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Хотя львиная доля нарушений закупочного зако-
нодательства, выявляемых органами прокуратуры, 
приходится на контрактную систему, закупки по за-
кону №223-ФЗ (а иногда и чисто коммерческие) так-
же периодически попадают в фокус внимания право-
охранительной системы.

Актуализация положения о закупке
Основным документом, регулирующим закупки таких 

юридических лиц, является положение о закупке. Пусть не 
так часто, как закон №44-ФЗ, правила государственно-кор-
поративных закупок меняются. И не все заказчики успевают 
за этим уследить.

Так, прокуратура Саратовской области справедливо ука-
зала на необходимость корректировки утвержденных мини-
стерством культуры области Положений о закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, подве-
домственных министерству, обусловленную внесением из-
менений в законодательство.

В частности, в положениях о закупке не был предусмо-
трен сокращенный срок оплаты заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги (не более 
семи рабочих дней с даты приемки).

Также не отражено исключение запрета указывать на-
именование страны происхождения товара в описании 
предмета закупки, а также не откорректированы основания 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков (в 
случае одностороннего отказа от обязательств по причи-
не недружественных действий в отношении Российской 
Федерации иностранных государств, государственных 
объединений).

С целью своевременной корректировки нормативных 
документов в сфере закупок товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд прокуратурой области инициировано 
внесение необходимых изменений в региональные норма-
тивные правовые акты.

Предложения прокуратуры области поддержаны, в четы-
рех приказах министерства культуры области от 15.08.2022 
№№01-01-06/557-560 положения о закупках подведомст-
венными учреждениями приведены в соответствие с изме-
нениями федерального законодательства.

Можно добавить, что положения о закупке следует до-
полнить и в части недопущения конфликта интересов. На 
подходе и другие законодательные новеллы. 

Так что расслабляться методологам явно не следует.

Срок оплаты
МУП «Зеленхоз» заключило с ООО «ПрофПаркСервис» 

договор поставки товара на сумму 500 тыс. руб. Оплата по-
ставленного товара должна была быть произведена в тече-
ние 7 рабочих дней.

Однако МУП «Зеленхоз» оплату поставщику за постав-
ленный и принятый товар своевременно не произвело, что 
привело к нарушению имущественных прав хозяйствующе-
го субъекта.

С целью устранения нарушений в адрес МУП «Зеленхоз» 
внесено представление, по результатам рассмотрения кото-
рого 2 должностных лица привлечены к ответственности, 
задолженность погашена в полном объеме. 

В отношении виновного должностного лица прокурор 
возбудил дело об административном правонарушении 
по ч.9 ст.7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком уста-
новленного законодательством Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг 
по договору (отдельному этапу договора), заключенному 
по результатам закупки с субъектом малого или среднего 
предпринимательства). 

На основании акта прокурорского реагирования управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой 
области признало должностное лицо виновным с назначе-
ние административного наказания в виде штрафа в размере 
30 тыс. рублей.

Недобросовестная конкуренция
Прокуратура Пушкинского района утвердила об-

винительное заключение по уголовному делу в отно-
шении двух заместителей руководителя коммерческой 
организации. Они обвиняются в совершении престу-
плений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки, группой лиц по предварительно-
му сговору, в крупном размере), пп. «а, б» ч. 2 ст. 200.5 
УК РФ (подкуп члена комиссии по осуществлению 
закупок).

По версии следствия, обвиняемые, являясь заместителя-
ми руководителя предприятия по безопасности и по финан-
сам, за решение вопроса о победе в конкурсе по заключению 
контракта на оказание охранных услуг потребовали от пред-
ставителя коммерческой организации взятку в виде «отката» 
в размере 700 тыс. рублей.

В целях реализации преступного умысла фигуранты 
уголовного дела потребовали от старшего специалиста по 
закупкам предприятия подготовить конкурсную доку-
ментацию для закупки услуг по охране, создав преимуще-
ственные условия для конкретной организации, исклю-
чив возможность добросовестной конкуренции для иных 
лиц. 

При этом за оказание содействия старшему специалисту 
полагалось денежное вознаграждение, а в случае отказа – 
увольнение.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный 
суд для рассмотрения по существу.

Злоупотребление полномочиями
Центральным районным судом г. Хабаровска вынесен 

обвинительный приговор в отношении бывшего генераль-
ного директора межмуниципального общества с ограничен-
ной ответственностью «Межрайтопливо». 

Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление пол-
номочиями).

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили 
результаты прокурорской проверки.

Судом установлено, что генеральный директор об-
щества, являясь организатором закупки по централи-
зованной поставке топлива для выработки тепловой и 
электрической энергии населению, из корыстной заин-
тересованности, в целях извлечения выгоды для обще-
ства с ограниченной ответственностью «Востоктрейд», 
действуя вопреки интересам МООО «Межрайтопливо», 
не имея правовых оснований, заключил дополнитель-
ные соглашения к договорам поставки нефтепродук-
тов для нужд Ванинского и Советско-Гаванского рай-
онов, в которых увеличил стоимость за поставляемое 
топливо.

Противоправными действиями подсудимого бюджету 
края причинен вред на общую сумму 4,4 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 3 года. Также судом 
удовлетворены исковые требования министра жилищно-
коммунального хозяйства края.

Коммерческий подкуп
Иногда соблазн реализовать свои интересы незаконны-

ми способами заглушает у предпринимателя голос инстин-
кта самосохранения. Но принимая решения за деньги ре-
шить возникшую проблему или получить труднодоступную 
возможность, стоит учитывать и возможные риски.

Прокурор Краснослободского района утвердил обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении на-
чальника отдела закупок и продаж коммерческой организа-
ции, обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо 
крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, в период време-
ни с 2015 г. по 2022 г., занимая указанную должность, за 
лоббирование интересов трех хозяйствующих субъек-
тов перед руководством коммерческой организации, в 
части пролонгации действующего договора и заключе-
нию новых договоров и их пролонгации, получил от их 
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Самые интересные 
новости для 
специалиста по 
закупкам за ноябрь

Не пропустить самые интересные 
новости в сфере закупок за месяц по-
может наш обзор. 

В нем вы найдете информацию 
об изменениях законодательства, су-
дебной практике и планируемых по-
правках.

Изменения законодательства
Уточнили ряд правительственных 

актов. В госзакупках изменили поря-
док оценки заявок по критерию "це-
на", расширили случаи применения 
доптребований к участникам и др. В 
закупках по Закону № 223-ФЗ скор-
ректировали, в частности, правила 
ведения реестра договоров.

Установили, что корпоративные 
информационные системы мож-
но зарегистрировать в ЕИС в сфере 
закупок.

Определили форму программы 
по подготовке компетентных постав-
щиков по Закону № 223-ФЗ и ут-
вердили документы для реализации 
таких программ.

Судебная практика
ВС РФ поддержал суды, которые 

разобрались, будет ли приемка несо-
гласованных допработ без возраже-
ний основанием взыскать их оплату 
с госзаказчика.

Проекты
Предложили новые типовые ус-

ловия госконтрактов в области кап-
строительства.

Хотят уточнить порядок госзаку-
пок отечественного ПО.

Могут запретить госзакупки ряда 
иностранных инвалидных колясок.
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Как составить обоснование 
невозможности закупки 
отечественного ПО?
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УФАС: договором со статусом 
"на исполнении" можно 
подтвердить опыт в госзакупке 
с доптребованиями

Заказчик приобретал работы по текущему ремонту и установил доп-
требования. Заявку участника отклонили, поскольку представленный 
договор с актами выполненных работ имел статус "исполнение" в ЕИС. 

По доптребованиям опыт подтвердит лишь исполненный договор.
Контролеры не согласились с заказчиком:

• отсутствие информации об исполнении договора в реестре в ЕИС на момент 
рассмотрения заявки не означает, что его не исполнили. Сведения в реестре 
обязан размещать заказчик. Возможность участия в закупке не может зависеть 
от его действий;

• статус "исполнение завершено" присваивают только после полной оплаты по 
договору. Наличие статуса "исполнение" не говорит о том, что сделку не испол-
нил именно контрагент;

• нельзя учитывать сведения из реестра без анализа документов, которые офор-
мили при исполнении сделки. Участник их представил и подтвердил опыт.

Сходную позицию занимает, в частности, Калужское УФАС.
Белгородское же УФАС поддержало заказчика, который отклонил заявку 

участника, поскольку договор находился на стадии "исполнение".
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ФАС России рассказала о порядке 
соблюдения ограничений и условий 
допуска к госзакупкам иностранной 
радиоэлектронной продукции

Представители антимонопольного ведомства напомнили, что если 
закупаемый товар включен в перечень, утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 (далее – Постановление 
№ 878), а также сведения о нем содержатся в приложении к приказу 
Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н (далее – Приказ № 126-н), 
заказчику необходимо установить в извещении ограничения допуска в 
соответствии с Постановлением № 878 и условия допуска в соответствии 
с Приказом № 126н. 

При этом заявка участника приравнивается к заявке, в которой содержится 
предложение о поставке продукции, происходящей из иностранных государств, 
если в ней отсутствует документ, предусмотренный п. 3.1 Постановление № 878, 
либо указано совокупное количество баллов, не соответствующее установленным 
требованиям (Письмо ФАС России от 31 октября 2022 г. № ДФ/99397/22).

Следовательно, если участник не предоставил в заявке информацию и доку-
менты, предусмотренные п. 3.1 Постановления № 878, то применяется Приказ 
№ 126н, в соответствии с которым подтверждением страны происхожде-
ния радиоэлектронной продукции является исключительно соответствующая 
декларация.
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Как составить обоснование невозможности закупки отечественного ПО?

представителей денежные средства в виде коммер-
ческого подкупа в особо крупном размере в сумме 
более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Краснослободский 
районный суд для рассмотрения по существу.

В другом случае должностное лицо ООО 
«Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Ново-
транс» приговором Центрального районного суда 
г. Кемерово было осуждено по п. «г» ч. 7 ст. 204 
УК РФ (коммерческий подкуп) за получение от пред-
ставителя коммерческой организации денежных 
средств в сумме более 150 тыс. рублей в качестве ком-
мерческого подкупа за ускорение процедуры приемки 
деталей вагонов.

Кроме того, районный суд г. Прокопьевска 
Кемеровской области также удовлетворил исковое 
заявление прокуратуры о взыскании в доход государ-
ства предмета коммерческого подкупа в сумме более 
150 тыс. рублей.

Центральный районный суд г. Красноярска вынес 
приговор по уголовному делу в отношении местного 
жителя. Он признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп 
за заведомо незаконные действия).

И в заключение почти детективная история.
Между акционерным обществом «Сибирский 

научно-исследовательский, конструкторский и 
проект ный институт алюминиевой и электродной 
промышленности» и ООО «ТРИЭЛ» был заклю-
чен договор на выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий по монтажу водовода стоимостью 
1,2 млн рублей. 

При его реализации подрядчиком допущены недо-
статки.

Заместитель директора ООО «ТРИЭЛ», осоз-
навая, что в установленный на техническом со-
вещании срок устранить выявленные заказчиком 
замечания в рамках договора проблематично и 
они впоследствии повлекут за собой негативные 
последствия для его фирмы в виде штрафов и пе-
ни, предложил ответственному лицу заказчика 
выдать ему заведомо ложное заключение о при-
емке работ без устранения выявленных наруше-

ний, пообещав денежное вознаграждение в размер 
150 тыс. рублей. 

Однако проверяющий от него отказался.
Как следует из материалов дела, несмотря на от-

каз, злоумышленник ввел в заблуждение своего 
друга и попросил у него занять денежные средст-
ва в сумме 150 тыс. рублей на личные нужды, а так-
же перевести указанную сумму на банковский счет, 
прикрепленный к номеру телефона. Фактически 
предоставленные реквизиты счета принадлежали 
проверяющему лицу, о чем подсудимый не сообщил 
своему другу.

Представитель заказчика, осознавая, что в дан-
ный день ему не должны были поступить на счет 
денежные средства в сумме 150 тыс. рублей, а также 
вспомнив разговор с подсудимым, которым упоми-
налась именно данная сумма, обратился в службу 
собственной безопасности и сообщил о возникшей 
ситуации.

Итог: горе-предпринимателю назначено 3 года 
6 месяцев лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года 6 месяцев.                                               

В связи с принятием и вступлением в силу поста-
новления Правительства РФ от 22.08.2022 № 1478 
заказчики, работающие по Закону № 223-ФЗ, будут 
вынуждены готовить обоснование невозможности 
закупки отечественного программного обеспече-
ния, если перед ними встанет вопрос приобретения 
иностранных программных продуктов для исполь-
зования на значимых объектах критической инфор-
мационной инфраструктуры. 

Для осуществления закупки иностранного про-
граммного обеспечения потребуется оформить за-
явку для получения согласования уполномоченного 
органа, в которую, помимо прочего, необходимо 
будет включить обоснование невозможности ис-
пользования заказчиком отечественного программ-
ного обеспечения. 

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 22.08.2022 № 1478 такое обоснование готовится 
в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства РФ от 16.11.2015 № 1236 (применяется 
в закупках по Закону № 44-ФЗ). После получения 
согласования заказчик может приступить непо-
средственно к планированию и осуществлению 
закупки.

Практика подготовки обоснования по Закону 
№ 44-ФЗ уже сложилась. Заказчики, по мнению 

автора настоящей статьи, допускают ряд типовых 
ошибок при его составлении. Аналогичные ошибки 
вероятно будут допускать и заказчики, работающие 
по Закону № 223-ФЗ. 

Рассмотрим основные. 
1.   Согласно постановлению Правительства РФ 

от 16.11.2015 № 1236 обоснование должно содер-
жать ряд положений, одним из которых является 
указание причины, по которой заказчик не име-
ет возможности купить отечественное программ-
ное обеспечение. Существует две возможные 
причины:

а)   в едином реестре российского программно-
го обеспечения и реестре евразийского программ-
ного обеспечения отсутствуют сведения о про-
граммном обеспечении, соответствующем тому 
же классу программного обеспечения, что и про-
граммное обеспечение, планируемое заказчиком 
к закупке;

б)   программное обеспечение, сведения о кото-
ром включены в реестр российского программно-
го обеспечения и (или) реестр евразийского про-
граммного обеспечения и которое соответствует 
тому же классу программного обеспечения, что 
и программное обеспечение, планируемое к за-
купке, по своим функциональным, техническим 
и (или) эксплуатационным характеристикам не 
соответствует установленным заказчиком требо-
ваниям к планируемому к закупке программному 
обеспечению.

Обратите внимание на пп. «а». В нем говорится 
об отсутствии регистрации программных продуктов 
в реестрах по соответствующему классу. На данный 
момент нет ни одного класса, по которому про-
граммные продукты были бы не зарегистрированы. 

Данная причина могла использоваться заказчи-
ками ранее, когда реестры только появились и на-
чали формироваться. Сейчас же заказчики могут 

указывать только причину, сформулированную в 
пп. «б», что влечет за собой включение в обоснова-
ние нужных заказчику характеристик, которым не 
соответствуют программные продукты, зарегистри-
рованные по соответствующему классу в реестрах. 

Таким образом, первой распространенной 
ошибкой заказчиков при формировании обоснова-
ния является указание причины из пп. «а» и, сле-
довательно, отсутствие в обосновании сравнения 
характеристик требуемого программного продук-
та с характеристиками программных продуктов из 
реестров. 

Причиной ошибки является то, что заказчи-
ки полагают, что в обоснование нужно включать 
только близкие по функционалу программные 
продукты из реестров, а если таких нет, то и вклю-
чать ничего не надо. Ничего подобного постанов-
ление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 не 
предусматривает.

2.   Второй распространенной ошибкой состав-
ления обоснования является отсутствие в нем срав-
нения необходимых заказчику технических харак-
теристик программного продукта с техническими 
характеристиками всех программных продуктов, 
зарегистрированных в реестрах по соответствую-
щему классу. Заказчики проводят сравнение только 
с наиболее функционально приближенными аль-
тернативами. Причина ошибки такая же: невни-
мательное прочтение положений постановления 
Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236.

3.   Отдельные же заказчики вовсе не утружда-
ют себя подготовкой какого-либо обоснования, 
говоря о том, что приобретаемые программные 
продукты необходимы для взаимодействия с про-
граммными продуктами, которые уже были купле-
ны ранее и никакой альтернативы им быть не мо-
жет. Почему это является ошибкой комментировать 
не нужно.                                                                                       

Александр 
Евсташенков
руководитель
Экспертного центра
Института госзакупок
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Бокова предложила закрыть лазейки, 
позволяющие не закупать отечественное ПО

Сегодня на законодательном уровне закреплена необходимость для заказчика 
обосновывать в техническом задании при госзакупках дополнительные характе-
ристики электроники или программных продуктов. 

При этом необязательные признаки описывать нет необходимости, а имен-
но они позволяют хитрить и вместо отечественного ПО закупать иностранное. 
Решить вопрос можно, внеся поправки в постановление Правительства. 

Об этом заявила проректор Московского государственного областного уни-
верситета Людмила Бокова в Совете Федерации на круглом столе, посвященном 
поддержке импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Госзакупки сегодня считаются одним из главных действующих механиз-
мов поддержки отечественных производителей микроэлектроники и программ-
ного обеспечения. В этом помогают и федеральные законы, и постановления 
Правительства, но, к сожалению, решения, принятые на государственном уровне, 

не всегда соблюдаются, отметила Людмила Бокова. Есть обходные механизмы, 
которые, по ее словам, не позволяют выйти на закупку отечественному произво-
дителю.

Она напомнила, что в Постановлении Правительства №145 утверждены пра-
вила формирования каталога в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«И есть правила использования этого каталога. Согласно одному из пунктов 
правил, в описание товаров и услуг включаются потребительские свойства и иные 
характеристики, в том числе функциональные, технические, качественные и экс-
плуатационные. И с учетом методологии определения товаров предусмотрены 
обязательные и необязательные к применению заказчиком характеристики. При 
этом необязательные характеристики в описании товаров и услуг могут опреде-
лять потребность самих заказчиков в отдельных случаях. То есть в связи с какой-то 
необходимостью», – рассказала Бокова.

Валерий Филоненко
pnp.ru   

В Законах № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 
закрепили запрет на участие 
в закупках иностранных агентов

Иностранные агенты не могут участвовать в закупках в силу Закона о 
контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. 
Корреспондирующие поправки, в частности к Закону № 44-ФЗ, вступили в силу 
5 декабря.

Требование о том, что участник не должен быть таким агентом, установят в 
закупке. Оно не затронет участников – физлиц, которые аффилированы с ино-
странным агентом. Соответствие этому условию проверит комиссия по закупкам.

Похожими нормами дополнили и Закон № 223-ФЗ.

В госзакупках станут предупреждать 
о наказании за антиконкурентные 
соглашения – закон опубликовали

С 1 января 2024 года госзаказчики включат новую информацию в извещение 
о закупке. Речь о предупреждении об административном и уголовном наказаниях 
за нарушение требований антимонопольного законодательства о запрете анти-
конкурентных действий и соглашений.

Новшество применят в том числе при закупках у едпоставщика и закрытых 
процедурах.

КонсультантПлюс   

Суд подтвердил законность решения 
Мордовского УФАС России по жалобе 
на закупку медицинского оборудования

В мае 2022 года в Мордовское УФАС России поступила жалоба ООО 
«НПО ПРОМЕТ» (Тульская область) на действия комиссии по осуществле-
нию закупок Министерства здравоохранения Республики Мордовия (далее – 
Заказчик) и государственного казенного учреждения Республики Мордовия 
«Региональный центр организации закупок» (далее – Уполномоченное уч-
реждение) при проведении закупки №0809500000322001097 на поставку ме-
дицинских изделий – сейфов-термостатов для хранения наркотических 
препаратов. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 044 000,00 рублей.
Заявитель жалобы посчитал, что действия комиссии Заказчика и 

Уполномоченного учреждения при оценке заявок участников и определении по-
бедителя аукциона противоречат требованиям Закона о контрактной системе, 
поскольку предлагаемый победителем аукциона товар – «сейф-холодильник» не 
отвечает требованиям технического задания.

Комиссия Мордовского УФАС, рассмотрев данную жалобу, признала ее нео-
боснованной.

Не согласившись с вынесенным решением, Общество обратилось в суд с тре-
бованием о признании его незаконным.

Арбитражный суд Республики Мордовия подтвердил правоту антимонополь-
ного ведомства, отказав ООО «НПО ПРОМЕТ» в заявленных требованиях.

Суд в своем решении указал, что описание объекта закупки содержит показа-
тели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным 
заказчиком требованиям, и это позволяло участникам закупки сделать свои пред-
ложения с характеристиками предлагаемого товара, соответствующими извеще-
нию об Аукционе. 

При этом только лишь формальное словесное несоответствие заявки 
на участие в закупке в части наименования объекта закупки не может слу-
жить законным основанием для принятия решения об отклонении такой 
заявки.

Решение суда в законную силу не вступило.

mordovia.fas.gov.ru   

Штрафы за нарушения в области 
гособоронзаказа могут составить 
до 1 миллиона рублей

Минфин предложил отразить в Кодексе РФ об административных правонару-
шениях неучтенные требования закона о госзакупках (№ 44-ФЗ), обновленного, 
в частности, в июле 2021 года. Соответствующий проект поправок опубликован 
на портале проектов нормативных актов. В министерстве отмечают, что с учетом 
изменений воздействие на противоправное поведение имеющимися в КоАП сред-
ствами затруднительно, поскольку отсутствуют подходящие составы.

В этой связи кодекс предлагается дополнить статьями, предусматривающими 
ответственность за нарушение сроков планирования закупок, порядка заключе-
ния, изменения и расторжения контракта, а также за нарушение порядка выпол-
нения гособоронзаказа. Штрафы, предусмотренные в законопроекте, составляют 
от 5 тысяч до 1 миллиона рублей.

Так, за отказ или уклонение поставщика российской военной техники, которая 
не имеют российских аналогов, от госконтракта предлагают штрафовать долж-
ностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей, компании – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Нарушение сроков размещения заказов на поставки по гособоронзаказу вле-
чет штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. А за наруше-
ние исполнителем условий гособоронзаказа в части количества и комплектности 
товаров предлагается штрафовать юрлиц в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а 
должностных лиц – от 30 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, согласно проекту, за нарушение требований к определению и обо-
снованию максимальной цены контракта должностным лицам грозит штраф в 
размере 1% начальной цены контракта, но не менее 10 тысяч и не более 50 тысяч 
рублей. Заключение контракта с нарушением условий грозит компаниям штра-
фом в 1% начальной цены контракта, но не менее 50 тысяч рублей и не более 200 
тысяч рублей. Законопроект также наделяет правом рассматривать дела о таких 
правонарушениях органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 
контролю и надзору в финансовой сфере, то есть Казначейство, находящееся в 
ведении Минфина.

Юлия Катенёва
pnp.ru   

По словам вице-премьера, до конца года прави-
тельство подготовит программы по вовлечению вто-
ричных ресурсов в сферы сельского хозяйства и аль-
тернативного топлива.

Постановление о приоритете при госзакупках из-
делий из вторсырья вступит в силу в России с 1 ян-
варя 2023 года. Кроме того, до конца текущего года 
правительство подготовит программы по вовлечению 
вторичных ресурсов в сферы сельского хозяйства и 
альтернативного топлива, в среду сообщила вице-
премьер России Виктория Абрамченко.

"С 1 января следующего года при госзакупках, на-
пример, бумажных изделий или тротуарной плитки 
приоритет должен отдаваться изделиям, содержащим 
вторсырье. Соответствующее постановление подпи-
сано", – сообщила она на совещании президента РФ 
Владимира Путина с правительством.

Кроме того, по словам Абрамченко, для полноцен-
ного вовлечения сырья из отходов правительство го-

товит отраслевые программы. Две – для промышлен-
ности и строительного комплекса – уже утверждены.

"Еще две программы – для сельского хозяйст-
ва и для применения альтернативного топлива из 
отходов – будут утверждены до конца этого года. 
Применение вторсырья дает не только ощутимый 
экологический, но и экономический эффект", – от-
метила вице-премьер.

Абрамченко рассказала, что в дорожном строи-
тельстве применение переработанных шин и вторич-
ного асфальтобетона позволяет снизить стоимость 
строительства дорог до 20%, а товары из древесно-по-
лимерных материалов на основе отходов леспромхоза 
на 30% дешевле тех, что из первичных ресурсов.

Глобальные цели
В России с 2022 по 2030 годы реализуется феде-

ральный проект "Экономика замкнутого цикла". Его 
основные цели – это увеличение доли вторичных 

ресурсов, используемых в строительстве, до 40%, в 
сельском хозяйстве – до 50%, в промышленности – 
до 30%.

В настоящее время принят закон о вторичных ре-
сурсах. Исходя из его требований, они подлежат пере-
работке и с 2030 года будут запрещены к захоронению.

Также ранее было принято решение о строитель-
стве восьми экотехнопарков в России с производст-
венными площадками по переработке вторсырья из 
разных видов отходов. В бюджете на эти цели предус-
мотрено 9,4 млрд рублей и еще 909 млн рублей на их 
проектирование. 

Главы регионов Московской, Ленинградской, 
Нижегородской, Челябинской, Новосибирской 
областей, Ставропольского, Краснодарского и 
Приморского краев уже подобрали земельные участ-
ки для их строительства. 

tass.ru   

Абрамченко сообщила, что с 2023 года выбор вторсырья при госзакупках станет 
приоритетным
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Штраф 16 миллионов рублей 
за дорожный картель остается 
в силе

Апелляционный суд поддержал позицию Мурманского УФАС 
России в споре с ООО «Управляющая компания «Мурманское дорож-
ное управление» относительно размера административного штра-
фа за реализацию картеля с ООО «Кольское дорожное управление» и 
ООО «Автомир».

Напомним, что решением антимонопольного органа от 31.12.2019 в действиях 
указанных лиц был установлен факт реализации картеля на торгах по ремонту ав-
томобильных дорог на сумму более 160 миллионов рублей.

За реализацию картеля ООО «УК «МДУ» было привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере сумму 16 068 909 руб. 50 коп.

Вместе с тем, общество не было согласно ни с самим нарушением, 
ни с размером наложенного штрафа, полагая, что он должен составлять 
100 тысяч рублей.

В рамках судебного дела №А42-11140/2020 суд первой инстанции снизил раз-
мер штрафа до 8 034 454 руб. 75 коп.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 28.11.2022 снижение админис-
тративного штрафа отменил и оставил его в размере 16 068 909 руб. 50 коп.

Для справки:
За нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Кольское дорож-
ное управление» также привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа на сумму 16 068 606,50 рублей и ООО «Автомир» в размере 
3 4973 25,74 рублей.

murmansk.fas.gov.ru   

Минцифры закупит вычислительные 
ресурсы для «Гособлака» на 1,36 млрд руб.

РФ объявило тендер на предоставление вычислительных ресурсов 
для государственной единой облачной платформы «Гособлако» для раз-
мещения и обеспечения функционирования информсистем и ресурсов 
госорганов.

Начальная цена контракта – 1, 355 млрд руб., указано в материалах сайта гос-
закупок.

Согласно техзаданию, победителю конкурса предстоит предоставить ресурсы 
для создания вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения дан-
ных (серверы, системы хранения данных), обеспечить средства защиты информа-
ции и каналы связи.

Контракт необходимо исполнить с даты его заключения до 31 декабря 2023 го-
да. Итоги конкурса подведут 13 декабря.

В июне Минцифры предложило российским регионам перевести сайты ор-
ганов региональной власти в «Гособлако» для защиты от кибератак. Глава 
Минцифры Максут Шадаев говорил тогда, что во время кибератак в первую 
очередь атакуют государственные сайты, которые являются источниками офи-
циальной информации, «инфраструктурой для получения цифровых сервисов». 
«Единственная возможность справляться с этим – переводить все эти сайты в 
защищенный режим. Мы предложили сделать это в рамках централизованной 
платформы – «Гособлака». Предлагаем регионам «переезжать» в это защищенное 
пространство, чтобы гарантировать доступность сервисов независимо от масшта-
ба компьютерных атак», – отмечал Шадаев. «Мы формируем план «переезда» с 
регионами, у которых нет возможности защитить сайты самостоятельно, даем им 
возможность безвозмездно воспользоваться федеральной инфраструктурой», – 
пояснял Шадаев.

Алексей Жданов
telesputnik.ru   

Апелляция: в закупке по Закону 
№ 223-ФЗ нельзя требовать образцы 
товара при подаче заявок

Заказчик установил в закупке требование предоставить образцы 
товара при подаче заявок. Оплате и возврату они не подлежали. Без 
их предоставления заявки отклоняли.

Контролеры и суды посчитали, что это условие ограничивает конкуренцию:
• участие в закупке зависит от наличия товара. Закон № 223-ФЗ не обязывает 

иметь его при подаче заявки. В ней достаточно декларирования полного соот-
ветствия продукции условиям документации;

• требование образцов обязывает участника приобрести или изготовить продук-
цию заранее без гарантии того, что он станет победителем и реализует товар. 
Оно исключает возможность принять участие в тендере из-за отсутствия такого 
образца;

• желанием заказчика выбрать надлежащий товар нельзя обосновать спорное 
требование. Оно не влияет на качество исполнения договора;

• подача заявки означает, что участник принял условия закупки, а подписание 
договора подтверждает соответствие передаваемого товара установленным тре-
бованиям.
Сходную позицию занимают, в частности, ФАС, АС Московского округа. 

Ульяновское же УФАС не нашлонарушений в спорном требовании.

КонсультантПлюс   

Объем закупок малого объема (ЗМО) гос-
заказчиков регионального и муниципального 
уровней составляет около 1 трлн рублей, за-
явил заместитель руководителя департамен-
та Москвы по конкурентной политике Алек-
сандр Зинин в ходе конференции "Закупки 
Москвы как эффективный инструмент развития 
бизнеса".

"Интерес к малым закупкам есть, поскольку это 
уже значимая величина, – сказал он. – Стоимость та-
ких закупок невелика, но их много – в Москве число 
ЗМО в 4 раза больше, чем традиционных конкурент-
ных закупок. Кроме того, простота участия в малых 
закупках также делает их привлекательными".

При этом Зинин отметил, что в сегменте операто-
ров площадок для проведения ЗМО (региональных 
заказчиков) имеется конкуренция, и есть место для 
их развития. Так по данным департамента Москвы 
по конкурентной политике, в топ-5 таких площадок 
входят "Кейсистемс", "Портал поставщиков", "РТС-
тендер", НПО "Криста" и БФТ.

"Многие магазины интегрированы между собой, 
обмениваются данными", – подчеркнул он.

"В текущем году Москва воспользовалась правом 
субъектов РФ и расширила ценовые пределы коти-
ровочных сессий до 3 (на услуги и работы) и 5 (на 
товары) млн рублей, – сказал Зинин. – Несмотря 
на это (фактический рост порога ЗМО в 5-8 раз – 
с 600 тыс. рублей в общем случае – ИФ) о прогнози-
ровании взрывного роста ЗМО говорить не приходит-
ся – помимо ценового порога одной малой закупки, 
который субъекты РФ могут при желании увеличить 
по примеру Москвы, есть установленное в законода-
тельстве о закупках ограничение по годовому объему 
таких закупок (10% СГОЗ). Вместе с тем, увеличение 
ценового порога котировочных сессий позволяет рас-
ширить номенклатуру закупаемой продукции и уве-
личивает интерес предпринимательского сообщества 
к таким закупкам".

Также он отметил, что, по его мнению, сохраня-
ются перспективы для работы и развития площадок 

для проведения ЗМО, организованных субъектами 
РФ (в том числе, "Портала поставщиков" Москвы). 
"Нет смысла ломать то, что успешно работает, – ска-
зал Зинин. – Кроме того, необходимо учитывать, что 
"электронные магазины" ("закупки с полки"), рабо-
тающие на электронных торговых площадках (ЭТП) 
в соответствии с положениями 44-ФЗ (закон "О 
контрактной системе"), ограниченно востребованы 
госзаказчиками из-за процедурных и регламентных 
ограничений (например, из-за требования об исполь-
зовании только Каталога товаров, работ, услуг для 
описания закупаемого товара)".

Также он подчеркнул важность безвозмездного 
использования региональных "электронных мага-
зинов" – в отличие от классических услуг ЭТП, по-
скольку в случае с ЗМО плата за участие в закупке или 
за победу в ней – это существенно более значимая от-
носительно цены заключаемого контракта величина.

"Одно дело, когда участник платит 2-5 тыс. рублей 
за победу в закупке стоимостью в несколько милли-
онов рублей и более, – сказал он. – А другое, когда 
стоимость контракта десятки или сотни тысяч ру-
блей – при такой цене контракта эти 2-5 тыс. рублей 
уже заметная величина".

Стоит отметить, что в октябре председатель коми-
тета по государственному заказу Санкт-Петербурга 
Александр Жемякин (в настоящее время заместитель 
главы администрации Московского района Санкт-
Петербурга) отмечал "Интерфаксу", что часть регио-
нальных "электронных магазинов" действительно мо-
жет уйти с рынка.

"Вопрос сокращения числа "электронных мага-
зинов", так или иначе, обсуждается давно, – сказал 
он. – Но здесь необходимо учитывать, что есть два 
типа магазинов. Одни – это подсистемы региональ-
ных закупочных информационных систем. У многих 
субъектов РФ эти АИС аттестованы в ЕИС в сфере 
закупок, у них имеются все сертификаты и допуски. 
Никаких проблем в будущем для таких систем, вклю-
чая "электронные магазины", я не вижу. Но не атте-
стованные региональные "электронные магазины" со 
временем могут быть свернуты".

В целом же, по словам Жемякина, "электронные 
магазины" субъектов РФ пока продолжают успеш-
но функционировать, поскольку имеют ряд преиму-
ществ перед аналогичными сервисами других игроков 
рынка закупок.

Как сообщалось, в конце 2019 года были приняты 
поправки к 44-ФЗ, которые позволили госзаказчикам 
закупать товары на сумму до 3 млн рублей по специ-
альной электронной процедуре – "закупка с полки" 
или "электронный магазин". Формально она относит-
ся к закупкам у единственного поставщика. Однако, 
по оценкам экспертов, ее можно отнести к числу кон-
курентных закупок.

Схема работы "электронного магазина" предусма-
тривает размещение поставщиками на электронной 
торговой площадке предварительного предложения о 
поставке того или иного товара (в соответствии с кон-
кретной позицией Каталога товаров, работ, услуг). 
Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о за-
купке того или иного товара. 

При этом оператор ЭТП должен будет направить 
таким заказчикам соответствующие предложения по-
ставщиков (не менее двух).

Эта норма вступила в силу с 1 апреля прошлого 
года. Она фактически повысила порог для ЗМО до 
3 млн рублей при условии их проведения по указан-
ным правилам. 

Параллельно продолжает действовать норма, по-
зволяющая заказчикам осуществлять закупки малого 
объема (до 600 тыс. рублей) без проведения закупоч-
ной процедуры.

За счет запуска новой закупочной процедуры ре-
гуляторы рассчитывали, в частности, получить до-
стоверные данные о сегменте закупок малого объе-
ма, который только частично виден (может учиты-
ваться – ИФ) через действующие в настоящее время 
"электронные магазины". 

Ранее объем этого сегмента оценивался в 
850-900 млрд рублей и прогнозировался его рост до 
порядка 1 трлн рублей.

prozakupki.interfax.ru   

Объем закупок малого объема заказчиков из субъектов РФ составил 1 трлн руб.
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Комиссия УФАС признала обоснованной жалобу предпринимателей 
из г.Череповца на действия Комитета по управлению имуществом Мэрии 
г. Череповца при организации и проведении конкурса по продаже права на заклю-
чение договора о размещении нестационарного торгового объекта – павильона в 
районе кладбища № 5 в Ирдоматском сельском поселении Череповецкого района.

Жалоба была рассмотрена в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Комитет по управлению имуществом Мэрии г. Череповца при проведении от-
крытого конкурса установил необоснованные требования к участникам: наличие 
опыта деятельности в сфере ритуальных услуг не менее 10 лет, наличие более трех 
соглашений на поставку похоронных принадлежностей и обрядовой атрибутики.

Кроме того, установленные детализированные требования к внешнему виду 
нестационарного торгового объекта (конкретный цвет облицовочного материала 
фасада, площадь витражного остекления) создавали преимущества одному хозяй-
ствующему субъекту – МУП «Специализированная ритуальная служба».

При рассмотрении жалобы было выявлено, что 14 из 33 хозяйствующих субъ-
ектов-участников ритуального рынка (42 % участников рынка) не будут допущены 
организатором торгов к участию в конкурсе, поскольку они были образованы позд-
нее 2012 года. Также не будут допущены к участию в конкурсе и любые иные юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность в сфере торговли и не являющиеся участниками рынка 
ритуальных услуг. Также не будут допущены к участию в конкурсе хозяйствующие 
субъекты, имеющие менее 3 соглашений (договоров) на поставку похоронных 
принадлежностей и обрядовой атрибутики. Кроме того, было выявлено, что МУП 
«Специализированная ритуальная служба» уже имеет изготовленный в соответст-
вии с требованиями конкурсной документации и уже установленный НТО.

Все эти требования приводят к ограничению конкуренции на соответствую-
щем товарном рынке. Организатор торгов при проведении конкурса нарушил це-
лый ряд законов. Вологодское УФАС признало Комитет по управлению имущест-

вом Мэрии г. Череповца нарушившим части 1, 2 статьи 17 Закона о защите конку-
ренции*, статью 15 Закона о торговле**, статью 10 Гражданского кодекса РФ***.

Вологодское УФАС выдало комитету по управлению имуществом Мэрии г. 
Череповца предписание об аннулировании торгов. Предписание исполнено.

* Часть 1 статья 17 Закона о защите конкуренции содержит запрет при проведении 
торгов совершать действия (бездействие), которые приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе запрет 
на создание участнику или нескольким участникам торгов преимущественных 
условий участия в торгах. В соответствии с частью 2 статьи 17 Закона о защите 
конкуренции запрещается органам местного самоуправления, являющимся ор-
ганизаторами торгов, не предусмотренное федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.

** Статья 15 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
содержит общий запрет органам местного самоуправления принимать акты и 
(или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут при-
вести к установлению на товарном рынке правил осуществления торговой де-
ятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

*** В соответствии с частью 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ не допускаются осуществление гражданских прав исклю-
чительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осущест-
вление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается исполь-
зование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупо-
требление доминирующим положением на рынке.

vologda.fas.gov.ru   

Вологодское УФАС защитило права предпринимателей, отменив торги на размещение 
нестационарного торгового объекта на кладбище в Череповецком районе

Администрация Тюмени нарушила закон 
при проведении конкурса на оказание 
образовательных услуг по повышению 
квалификации своих сотрудников

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе по-
становление апелляционной инстанции, а также решение и предпи-
сание Тюменского УФАС России в отношении Администрации горо-
да Тюмени об устранении нарушения, допущенного при проведении 
торгов на оказание услуг на оказание образовательных услуг по про-
граммам повышения квалификации муниципальных служащих.

Напомним ранее, Тюменское УФАС России по результатам 
рассмотрения жалобы участника закупки выявило в действиях 
Администрации города Тюмени нарушения Закона о контрактной 
системе и выдал предписание об устранении выявленных нарушений.

Как выяснилось в ходе проверки, администрация в составе не-
стоимостного критерия оценки «квалификация участников конкур-
са» определило такой показатель как «опыт по успешному оказанию 
услуг». Расчет показателя подразумевал определение стажа в области 
образования с момента создания компании, а не с момента получе-
ния лицензии на оказание образовательных услуг.

Комиссия Тюменского УФАС России пришла к выводу, что та-
кой показатель сформулирован заказчиком некорректно, поскольку 
сам по себе факт существования юридического лица (с момента его 
государственной регистрации) никак не характеризует его успешный 
опыт в сфере образования, в связи с чем в преимущественном поло-
жении оказываются хозяйствующие субъекты, не имеющие опыта, 
но зарегистрированные ранее тех участников закупки, которые такой 
опыт имеют.

Заказчик, полагая, что спорный критерий не противоречит зако-
нодательству и не нарушает права участников торгов, обжаловало в 
суд решение антимонопольного органа.

Суд первой инстанции с выводами антимонопольного органа не 
согласился, и отменил решение в отношении администрации, при-
знав его недействительным.

Указанное решение суда первой инстанции было обжаловано 
Тюменским УФАС России в суд апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции изменяя решение суда первой ин-
станции в части отсутствия нарушения в действиях заказчика совер-
шенно справедливо и обоснованно указал на то, что наличие в кон-
курсной документации такого показателя как «опыт по успешному 
оказанию образовательных услуг» в зависимости от даты государст-
венной регистрации юридического лица не позволял выявить лицо, 
предлагающее лучшие условия исполнения контракта.

tyumen.fas.gov.ru   

Программы выращивания поставщиков 
из числа МСП планируют утвердить 
15 крупнейших госкомпаний

Программы выращивания поставщиков из числа субъектов малого и среднего бизне-
са (МСП) планируют утвердить в конце текущего – в начале следующего года 15 крупней-
ших госкомпаний, заявила заместитель руководителя дирекции закупочной деятельности 
"Корпорации МСП" (осуществляет, в частности, мониторинг выполнения крупнейшими го-
скомпаниями требований по закупкам у малого бизнеса) Наталья Битюкова в ходе конферен-
ции "Закупки Москвы как эффективный инструмент развития бизнеса".

Из данных "Корпорации МСП" следует, что к настоящему времени 15 крупнейших госком-
паний подтвердили свою готовность утвердить программы выращивания поставщиков из чи-
сла субъектов МСП. Причем две из них – до конца текущего года. Речь идет о "ДОМ.РФ" и 
ОАО "РЖД".

В течение I квартала следующего года такую программу планирует утвердить ПАО 
"Ростелеком", а в течение 2023 года – ПАО "Интер РАО", АО "Мослифт", АО "Почта России", 
ПАО "Русгидро" и ряд других.

Как сообщалось, в ноябре вступили в силу новые положения закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ", предусматривающие, что отобранным для участия в 
программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные 
карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием от-
ветственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те 
субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок го-
скомпаний.

"Корпорация МСП" совместно с рядом крупнейших госкомпаний с лета текущего года ре-
ализует пилотные программы по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП. К 
ноябрю текущего года такие "пилоты" были запущены 27 крупнейшими госкомпаниями. Они 
определили 1,2 тыс. номенклатурных позиций для программ выращивания поставщиков. Из 
них около 100 – для заключения офсетных договоров.

Эти госкомпании получили 127 заявок от 59 субъектов МСП на участие в пилотных про-
граммах.

По данным Минфина, в 2021 году госкомпании заключили с субъектами МСП 886 тыс. до-
говоров на 6,8 трлн рублей.

В ноябре дочерняя структура госкомпании "Автодор", ООО "Автодо – платные дороги", за-
пустила программу выращивания поставщиков (прежде всего, оборудования связи ближнего 
радиуса действия – DSRC). В самой программе выращивания поставщиков отмечается, что 
основной целью реализации программы является "развитие новых производств с целью по-
ставки оборудования и программного обеспечения в рамках интеллектуальных транспортных 
систем госкомпании "Автодор", в первую очередь, касающихся технологии DSRC" (беспровод-
ная связь ближнего радиуса действия между автомобилями и объектами транспортной инфра-
структуры).

При этом оговаривается, что в рамках программы выращивания возможно заключение с тем 
или иным участником договора со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный 
договор), предусматривающего создание производства соответствующего оборудования.

prozakupki.interfax.ru   

Бастрыкин: СК за 11 лет привлек 
к ответственности за коррупцию 
72 тысячи чиновников 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкинзаявил, 
что с 2011 года за коррупционные преступления предстали перед судом около 
72 тысяч должностных лиц. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных долж-
ностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК РФ», – сказал глава 
СК РФ в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отме-
чается во всем мире 9 декабря.

Он также сообщил, что СК в 2022 году привлек к уголовной ответственности 
за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе России 60 должностных 
лиц, 250 – в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 – при реализации 
государственного оборонного заказа.

В августе в Госдуму внесли законопроект об обязанности должностных лиц 
уведомлять о склонении к коррупции.

Законопроектом предлагается распространить на чиновников обязанность 
уведомлять правоохранительные органы обо всех случаях склонения к корруп-
ции «в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения».

Дмитрий Каверин
gazeta.ru   
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Юрий Трутнев провёл заседание президиума 
Государственной комиссии по вопросам разви-
тия Арктики.

Заместитель Председателя Правительства – 
полномочный представитель Президента в ДФО 
Юрий Трутнев провёл заседание президиума 
Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики. Основным вопросом стало рассмотрение 
проектов планов социального развития центров эко-
номического роста арктических регионов.

«Мы проводим заседание президиума Госу-
дарственной комиссии по вопросам развития 
Арктики. Первым вопросом рассмотрим проекты пла-
нов социального развития центров экономического 
роста. Средства из федерального бюджета выделяют-
ся через единую субсидию. Этот механизм разработан 
и успешно действует на Дальнем Востоке. Благодаря 
ему там появилось 577 социально значимых объектов, 
ещё 951 объект отремонтирован. 

Идеология этого механизма простая: мы исходили 
из того, что там, где реализуются новые инвестици-
онные проекты, строятся предприятия, необходимо 
создавать условия для жизни людей – строить боль-
ницы, школы, жильё. 

По решению Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина этот механизм 
распространён на Арктическую зону страны. Прошу 
Минвостокразвития с коллегами-губернаторами 
спланировать эту работу так, чтобы она была макси-
мально полезной и эффективной», – открыл заседа-
ние госкомиссии Юрий Трутнев. 

Обсуждались проекты планов семи регио-
нов: Республики Коми, Республики Карелия, 
Мурманской, Архангельской областей, Чукотки, 
Ненецкого автономного округа, Якутии. Средства на 
модернизацию социальной инфраструктуры на ар-
ктических территориях будут выделяться по линии 
арктической единой субсидии. Контроль за исполь-
зованием средств возложен на Минвостокразвития 
России. 

«В ноябре 2022 года на социальное развитие цен-
тров экономического роста арктических регионов 

Правительством России выделено 2,6 млрд рублей. 
Сегодня распределим дополнительные средства в раз-
мере 489 млн рублей, предусмотренные на развитие 
таких центров в Мурманской области и Ненецком ав-
тономном округе. 

Также в соответствии с законом о федеральном 
бюджете на 2023–2025 годы рассмотрим предложения 
7 регионов на 2023 год. Среди предлагаемых мер – 
строительство больниц, школ и детских садов, прио-
бретение современного оборудования для уже суще-
ствующих, создание спортивных комплексов и бас-
сейнов, а также капитальный ремонт ряда объектов. 
Эти меры позволят повысить качество жизни более 
чем 2,5 миллиона граждан, проживающих в арктиче-
ских территориях», – отметил Юрий Трутнев. 

Одобрено выделение средств Республике Коми 
на 2023 год в размере 260 млн рублей для Усинской 
центральной больницы, будут закуплены модульные 
конструкции для размещения врачебной амбулато-
рии, рентгеновский компьютерный томограф, пе-
редвижной медицинский комплекс (флюорограф, 
маммограф, ФАП). Воркутинская больница скорой 
медицинской помощи получит аппарат магнитно-ре-
зонансной томографии, медицинское оборудование 
приобретут для Интинской центральной городской 
больницы.

Республике Карелия предоставят 500 млн рублей 
из федерального бюджета на 2023 год на строительст-
во детского сада в пгт Калевала.

Архангельская область получит 917 млн ру-
блей на 2023 год. Средства запланированы на про-
ведение реконструкции площади Профсоюзов в 
Архангельске, капитальный ремонт, приобрете-
ние и монтаж оборудования во Дворце детского и 
юношеского творчества, капитальный ремонт при-
ёмно-диагностического отделения Первой город-
ской клинической больницы им. Е.Е.Волосевич, 
поставку и монтаж двух фельдшерско-акушерских 
пунктов для Приморской центральной районной 
больницы.

Чукотскому автономному округу выделят 74 млн 
рублей на 2023 год на приобретение оборудования 
для школы в с. Островное, ремонт детского сада 

«Алёнушка» п. Эгвекинот, ремонт актового зала в 
Чукотском многопрофильном колледже Анадыря. 

Республика Саха (Якутия) получит на 2023 год 136 
млн рублей на строительство многофункционального 
спортивного зала в с. Жиганск.

Мурманской области дополнительно распре-
делены 221 млн рублей в 2022 году на установку 37 
объектов детского, игрового, инклюзивного и спор-
тивного оборудования на общественных, дворовых 
территориях в 13 центров экономического роста. 
Также региону выделен 701 млн рублей на 2023 год 
на строительство социальных объектов: дома куль-
туры сельского поселения Алакуртти, крытого бас-
сейна в ЗАТО г. Североморск, школы на 250 мест п. 
Печенга, физкультурно-оздоровительного комплекса 
в Мурманске, бассейна Мурманского арктического 
госуниверситета.

Ненецкий автономный округ получит 268 млн 
рублей в 2022 году. Будет закуплено медицинское и 
промышленное оборудование для Ненецкой окруж-
ной больницы Нарьян-Мара и медицинское обору-
дование для Центральной районной поликлиники 
Заполярного района п. Искателей. В зданиях главно-
го корпуса и поликлиники Ненецкой окружной боль-
ницы проведут капитальный ремонт. Отремонтируют 
амбулатории в посёлках Харута и Индига. На 2023 год 
будут выделены средства в размере 31 млн рублей на 
ремонт детского сада «Гнёздышко» (устройство и уте-
пление фасадов здания) и приобретение рентгенов-
ского диагностического оборудования для Ненецкой 
окружной больницы. 

Обсуждались планы мероприятий по развитию 
особо охраняемых территорий Арктической зоны 
России, сохранению объектов животного и расти-
тельного мира Арктики, охране редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения растений и животных. 
Планы реализуются в рамках Основ государствен-
ной политики России в Арктике, Стратегии разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период 
до 2035 года.

government.ru   

Семь регионов Арктической зоны России получат средства единой субсидии 
на модернизацию социальной инфраструктуры

Суды: рост цен и нестабильный курс 
не оправдали уклонение от подписания 
договора по Закону № 223-ФЗ

Победитель отказался подписывать договор поставки из-за того, что 
в конце февраля изменилась экономическая ситуация. Он не мог испол-
нить сделку на согласованных условиях из-за роста цен. Контролеры 
включили сведения в РНП.

Суды поддержали их решение:
• победитель понимал условия договора и необходимость его заключить, но от-

казался это сделать. 
Он умышленно уклонился и знал о последствиях;

• повышение курса валюты и удорожание товара не относят к форс-мажору. 
Победитель рискует, когда предлагает цену в заявке. Невозможность заклю-
чить договор на ее условиях не снимает с него ответственность перед заказчи-
ком;

• документ не подписали по формальному основанию. Не доказали, что побе-
дитель обращался к заказчику за разрешением ситуации. Не подтвердили и то, 
что договор нельзя исполнить из-за сильного роста цен.

Отметим, в практике есть пример, когда в похожей ситуации суд не нашел 
причин для РНП. Победитель уведомил заказчика о том, что не может заключить 
договор из-за повышения цен, и подтвердил это письмами производителей. Суд 
учел, что тот не отказывался исполнить договор, а предложил заказчику поставить 
меньше товара по предложенной цене, но не получил ответа.

КонсультантПлюс   

Власти субъектов РФ будут 
согласовывать еще 360 госкомпаниям 
закупки у малого бизнеса

Правительство РФ скорректировало перечень региональных госком-
паний (ООО, АО, автономные учреждения и т.п.), которые должны со-
гласовывать свои планы закупок (в том числе планы закупок инноваци-
онной и высокотехнологичной продукции) у субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) с региональными органами власти. 
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой 
информации.

Согласно этому документу, в перечень "контролируемых" госкомпаний (сейчас 
в этом перечне чуть менее 200 компаний) включено еще более 360 предприятий и 
организаций. В то же время из этого перечня исключено около 60 компаний.

По действующей редакции закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц" (223-ФЗ) госкомпании должны закупать у субъектов 
МСП не менее 25% годового стоимостного объема договоров. Причем с начала 
текущего года эта норма распространена на все компании и организации, которые 
осуществляют свои закупки в соответствии с 223-ФЗ (до 40 тыс. юрлиц).

Закупки крупнейших госкомпаний у субъектов МСП контролируются государ-
ством – "Корпорацией МСП" (в ее ведении госкомпании федерального уровня) 
или региональными органами власти. Последние должны "контролировать" реги-
ональные госкомпании с объемом закупок более 50 млн рублей. Их планы закупок 
должны проходить в региональных органах власти оценку на соответствие нор-
мам, регламентирующим участие субъектов МСП в закупках госкомпаний.

prozakupki.interfax.ru   

Апелляция: в закупке по Закону 
№ 223-ФЗ нельзя требовать образцы 
товара при подаче заявок

Заказчик установил в закупке требование предоставить образцы товара при 
подаче заявок. 

Оплате и возврату они не подлежали. 
Без их предоставления заявки отклоняли.
Контролеры и суды посчитали, что это условие ограничивает конкуренцию:

• участие в закупке зависит от наличия товара. Закон № 223-ФЗ не обязывает 
иметь его при подаче заявки. В ней достаточно декларирования полного соот-
ветствия продукции условиям документации;

• требование образцов обязывает участника приобрести или изготовить про-

дукцию заранее без гарантии того, что он станет победителем и реализует то-
вар. Оно исключает возможность принять участие в тендере из-за отсутствия 
такого образца;

• желанием заказчика выбрать надлежащий товар нельзя обосновать спорное 
требование. Оно не влияет на качество исполнения договора;

• подача заявки означает, что участник принял условия закупки, а подписание 
договора подтверждает соответствие передаваемого товара установленным 
требованиям.

Сходную позицию занимают, в частности, ФАС, АС Московского округа. 
Ульяновское же УФАС не нашлонарушений в спорном требовании.

КонсультантПлюс   
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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 форме на право заключения договора купли-продажи.
Дата начала/окончания приема заявок: 09.12.2022 до 09.01.2023.
Начало торгов: 09.01.2023 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. 
Наименование Шредер НС-60, Завод-изготовитель: ООО «Вторресурсы», Год изготовления: 2019. 
Местонахождение – г. Лобня.
Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 2 250 000 руб. с НДС, 
в наличии 1 единица.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме по продаже имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

Дата и время начала приема заявок: 
09.12.2022 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
16.01.2023 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
17.01.2023 в 14:00 МСК.
Предмет торгов: Автотранспортная техника в кол-ве 11 лотов.
Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о торгах в электрон-
ной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Что ждет в 2023 году бухгалтера, 
юриста, кадровика и специалиста 
по закупкам

Заранее подготовиться к уже принятым изменениям и отследить по-
явление новых в следующем году помогут обзоры основных новшеств.

Бухгалтеру
Главное событие – внедрение с нового года единого налогового платежа и еди-

ного налогового счета. Об этом и других изменениях налогового законодательст-
ва читайте в обзоре. Всем бюджетным организациям с 1 января нужно применять 
формы электронной первички и регистров. Подробнее о новшествах для бухгалте-
ров таких организаций в обзоре.

Юристу
Большую часть бизнеса освободили от плановых проверок. Перестанут дейст-

вовать послабления для проведения общих собраний и ряд иных временных мер 
по корпоративным процедурам. С 19 апреля заработают особые правила банкрот-
ства участников рынка облигаций с ипотечным покрытием. Об этих и других но-
вовведениях можно узнать из обзоров изменений правил в сферах:
• торговли;
• корпоративных отношений;
• банкротства.

Кадровику
С 1 января надо сообщить о заключении или прекращении гражданско-право-

вого договора в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня. 
Подробнее об изменениях трудового законодательства читайте в обзоре.

Специалисту по закупкам
С 1 января нужно учитывать новые требования к содержанию независимой га-

рантии для обеспечения заявки в госзакупках. С 1 апреля информация о незави-
симой гарантии, выданной участнику из числа СМСП, должна быть включена в 
специальный реестр. Подробнее о новшествах читайте в обзорах изменений:
• в госзакупках;
• закупках отдельных видов .

КонсультантПлюс   

Глава Минсельхоза РФ подтвердил 
планы по закупке в госфонд 
3 млн тонн зерна

Объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд до 
конца года, как и планировалось, достигнут 3 млн тонн, заявил министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев журналистам в Самарканде 
в пятницу.

"Думаю, что порядка трёх миллионов тонн будет до конца года", – сказал 
он.

В то же время ряд экспертов настаивает на том, что на фоне рекордного уро-
жая этого года, который в бункерном весе уже превысил 155 млн тонн, закуп-
ки зерна в госфонд необходимо увеличить. Объем предложений составляет от 
10 млн до 20 млн тонн.

Однако, как заявляла на минувшей неделе вице-премьер Виктория 
Абрамченко, предпосылок для увеличения закупок зерна в интервенци-
онный фонд РФ нет, госзакупки будут идти до того, пока в фонде не будет 
3 млн тонн. 

По ее словам, расчёт объемов закупки "исходил из необходимости баланса 
спроса и предложения". 

"3 млн тонн – это расчётная величина Минсельхоза, это трехмесячное потре-
бление продовольственного зерна. Другой задачи не было увеличивать фонд", – 
поясняла она.

Закупки зерна в госфонд в этом году начались с 1 августа. По данным на 1 дека-
бря в него закуплено 2,14 млн тонн.

Госагентом по закупкам является "Объединенная зерновая компания" 
(ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционно-
го фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в 
России с 2001 года. 

Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпро-
изводителей. 

При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым 
останавливает подорожание, при падении цен – выводит лишнее зерно с рынка, 
чтобы прекратить его удешевление.

prozakupki.interfax.ru   

Об этом глава ведомства заявил на III Все-
российской научно-практической Кон ференции 
общественных советов ФАС Рос сии

ФАС России внимательно относится к рекоменда-
циям и инициативам Общественного совета, которые 
часто помогают службе оперативно реагировать на 
возникающие проблемы. 

Максим Шаскольский поблагодарил членов со-
вещательного органа за объективную оценку осно-
вополагающих ведомственных документов, а также 
внимание к вопросам работы маркетплейсов, анти-
монопольного комплаенса, изменений в КоАП РФ и 
тарифного регулирования.

Участники мероприятия также обсудили особен-
ности антимонопольного регулирования и ключевые 
достижения службы в 2022 году.

Одной из наиболее заметных мер поддержки эко-
номики, принятой в текущем году, стала легализация 
параллельного импорта. В перечень свободно импор-
тируемых товаров вошли как определенные бренды, 
так и целые категории, необходимые для промыш-
ленности и потребителей.

Этот механизм способствует снижению уровня 
власти правообладателя, насыщению рынка товара-
ми, снижению или сдерживанию цен, созданию но-
вых рабочих мест и дополнительных возможностей 
для развития малого и среднего бизнеса.

Также глава службы отметил, что в текущем го-
ду при активном содействии Общественного совета 
ведомство и крупнейшие российские IT-компании 
подписали Принципы взаимодействия участников 
цифровых рынков. Этот документ направлен на фор-
мирование прозрачных и предсказуемых отношений 
между цифровыми платформами и потребителями их 
услуг.

Кроме того, в рамках работы по повышению эф-
фективности регулирования цифровых рынков 
ФАС России разработала «пятый антимонопольный 
пакет». 

В частности, документ вводит запрет на злоу-
потребление доминирующим положением мар-
кетплейсами и агрегаторами, если они оказывают 
существенное влияние на смежные рынки и их вы-
ручка за последний календарный год превышает 
2 млрд руб лей. 

Общественный совет активно участвовал в ра-
боте над этой инициативой и поддержал законо-
проект, а 10 ноября текущего года документ был 
принят Государственной Думой РФ в первом 
чтении.

В ходе конференции Максим Шаскольский от-
метил, что работа Общественного совета при ФАС 
России и советов при территориальных органах служ-
бы обеспечивает прямой диалог между регулятором, 
бизнесом и общественностью. 

Такой формат взаимодействия позволяет фор-
мировать компромиссные подходы и находить 
баланс между госрегулированием и необходимой 
для устойчивой работы свободой предпринимате-
льства.

В рамках мероприятия также выступили предста-
вители общественных советов и руководители тер-
риториальных органов ФАС России. Они подняли 
вопросы регулирования продуктового ретейла, вне-
дрения механизма антимонопольного комплаенса, 
сотрудничества ведомства с учебными заведениями 
и повышения эффективности взаимодействия ре-
гиональных управлений службы с общественными 
советами.

fas.gov.ru   

Общественный совет создает платформу для диалога 
ФАС России с представителями бизнеса
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром центрремонт» извещает о проведении торгов 

на право заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (499) 580-45-80 (доб. 32-794).
Дата проведения торгов: 23 декабря 2022 года в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 21 ноября 2022 года в 11:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок: 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК). 
Предмет продажи: 
Лот 1: Недвижимое имущество: 
Нежилое здание общей площадью 9 410,6 кв. м.; 
Здание цеха – 1 этажное; 
Здание административно-бытового корпуса – 4-х этажное; 
Здание пристройки – 2-х этажное; 
Земельный участок общей площадью 15316 кв. м. 
Движимое имущество в кол-ве 11 единиц. 
Номер процедуры ГП259434.

Начальная цена: 116 862 828,00 с учетом НДС (20 %).
Минимальная цена: 96 204 220,00 с учетом НДС (20 %).
Лот 2: Материально-технические ресурсы, предназначенные для противопожарной системы 
(движимое имущество). 
Номер процедуры ГП259436.
Начальная цена: 702 564,00 с учетом НДС (20 %).
Минимальная цена: 597 179,40 с учетом НДС (20 %).
Лот 3: Материально-технические ресурсы, предназначенные для системы вентиляции 
(движимое имущество). 
Номер процедуры ГП259438.
Начальная цена: 2 232 017,00 с учетом НДС (20 %).
Минимальная цена: 1 897 214,45 с учетом НДС (20 %).
Лот 4: Оборудование для воздушного отопления 
(движимое имущество). 
Номер процедуры ГП259440.
Начальная цена: 2 907 912,00 с учетом НДС (20 %).
Минимальная цена: 2 471 725,20 с учетом НДС (20 %).

Подробная информация об имуществе и полный текст извещения: https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (публичного предложения) по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-23.
Дата проведения торгов: 18.01.2023 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.12.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 16.01.2023 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Одно-трехэтажное здание цеха шлакоблока промплощадки, литер В6, 
площадь 1 011 кв. м, инв. № 01331400032.
Адрес:
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».
Начальная цена: 
905 000,00 рублей, без учета НДС.
Минимальная цена: 
724 000,00 рублей, без учета НДС.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 
имущества по адресу: Адрес: Республика Адыгея, пгт. Яблоновский

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8-800-100-66-22, (861) 213-19-38. 
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 18.01.2023 года в 12:00 (МСК).
Прием заявок: 09.12.2022 по 16.01.2023 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. Установка управляемого прокола УУП-15. 
Нач. цена: 2 160 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 1 080 000,00 с НДС.
Лот 2. Установка горизонтального бурения УГБ-150. 
Нач. цена: 2 880 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 1 440 000,00 с НДС.
Лот 3. Установка горизонтального бурения УГБ-150. 
Нач. цена: 7 080 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 3 540 000,00 с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-049.
Дата проведения торгов: 18.01.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.12.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 16.01.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Автотранспортное средство УАЗ 390995. 
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 

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

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (812) 609-52-77.
Дата проведения торгов: 17.01.2023 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.12.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 13.01.2023 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Нежилое помещение, общая площадь 245,4 кв. м.
Начальная цена: 8 507 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 7 401 090,00 рублей, с НДС.
Адрес: Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Немцова, д.52.
Нежилое помещение, общая площадь 558,6 кв. м. 
Начальная цена: 41 550 000 ,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 35 317 500 рублей, с НДС.
Адрес: Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Немцова, д 52/1.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 09.12.2022 до 15:00 13.01.2023 г (МСК). 
Торги 11:00 17.01.2023. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.

Предмет продажи:
Лот 1. Квартира, инв.№08-1227, площадь объекта – 84,9 кв.м., 
местоположение: 
РСО-А, Алагирский район, с.Дзуарикау, ул.Кирова, д.94, кв.1.
Начальная цена: 974 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 487 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 2. 3-комнатная квартира, общей площадью 79,1 кв. м., инв. № 08-1220, 
местоположение: 
РСО-А, Правобережный район, с.Фарн, ул. Степная, д.19/а, кв.2.
Начальная цена: 636 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 318 000,00 руб., НДС не облагается.

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 конкурентной процедуры: 23.01.2023 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.12.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 20.01.2023 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: Общежития на 18 мест, право аренды земельного участка.
Адрес: 
Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск, ул. Садовая, д. 17а.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.


