России.

"Некоторые из них приостановили участие в торгах из-за высокой неопреде-
ленности. В то же время какие-то контракты стали невыполнимы. В результате 
уменьшилась конкуренция: крупные поставщики стали получать больше госкон-
трактов. В 2021 году в среднем на десять закупок приходилось три участника, в 
2022 – уже два", – пояснил он.

tass.ru   

Вступили в силу положения правительствен-
ного постановления, которым госкомпаниям, 
находящимся под антироссийскими санкциями, 
вернули требования об обязательной доле за-
купок у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП).

Документ корректирует ряд правительственных 
постановлений, определяющих порядок участия ма-
лого бизнеса в закупках госкомпаний. 

Речь идет о госкомпаниях, которые подпали 
под санкции и по решению правительства с мар-
та 2022 года перестали размещать в Единой ин-
формационной системе (ЕИС) в сфере закупок 
информацию о своих закупках, а сами закупки 
должны проводить либо закрытыми конкурент-
ными способами в электронной форме на спе-
циализированной ЭТП, либо неконкурентными 
способами.

Правительственное постановление, с одной сторо-
ны, возвращает для подсанкционных госокомпаний 
требование о выполнении квот по закупкам у малого 
бизнеса, а с другой – отменяет требование об обяза-
тельной доле спецторгов в совокупном годовом объ-
еме закупок. 

То есть, таким госкомпаниям теперь потребует-
ся выполнить только "общую" квоту – по закупкам у 
субъектов МСП не менее 25% от совокупного годово-
го объема закупок.

"Реализация указанного изменения предоставит 
таким заказчикам гибкую возможность достижения 
минимального объема закупок как путем осуществле-
ния закупок, участниками которых являются только 
субъекты МСП, так и путем установления требования 

к поставщикам привлекать субъектов МСП к испол-
нению договоров в качестве субподрядчиков", – го-
ворилось в пояснительной записке к проекту прав-
постановления.

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

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

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

При этом 20% этого объема должны приходиться 
на спецторги (закупки, в которых могут принимать 
участие только субъекты МСП – ИФ). 

В прошлом году эти нормы распространялись на 
1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распро-
странена на все госкомпании, общее число которых 
составляет около 20 тыс. (по оценкам ряда экспер-
тов – может достигать 40 тыс.). 

Мониторингом выполнения этих требований (в 
отношении крупнейших госкомпаний – ИФ) зани-
мается "Корпорация МСП".

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

Ранее "Корпорация МСП" отмечала, что крупней-
шие госкомпании, как правило, перевыполняют свою 
квоту. 

"Доля закупок у малого и среднего бизнеса в рам-
ках 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц") установила 
рекорд и составила почти половину (48,5%) от обще-
го объема, – говорилось в сообщении корпорации о 
результатах закупок госкомпаний у малого бизнеса по 
итогам 9 месяцев 2022 года. – Годом ранее аналогич-
ный показатель был на уровне 31%, а в 2020-м – не 
достигал даже 20%".

Так, по данным корпорации, за 9 месяцев 2022 го-
да субъекты МСП заключили более 537 тыс. догово-
ров о закупках на 3 трлн рублей. 

При этом подчеркивалось, что здесь не учитыва-
ются договоры, заключенные с малым бизнесом 900 
крупнейшими госкомпаниями, подпавшими под 
санкции и не размещающими информацию о своих 
закупках в ЕИС.

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

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

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

prozakupki.interfax.ru   

В России вводится требование 
по использованию вторсырья 
в госзакупках

Доля вторичного сырья в определенных товарах, закупаемых для го-
сударственных нужд, должна составлять не менее 3% с 2023 года и 5% – 
с 2024 года.

Экологическое требование к государственным и муниципальным закупкам 
вступило в силу в России с воскресенья. Теперь в документации госзакупок не-
обходимо указывать, что не менее 3% вторичного сырья использовано при произ-
водстве закупаемых товаров, сообщает пресс-служба Российского экологического 
оператора (РЭО).

"Для построения экономики замкнутого цикла нашей стране необходимо обес-
печить условия для использования в отраслях вторичных материальных ресурсов 
вместо первичных. 

Важно, чтобы они отвечали экономическим, экологическим, технологическим 
параметрам на производствах. Минимальная доля вторсырья должна будет указы-
ваться в закупочной документации начиная с 2023 года. 

Новые требования направлены на расширение рынка сбыта продукции, произ-
веденной с использованием вторсырья. 

По сути, вводя требования при закупках для государственных и муници-
пальных нужд, мы увеличиваем спрос на продукцию из вторсырья и постепенно 

внедряем принципы устойчивого управления в государственных и муниципаль-
ных структурах", – заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сооб-
щении.

В соответствии с постановлением российского правительства доля вторичного 
сырья в определенных товарах, закупаемых для государственных нужд, должна со-
ставлять не менее 3% с 2023 года и 5% – с 2024 года.

Перечень товаров, при производстве которых должно использоваться вторсы-
рье, подготовил РЭО. Это изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиеническо-
го назначения: туалетная бумага, бумажные полотенца, бумажные носовые плат-
ки, скатерти бумажные, салфетки разного назначения. 

Также это твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства 
(покрытия из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, огра-
ждения), мягкие покрытия (резиновая плитка, покрытия из резиновой крош-
ки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы), контейнеры и 
урны для мусора, органические удобрения, почвогрунт и грунт для технических 
целей.

В апреле 2022 года РЭО совместно с Минстроем, Минпромторгом и 
Минсельхозом приступил к подготовке четырех отраслевых программ в рамках 
федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". Программы предполагают 
применение вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, стро-
ительстве и ЖКХ. 

tass.ru   

Подсанкционным госкомпаниям РФ вернули квоты на закупки у малого 
бизнеса
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» извещает 

о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: 
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 13.01.2023 г. до 18:00 13.02.2023 г. 

Рассмотрение заявок до 18:00 14.02.2023 г. 

Торги 12:00 15.02.2023 г. 

Место проведения торгов: 
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

Тел.: 8(8202)77-77-08, 8-800-100-66-22, as.ivanova@gptev.ru.

Имущество: 3 лота. 

Полные тексты Извещений опубликованы на сайте 

ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 

на сайте ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» https://gptev.ru/prodaga-neprofilnyh-aktivov/ 

и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

АО «МОЭГ» извещает о проведении торгов 
(аукциона) по продаже оборудования

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «МОЭГ».

Имущество продается через электронные торги.

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

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

Контактное лицо: Каретин Павел Викторович, 

тел. (495) 522-34-92 (доб. 104); e-mail: karetin@moegaz.ru.

Сведение о предмете продажи: 
Оборудование для котельных (горелочные устройства, котлы) в составе 98 лотов.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Лоты № 1-92, Лот № 98 – Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, 

г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Лот № 93 – Московская область, п.Томилино тер. Птицефабрики.

Лоты № 94-97 – Ленинградская область, пос. Тельмана. 

Шаг повышения цены: 
1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 13.01.2023 г. c 10:00 (МСК) по 13.02.2023 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 13.01.2023 г. c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 13.02.2023 г. до 18:00 (время московское).

Дата рассмотрения заявок: 14.02.2023 г. до 18:00 (время московское).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
– в отношении лотов № 1-15 – 15.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 16-30 – 16.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 31-45 – 17.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 46-60 – 20.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 61-75 – 21.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 76-92 – 22.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 93-98 – 27.02.2023 г. в 10:00 (время московское).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже оборудования

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

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

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331), e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Цветова Юлия Вячеславовна, 

телефон: +7 (812) 207-01-05 (доб. 2501), e-mail: tsvetova.yv@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи: 
Оборудование (горелочные устройства, котлы и пр.) в составе 43 лотов.

Начальная цена: 
85 261 200 Восемьдесят пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек, 

в том числе НДС 20%.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, 

автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Шаг повышения цены: 
1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 января 2023 г. в 10:00 (МСК) по 13 февраля 2023 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
– в отношении лотов № 1-10 – 15.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 11-20 – 16.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 21-30 – 17.02.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 31-43 – 20.02.2023 г. в 10:00 (время московское).

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

Суды: по Закону № 223-ФЗ можно 
требовать копию справки из банка 
об оплате договора для оценки опыта

Контролеры посчитали, что требование к участникам представить 
среди прочего копию справки из банка о расчетах по договорам, кото-
рые заявили для подтверждения опыта, незаконно.

Суды с ними не согласились:
• в Законе № 223-ФЗ нет исчерпывающих критериев оценки заявок. В нем от-

сутствует и перечень допустимых документов для подтверждения опыта;
• заказчик вправе сформировать свою систему закупок в зависимости от специ-

фики деятельности. Это отвечает задачам Закона № 223-ФЗ – выявлять побе-
дителя, договор с которым позволит наиболее эффективно использовать фи-
нансы и удовлетворит потребности заказчика;

• для оценки обычно требуют договоры, копии товарных накладных, приемоч-
ных актов. Однако это не значит, что нельзя определить другие подтверждаю-
щие документы. Условие об их представлении следует обосновать. В данном 
случае копия справки нужна, чтобы исключить фальсификацию документов и 
допуск к закупке участников без опыта;

• спорное требование основано на потребности заказчика в качественном ис-
полнении договора, квалифицированном контрагенте;

• ограничение конкуренции не доказали – на участие в закупке подали 5 заявок, 
4 из них допустили;

• то, что заказчик не установил образец справки, означает, что участники могут 
представить ее в любой форме.

Сходную позицию занимает, в частности, АС Московского округа.

consultant.ru   

Госзаказчик отклонил заявку за 
недействующее удостоверение на 
медизделие – УФАС с этим согласилось

Заказчик отклонил заявку из-за недействующего регистрационного 
удостоверения. Из реестра медизделий следовало, что на медизделие 
оформили новое удостоверение, но участник представил старое.

Участник, в частности, пояснил:
• изменение удостоверения не относят к основаниям для отмены госрегистра-

ции медизделия;
• товар закупили до того, как удостоверение изменили. Оно действует на медиз-

делия с неистекшим сроком годности, которые произвели до переоформления 
и в течение 180 календарных дней после него;

• если бы к заявке приложили новое удостоверение, заказчик отказал бы в прием-
ке, поскольку документы на товар не соответствовали бы документам из заявки.
Контролеры поддержали заказчика:

• по Правилам госрегистрации медизделий при изменении регистрационного 
удостоверения старое становится недействительным. Документ из заявки утра-
тил силу;

• по условиям закупки срок поставки составлял 290 дней. Регистрационное удо-
стоверение на товар, который произвели в течение 180 календарных дней после 
даты переоформления, при исполнении контракта перестало бы действовать. 
Заказчик правильно отклонил заявку.
Свердловское УФАС в похожей ситуации тоже поддержало заказчика. Контролеры 

отметили: изменение регистрационного удостоверения не мешает обращению медиз-
делия. Однако решение о том, отвечает ли участник требованиям извещения и Закона 
№ 44-ФЗ, заказчики принимают с учетом документов из заявки.

consultant.ru   

Заказчик приобретал медицинские перчатки. Победитель демпинго-
вал, поэтому предоставил при подписании контракта в том числе свое 
гарантийное письмо о бесперебойных поставках, чтобы выполнить анти-
демпинговые требования.

Победителя признали уклонившимся, поскольку он не обосновал предлагае-
мую цену по правилам Закона № 44-ФЗ.

Три инстанции по ддержали заказчика:
• при демпинге в закупке товаров для нормального жизнеобеспече-

ния победитель должен был предоставитьгарантийное письмо произ-
водителя с указанием цены и количества товара, документы о его нали-

чии или возможности выполнить поставку. Таких документов заказчику 
не передали;

• гарантийное письмо победителя не отвечало антидемпинговым требованиям 
Закона № 44-ФЗ, поскольку исходило не от производителя и не содержало 
обоснования цены. Заказчик поступил правильно.
К сходным выводам приходило, в частности, Хабаровское УФАС. 
Контролеры отметили: гарантийное письмо победителя не подтверждает на-

личие у него товара. Заказчик не может быть уверен, что поставку выполнят по 
предлагаемой цене.

consultant.ru   

В госзакупке товаров для жизнеобеспечения нельзя обосновать демпинг письмом 
победителя, решили суды
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о торгах на повышение 
в отношении гаражных боксов (5 единиц), расположенных по адресу:

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ключевая, дом 7

Реализуемое имущество: 
гаражные боксы, расположенные в здании гаражного комплекса 

(этажи: полуподземный/первый), площадью от 17,9 до 19,2 кв. м. 

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка Газпромбанк – https://etp.gpb.ru/ . 

Имущество реализуется разными лотами (1 единица – 1 лот).
Начальная цена лота: 
от 200 000 руб. с учетом НДС.

Шаг повышения: 
от 6000 руб. (0,5 %) с учетом НДС.

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 
от 20000 руб. (10 %).

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 

адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; 

тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. 

Контактное лицо: Кузнецова Александра.

Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 

Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры продажи), 

тел:8 (3476) 31-80-05, email: 01zaa@snos.ru.

Дата проведения торгов: «14» февраля 2023 г. в 10:00 по мск.

Дата начала приема заявок: «13» января 2023 г. 

Дата и время окончания приема заявок: «13» февраля 2023 г. до 10:00 по мск.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте организатора торгов: https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.

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

Дата начала приема заявок: 
13 января 2023 г. с 10-00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
13 февраля 2023 г. до 18-00 (МСК).

Предмет продажи: 
10 единиц оборудования криогенного бластинга, 

расположенного в Оренбургской области, г. Оренбург, ул. Дальнореченская, 8. 

Оборудование реализуется одним лотом. 
Начальная стоимость: 5 063 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Краткое информационное извещение о проведении торгов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях 

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

ООО «Газпромнефть-Центр» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи АЗС с кемпингом 

Собственник: ООО «Газпромнефть-Центр».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 7-981-877-9507.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата и время начала приема заявок: 
13.01.2023 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
13.02.2023 18:00 (МСК).

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 
15.02.2023 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
АЗС с кемпингом, расположенная на земельном участке 

с кадастровым номером 50:32:0050209:637 

по адресу: 
Московская обл., Серпуховский р-н, 97 км скоростного шоссе Москва-Симферополь. 

Начальная цена: 40 000 000,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 
торгов по схеме публичного предложения в электронной 

форме по продаже движимого имущества 
(автотранспорт и спец.техника)

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494)966-330, 8(3494)966-150, 

G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.

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

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
с 13 января 2023 года с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
13 февраля 2023 года 16:00 00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
14 февраля 2023 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
автотранспорт и спец.техника в количестве 18 лотов.

Начальная стоимость лотов: 
12 019 200,00 руб. с НДС.

Минимальная стоимость лотов: 
6 610 560,00 руб. с НДС.

Местоположение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.

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

АО «Новочеркасскгоргаз» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Новочеркасскгоргаз».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7(8635)24-10-61.

Дата проведения торгов: 14.02.2023 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 10.01.2023 c 09:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 10.02.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Недвижимое имущество: 

Земельный участок, нежилое здание (котельная), котельная УВТ-5Г, 

пункт учета расхода газа RVG G-65, ГРПШ-13-2НУ-1 

ул. Буденновская, 279а (промбаза).

Начальная цена: 1 755 685, 00 рублей, в том числе НДС. 

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

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения публичного предложения: 
15.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
13.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
13.02.2023 до 18:00 (время московское).

Предмет продажи:
Здание (1/2 доля в праве), хозсарай, сети водопровода, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. 60 лет Октября, д. 26.

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

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона на повышение начальной стоимости в электронной форме 

по продаже движимого имущества (автотранспорт и спец.техника)

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494)966-330, 8(3494)966-150, 

G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.

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

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: с 13 января 2023 года с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 13 февраля 2023 года 16:00 00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 14 февраля 2023 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
автотранспорт и спец.техника в количестве 18 лотов.

Начальная стоимость лотов: 6 916 800,00 руб. с НДС.

Местоположение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.

Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 

торгов (открытый аукцион) в электронной форме по продаже 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны:

8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 
15.02.2023 в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
13.01.2023 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
14.02.2023 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648.

Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС. 

Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.

Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 3 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ. 0130977.

Начальная цена: 114 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 4 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ 0770205.

Начальная цена: 114 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 5 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 029

Начальная цена: 4 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 6 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 037.

Начальная цена: 4 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 8 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126.

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 9 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405.

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 10 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920.

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 11 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637.

Начальная цена: 17 500,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048.

Начальная цена: 32 600,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В. 

Начальная цена: 32 600,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 14 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028.

Начальная цена: 8 300,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.

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

Дата начала приема заявок: 
13 января 2023 г. с 10-00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
13 февраля 2023 г. до 18-00 (МСК).

Предмет продажи: 
5 единиц автотранспортной техники, 

реализуется отдельными лотами. 
Место нахождения: Оренбургская область. 

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже 

результата проектно-изыскательских работ

Продавец Имущества: ООО «Газпром метанол».

Телефон для справок: (3822) 70-30-70, доб. 162, 61-28-67. 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru.

Начальная цена лота: 218 640,00 рублей, включая НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 13.01.2023г. 11:00 (МСК) по 13.02.2023г. до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
14.02.2023 года в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
15.02.2023г. в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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

Информационное сообщение для печатных изданий и интернет-ресурсов 
АО «Газпром промгаз» извещает о проведении торгов 

(публичное предложение)

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром промгаз».

Имущество продается через электронные торги.

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

Контактный телефон: 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
право заключения договора купли-продажи – 100 % доли в уставном капитале 

ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» и 86 объектов, 

входящих в состав имущественного комплекса «Производственная база АО «Газпром промгаз»: 

недвижимое имущество – 24 объекта; 

сооружения – 5 объектов; 

движимое имущество – 56 объектов; 

земельный участок общей площадью 82 167 кв.м. на праве собственности. 

Адрес места нахождения: 
Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96.

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 января 2023 года 10:00 (МСК) до 13 февраля 2023 

года 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
15 февраля 2023 года в 11:00 (МСК).

Начальная стартовая цена: 
129 289 520,00 (Сто двадцать девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч пятьсот двад-

цать) рублей 00 копеек, с НДС.

Минимальная цена: 
90 530 000,00 (Девяносто миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, с НДС.

Продажа движимого имущества 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. 

Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: 

https://etp.gpb.ru/. 

Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100 6622. 

Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35. 

Проведение торгов: 10.02.23 г. 12.00 МСК. 

Начало приема заявок: 09.01.23 г. в 12.00 МСК. 

Окончание приема заявок: 08.02.23 г. в 18.00 МСК. 

Форма проведения: открытый аукцион.

Предмет продажи:
Лот 1 
Кран железнодорожный КЖ-971, инв.№ 14282036_0095. 

Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, д. 1Г. 

Нач. цена: 9 491 000,00 руб., с НДС. 

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме 

на заключение договора купли-продажи имущества 

Собственник: ПАО «ОГК-2».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.

Дата проведения торгов: 
02.02.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
30.12.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
31.01.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Оборудование газотурбинной энергетической установки ГТЭ-110 Рязанской ГРЭС. 

Место нахождения: 
Рязанская обл., Пронский р-н, г. Новомичуринск.

Начальная цена: 330 840 000,00 рублей, в т.ч. НДС. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион на повышение) в электронной форме

Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань». 

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

Тел.: (8512) 23-11-79, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 
13.01.2023 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
13.02.2023 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
15.02.2023 г. в 11:00 (МСК)

Предмет продажи:
Лоты 1-3. 
Объекты движимого имущества (оборудование), 

реализуемые отдельными лотами в количестве 3 ед: 
Машина разрывная ИР-5040-5.

Начальная цена с НДС, руб. 378 537,06.

Установка ультразвук. Измерител. «Скаруч».

Начальная цена с НДС, руб.: 183 999,89.

Течеискатель пузырьковый вакуумный. 

Начальная цена с НДС, руб.: 22 809,43.

Адрес лотов №№1-3: 
Астраханская обл., Красноярский р-н.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «МК Лизинг» извещает о проведении торгов 

в электронной форме по продаже имущества.
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: 
ООО «МК Лизинг».

Организатор торгов: 
АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, в электронной фор-

ме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 10.01.2023 до 10.02.2023.

Начало торгов: 10.02.2023 в 09:00.

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. Победителем торгов признается 

участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену. 

Стоимость каждого ЛОТа указана за 1 единицу. 

К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 

Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить 

по телефону 7969-017-53-14 Егорова Екатерина.

ЛОТ1. 
Легковой автомобиль: Hundai Solaris, 2020 г.в, 

расположенный по адресу г. Москва.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 1 350 000 руб. с НДС, 

в наличии 1 единица.

АО «Буденновскгазпромбытсервис» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: АО «Буденновскгазпромбытсервис» .

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 28.12.2022 до 18:00 13.02.2023 г (МСК). 

Торги 11:00 15.02.2023. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

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

Тел.: 8(86559) 2-35-70, 8(495)276-00-51.

Предмет продажи: 
Земельный участок, 11781,74 кв.м., кад. номер 26:21:020329:19, 

местоположение: 
Ставропольский край г. Буденновск, 8 микрорайон, смежный с гаражным обществом «Кристалл».

Начальная цена: 12 985 000,00 руб., НДС не облагается. 

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

Собственник: ООО «Газпром недра».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата начала приёма заявок: 13.01.2023 с 10:00 (МСК).

Дата окончание приёма заявок: 13.02.2023 до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 15.02.2023 в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: ТС в количестве 2 ед.

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

Информационное сообщение
Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Дата и время начала подачи заявок: 13.01.2023 23:59. 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.02.2023 23:59. 

Период проведения торгов с 11:00 14.02.2023 по 12:00 17.02.2023 (при исчислении сроков, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 

Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-

говой площадке http://autosale.ru. 

Форма проведения торгов: аукцион. 

Место проведения торгов: http://autosale.ru. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2209-1509 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CB13, 2021г., 

VIN CAT0CB13CLP900178.

Начальная цена: 6 397 591 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 795 руб. 18 коп.

Размер задатка: 31 987 руб. 96 коп.

Начало торгов: 11:00 14.02.2023, 

окончание торгов: 17.02.2023 в 11:00

2. Лот № 2209-1511 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CB13, 2021г., 

VIN CAT0CB13JLP900177.

Начальная цена: 6 384 731 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 769 руб. 46 коп.

Размер задатка: 31 923 руб. 65 коп.

Начало торгов: 11:10 14.02.2023, 

окончание торгов: 17.02.2023 в 11:10

3. Лот № 2211-2409 ЭКСКАВАТОР CAT 320D2L, 2017г., 

VIN 6SQRZ-CAT0320DCDNS10101.

Начальная цена: 6 498 036 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 996 руб. 07 коп.

Размер задатка: 32 490 руб. 18 коп.

Начало торгов: 11:20 14.02.2023, 

окончание торгов: 17.02.2023 в 11:20

4. Лот № 2211-2411 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2012г., 

VIN CAT0336DVJ2F00563.

Начальная цена: 5 461 544 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 10 923 руб. 09 коп.

Размер задатка: 27 307 руб. 72 коп.

Начало торгов: 11:30 14.02.2023, 

окончание торгов: 17.02.2023 в 11:30

5. Лот № 2211-2413 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D2L, 2017г., 

VIN CAT0336DLHBK10172.

Начальная цена: 6 364 440 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 728 руб. 88 коп.

Размер задатка: 31 822 руб. 20 коп.

Начало торгов: 11:40 14.02.2023, 

окончание торгов: 17.02.2023 в 11:40

6. Лот № 2301-0901 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330, 2021г., 

VIN CAT00330TKEL20659.

Начальная цена: 14 669 375 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 29 338 руб. 75 коп.

Размер задатка: 73 346 руб. 88 коп.

Начало торгов: 11:50 14.02.2023, 

окончание торгов: 17.02.2023 в 11:50

7. Лот № 2301-1103 ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ CATERPILLAR 320GC, 2020г., 

VIN CAT00320VDKJ20975.

Начальная цена: 8 756 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 17 512 руб. 00 коп.

Размер задатка: 43 780 руб. 00 коп.

Начало торгов: 12:00 14.02.2023, 

окончание торгов: 17.02.2023 в 12:00.

Дополнительная информация: 
В отношении Техники конкурсным управляющим бывшего лизингополучателя предъявлен иск 

о признании недействительным п. 16.1.2 общих условий лизинга, признании недействительным 

уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга с заявлением о примене-

нии обеспечительных мер в виде наложения запрета Гостехнадзору РФ и всем его структурным 

подразделениям проводить любые регистрационные действия в отношении предмета лизинга до 

вступления в законную силу решения. На момент публикации настоящего сообщения определением 

Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-281770/2022 в принятии обеспечительных мер отказа-

но, а исковое заявление оставлено без движения до 26.01.2023.

Место нахождения Имущества:
Лот №: 2209-1509, 2209-1511 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.

Лот №: 2211-2409, 2211-2411, 2211-2413 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).

Лот № 2301-0901 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр.

Лот № 2301-1103 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.

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

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

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

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

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

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

о задатке считается заключенным в письменной форме.

Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 

наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

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

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

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

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 

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

e-mail: letters@autosale.ru.


