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В госзакупках 
Татарстана не смогут 
участвовать лица с 
двойным гражданством

В Татарстане планируют не до-
пустить до госзакупок лиц с двой-
ным гражданством или видом на 
жительства в другой стране. Об этом 
сообщил депутат Государственного 
Совета РТ Марат Галиев. Оказалось, 
что в настоящее время документ на-
правили на рассмотрение в Госсовет. 
На ближайшем заседании парламен-
тарии изучат все подробности пред-
лагаемого законопроекта.
Подробнее на inkazan.ru   
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ Дополнительные документы, передаваемые поставщиком Дополнительные документы, передаваемые поставщиком 
при исполнении контракта (Закон № 44-ФЗ)при исполнении контракта (Закон № 44-ФЗ)

В законодательстве о контракт-
ной системе постепенно упрощается 
процесс подготовки и подачи участ-
никами заявок на участие в конку-
рентных закупках. В частности, такое 
упрощение коснулось документов, 
предоставляемых участниками в ка-
честве подтверждения страны про-
исхождения товаров, предложенных 
к поставке (если при осуществлении 
соответствующей закупки заказчиком 
применялись механизмы националь-
ного режима, установленными актами 
Правительства РФ, принятыми в раз-
витие ст. 14 Закона № 44-ФЗ, а участ-
ником закупки была предложена про-
дукция отечественного происхожде-
ния, информация о которой включена 
в специальный реестр). 

Например, п.10 (3) постановления 
Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 
предусмотрено, что при исполнении 
контракта поставщик при передаче 
товара обязан предоставить заказчику 
документы, подтверждающие страну 
происхождения товара, на основании 
которых производителем осуществля-
лось включение такой продукции в со-
ответствующий реестр. 

Такие документы не предоставля-
ются участниками в составе подавае-
мых ими заявок, а передаются непо-
средственно победителем в ходе ис-

полнения контракта. Это значительно 
упрощает процесс подготовки самой 
заявки и исключает возможность ее 
отклонения комиссией заказчика при 
отсутствии подтверждающих докумен-
тов от участника на момент ее подачи. 
Аналогичные положения предусмотре-
ны п. 9 постановления Правительства 
РФ от 30.04.2020 № 617.

У заказчиков и поставщиков при 
прочтении указанных норм возника-
ет следующий вопрос: какие именно 
документы обязан передать постав-
щик заказчику, если к поставке была 
предложена продукция из соответ-
ствующего реестра? Все будет зави-
сеть от конкретного вида продукции 
и реестра, в который такая продукция
включена.

Если поставщиком предлагалась к 
поставке продукция российского про-
исхождения, информация о которой 
включена в реестр российской про-
мышленной продукции, то докумен-
том, предоставляемым при исполне-
нии контракта будет выступать заклю-
чение о подтверждении производства 
промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации, выдан-
ное Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации. 
Это предусмотрено постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтвер-
ждении производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации». 

Также следует отметить, что для 
продукции, в отношении которой 
установлены требования о сово-
купном количестве баллов за вы-
полнение (освоение) на территории 
Российской Федерации соответству-
ющих операций (условий), указанное 
заключение должно содержать ин-
формацию о совокупном количест-
ве баллов за выполнение (освоение) 
на территории Российской Феде-
рации соответствующих операций 
(условий).

Если же поставщиком предложена 
к поставке продукция, страной про-
исхождения которой является одна 
из стран, входящих в ЕАЭС (кроме 

Российской Федерации), и инфор-
мация о такой продукции включена в 
евразийский реестр промышленных 
товаров, то передаваемым документом 
при исполнении контракта, по мнению 
автора настоящей статьи, будет высту-
пать копия акта экспертизы или серти-
фиката о происхождении товара СТ-1. 
Указанные документы должны быть 
выданы органами (организациями), 
уполномоченными на их выдачу на 
территории соответствующей страны, 
входящей в ЕАЭС. 

Такие документы являются при-
ложением к заявлению заявителя, 
которое формируется для включения 
продукции в евразийский реестр про-
мышленных товаров.

Если к поставке предлагалась про-
дукция, включенная в единый реестр 
российской радиоэлектронной про-
дукции, то вид предоставляемого при 
исполнении контракта документа бу-
дет зависеть от вида продукции, приоб-
ретаемой заказчиком. 

Если предметом закупки высту-
пало телекоммуникационное обо-
рудование, то документом, предо-
ставляемым при исполнении кон-
тракта будет решение Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации о присвоении 
телекоммуникационному оборудова-
нию статуса телеком муникационного 
оборудования российского проис-
хождения и включении телеком-
муникационного оборудования 
в реестр. 

При закупке радиоэлектронной 
продукции – заключение Минис-
терства промышленности и торговли 
Рос сийской Федерации о подтверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Феде рации, выданное в соответст-
вии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 
2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной про-
дукции на территории Российской 
Федерации». 

Данные нормы предусмотрены 
постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2019 № 878.                                   

Александр Евсташенков 
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок

УФАС: требование приложить 
к заявке декларацию 
о соответствии на товар 
нарушает Закон № 223-ФЗ

Участник пожаловался, что его заявку отклонили 
из-за отсутствия декларации соответствия. Он посчи-
тал требование избыточным: по Закону № 223-ФЗ на 
момент подачи заявки у участника может не быть в 
наличии товара и документов к нему.

Заказчик возразил. Продукцию приобретали для испол-
нения госконтракта на ремонт автодорог. 

По его условиям материалы должны были иметь деклара-
ции соответствия. Закон № 223-ФЗ не запрещает требовать 
их копии.

Контролеры решили, что заказчик ограничил конку-
ренцию:
• по Закону № 223-ФЗ в документации закрепляют усло-

вие в том числе о безопасности, качестве товара, а также 
иные требования об определении его соответствия. Из 
этого не следует, что участников можно обязать предста-
вить в заявке документы о соответствии;

• в положении о закупке установили, что участ-
ники включают в заявку подобные документы 
или копии, если по закону их не передают вместе 
с товаром. 
При этом в проекте договора закрепили, что декла-
рации о соответствии вручают заказчику в момент 
поставки;

• закон не определяет сроков, когда производитель или 
дилер должен ответить на запрос о таких документах. 
Участник за ними обращался, но не успел получить до 
конца срока подачи заявок. Спорное условие обязывало 
иметь товар в наличии, хотя Закон № 223-ФЗ этого не 
требует;

• декларация из заявки может не подтверждать, что про-
дукция отвечает нормативам. При исполнении могут 
поставить товар-аналог и передать вместе с ним другие 
документы.

К сходным выводам ранее приходила ФАС. Недавно по-
зицию поддержал и 3-й ААС. Отметим, в практике есть дру-
гое мнение.

consultant.ru   
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В феврале 2019 г. в соответствии с 
Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях го-
сударственной политики по развитию 
конкуренции» (далее – Указ № 618), 
а также соответствующими указания-
ми Прави тельства РФ в АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей» (далее – Концерн) 
была утверждена Программа по повы-
шению качества управления закупоч-
ной деятельностью интегрированной 
структуры Концерна (далее – Програм-
ма, Программа развития закупочной 
деятельности). 

Программа стала опорным доку-
ментом, определяющим основные на-
правления развития системы закупок в 
Концерне. Подобные документы име-
ют большое значение для выстраива-
ния единой корпоративной политики в 
любой сфере, в том числе в закупках, а 
их разработка и принятие должны осу-
ществляться в канве общей стратегии 
развития всей интегрированной струк-
туры. Соответственно, Программа 
развития закупочной деятельности 
направлена на реализацию основных 
направлений и стратегических иници-
атив по повышению эффективности 
закупочной деятельности, предусмо-
тренных Стратегией развития интег-
рированной структуры Концерна на 
период до 2028 г. 

Кроме того, на уровне локальных 
актов интегрированной структуры 
обеспечены основы реализации предус-
мотренных Программой мероприятий. 
Например, в п. 1.3.3 Положения о за-
купке Концерна и его дочерних об-
ществ закреплено, что Концерн вправе 
определять закупочную политику и ос-
новные направления развития закупоч-
ной деятельности предприятий, входя-
щих в вертикально-интегрированную 
структуру, издавать обязательные для 
исполнения руководящие разъяснения 
и методические рекомендации, связан-
ные с осуществлением закупочной дея-
тельности и реализацией мероприятий 
Программы.

Таким образом, реализовано сквоз-
ное нормативное единство – от уровня 
Указа президента до уровня локальных 
актов, предусматривающих вполне 
определенные мероприятия. Подобный 
подход позволяет, с одной стороны, 
оживить документы «высокого» уров-
ня, зачастую не находящие реального 
практического воплощения, с другой 
стороны, способствует реализации кон-
кретных производственных инициатив.

Программа развития закупочной де-
ятельности включает мероприятия по 
семи основным направлениям:
1) проведение оценки и повышение 

квалификации персонала;
2) реализация управления полным 

жизненным циклом закупок;

3) обеспечение кросс-функционально-
го взаимодействия при осуществле-
нии закупочной деятельности; 

4) внедрение категорийного управле-
ния закупками; 

5) внедрение и развитие информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий в закупочной деятельности;

6) совершенствование регламентации 
и методологии по закупочным во-
просам для интегрированной струк-
туры Концерна; 

7) внедрение риск-ориентированного 
подхода и комплаенс-контроля при 
осуществлении закупочной деятель-
ности.
Кадры, как известно, решают все, 

поэтому повышение квалификации 
персонала – это первое и ключевое 
направление в развитии закупочной 
деятельности. Постоянно увеличива-
ющийся объем правовых актов, регла-
ментирующих закупочную деятель-
ность, динамичность законодательст-
ва (на сегодняшний момент принято 
46 законов о внесении изменений 
в Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц»), неопределенность и противо-
речивость правоприменительной пра-
ктики диктуют необходимость посто-
янного методического сопровождения 
дочерних предприятий, которые далеко 
не всегда обладают необходимыми са-
мостоятельными ресурсами. 

Соответствующая функция в интег-
рированной структуре Концерна возло-
жена на закупщиков головной организа-
ции. В рамках реализации этой функции 
целесообразно подготавливать и дово-
дить до дочерних обществ разъяснения 
действующего законодательства, прово-
дить обучающие мероприятия и обеспе-
чивать обратную связь с сотрудниками 
дочерних предприятий, минуя формаль-
ные бюрократические процедуры.

Второе важное направление в повы-
шении качества закупочной деятель-
ности – выстраивание системы управ-
ления полным жизненным циклом за-
купки на всех стадиях: предконтрактная 
работа, заключение контракта, пост-
контрактная работа. Реализация тако-
го подхода невозможна без внедрения 
современных средств и способов ор-
ганизации договорной работы. Кроме 
того, специфика закупочной деятель-
ности, а особенно в текущих условиях 
(нарушение цепочек поставок в связи с 
коронавирусной инфекцией и санкци-
онным давлением, специальная воен-
ная операция) диктует необходимость 
управления рисками и процессами на 
всех этапах жизненного цикла закупки.

Для принятия обоснованных управ-
ленческих решений при осуществлении 
закупочной деятельности необходимо 

обеспечить системное взаимодействие и 
информационный обмен между ключе-
выми функциональными подразделени-
ями. Для этого требуется организовать 
взаимодействие закупочной функции 
со смежными функциями (продажи, 
разработка, производство, экономика, 
финансовое сопровождение и т. д.). В 
частности, планирование и проведение 
закупок необходимо осуществлять ис-
ходя из договоров на продажу, в связи 
с чем необходимо обеспечить взаимос-
вязь между договорами на продажу и 
договорами на закупку, т.е. обеспечить 
иерархическую связь между «верхними» 
договорами и необходимыми для их ис-
полнения «нижними» договорами. 

Кроме того, вовлечение закупочного 
подразделения в смежные процессы, в 
том числе путем включения соответст-
вующих работников в кросс-функцио-
нальные проектные команды и совеща-
ния, необходимо для того, чтобы оно не 
замыкалось исключительно на формаль-
ном исполнении требований норма-
тивных актов. В условиях стремительно 
меняющегося законодательства и посто-
янного возникновения нестандартных 
ситуаций сужение профессионального 
кругозора сотрудников губительно для 
любого предприятия, поскольку реаги-
ровать на изменения зачастую необхо-
димо нестандартно и быстро. 

Одним из важных способов повы-
шения эффективности закупок являет-
ся введение категорийного управления 
закупками, что позволяет построить це-
левую модель закупок на основе лучших 
практик и результатов анализа данных. 
Категорийный подход к управлению 
закупками подразумевает разработку 
закупочных стратегий в зависимости от 
закупаемого товара.

Категорийное управление закупка-
ми способствует более качественному 
принятию решений: 
1) о выборе оптимальной стратегии 

закупок по конкретной категории 
(предпочтительные способы заку-
пок, порядок определения цен, оп-
тимальные сроки, типовые требова-
ния к продукции и поставщикам);

2) об определении степени и формы 
централизации и консолидации за-
купочной деятельности;

3) о целесообразности перевода опре-
деленных закупок на аутсорсинг;

4) о дифференциации подходов к ре-
гулированию закупочной деятель-
ности; 

5) о формировании сводных планов за-
купок интегрированной структуры 
по категориям для усиления инте-
реса поставщиков в формировании 
партнерских отношений; 

6) о переходе к долгосрочным партнер-
ским отношениям по определенным 
категориям закупок в целях получе-
ния преимуществ по срокам, качест-
ву и цене; 

7) о целесообразности реструктуриза-
ции цепочек поставок, в том числе 
о необходимости поиска альтерна-
тивных поставщиков, о переводе на 
внутреннюю кооперацию и т. д. 
Внедрение и развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий 
в закупочной деятельности является 
составной частью цифровой трансфор-
мации деятельности Концерна в целом 
и предполагает модернизацию опера-
ционных функций и бизнес-процессов 
на основе использования цифровых 
технологий, внедрение платформенных 
решений, формирование архитектуры 
работы с данными, обеспечивающей их 
обработку в режиме реального времени, 
широкого применения предиктивной 
аналитики.

Информационно-коммуни кацион-
ные технологии позволяют собирать, 
хранить, систематизировать информа-

цию, формировать статистику, обес-
печивают легкий и быстрый доступ к 
данным. Современные способы комму-
никаций облегчают отслеживание ин-
формации о закупках. Аналитические 
инструменты позволяют интерпрети-
ровать большой массив данных, прини-
мать взвешенные решения по миними-
зации затрат, оптимизации процессов, 
управлению поставщиками и созданию 
лучших закупочных стратегий.

На наш взгляд, цифровая трансфор-
мация закупочной деятельности должна 
стать прорывным фактором изменений 
в области закупок и главным инструмен-
том обеспечения их эффективности.

В целях повышения эффективности 
и увеличения уровня интеграции пред-
приятий Концерна в закупочной сфе-
ре, а также обеспечения возможности 
внедрения технологий автоматизиро-
ванного анализа массива данных не-
обходимо осуществлять унификацию и 
стандартизацию документов, регламен-
тирующих процессы закупок, а также 
их непрерывную актуализацию.

Регламентация должна охватывать 
полный жизненный цикл закупки, пред-
усматривать меры по минимизации ри-
сков в области закупок посредством, в 
частности, установления правил, на-
правленных на предотвращение возник-
новения конфликта интересов и кор-
рупционных предпосылок. Кроме того, 
регламентация должна предусматривать 
применение механизмов повышения 
эффективности управления закупками. 
В частности, необходимо использовать 
техники риск-менеджмента, инструмен-
ты управления договорами и проектами, 
автоматически формируемую отчетность 
о показателях важнейших процессов, си-
стему уведомлений о значимых событи-
ях, бизнес-аналитику, предварительное 
информирование о закупках и т. д.

Реализация мероприятий по обеспе-
чению эффективности закупок сопря-
гается с созданием инструментов для 
управления ключевыми рисками (прос-
рочка, поставка некачественной про-
дукции, завышение цен) на всех этапах 
осуществления закупочной деятель-
ности и выполнения государственного 
оборонного заказа (далее – гособорон-
заказ). Если ранее риски, связанные с 
выполнением или ненадлежащим вы-
полнением гособоронзаказа, находи-
лись в гражданско-правовой плоскости 
договорных отношений с заказчиком, 
то в настоящее время, учитывая тен-
денцию ужесточения мер юридической 
ответственности в данной сфере, ука-
занные риски все больше затрагивают 
уголовно-правовую плоскость отноше-
ний с правоохранительными органами. 

Риск-ориентированный подход мо-
жет применяться при анализе закупок 
как с точки зрения специфики закупа-
емой продукции, так и с точки зрения 
оценки поставщиков. При управлении 
поставщиками необходимо вести сбор 
сведений о поставщиках всей интегри-
рованной структуры и формировать до-
ступный для предприятий профиль каж-
дого контрагента, содержащий как по-
зитивные характеристики поставщика 
(опыт, квалификация, отзывы, ресурс-
ная оценка и т. д.), так и факторы риска.

Таковы в самом общем виде основ-
ные направления развития системы 
закупок в Концерне. На фоне совре-
менных вызовов, с которыми столк-
нулась Российская Федерация, стала 
очевидной несостоятельность и арха-
ичность действующей в России систе-
мы публичных закупок. В этих усло-
виях передовой инициативный опыт 
развития системы закупок на уровне 
крупнейшего оборонного холдинга 
страны должен быть востребован при 
реформировании системы закупок на 
уровне государства в целом.                 
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Закупка у единственного поставщика допускает в 
общем случае [например, закупки «малых объемов» 
(на основании п.4,5 ч.1 ст.93 и ч.12 ст.93 Закона №44-
ФЗ) реализуются через электронные площадки (пор-
талы поставщиков, региональные электронные мага-
зины и др.) на состязательной основе] произвольный 
выбор заказчиком конкретного контрагента в связи с 
особыми обстоятельствами (отсутствие конкуренции, 
срочность и др.). Однако при выборе такого поставщи-
ка необходимо проявлять должную осмотрительность, 
в т.ч. помня о законодательных ограничениях, в пер-
вую очередь – антимонопольных (Закон №135-ФЗ) и 
антикоррупционных (Закон №273-ФЗ). Так, частой 
проблемой является закупка у аффилированных лиц. 
Рассмотрим некоторые подобные примеры из практи-
ки работы органов надзора в Костромской области.

Руководители 5 муниципальных учреж дений в 
Макарьевском, Пар феньевс ком и Судиславском рай-
онах по представлениям прокуроров привлечены к 
дисциплинарной ответственности за заключение муни-
ципальных контрактов на выполнение работ со своими 
родственниками.

По материалам прокуратуры Пона зы ревского рай-
она возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение или растрата лицом с использованием 
служебного положения) в отношении должностного 
лица одного из муниципальных образований, который 
заключил в условиях конфликта интересов контракт 
на ремонт муниципального жилого дома с коммерче-
ской организацией, где руководителем и учредителем 
являются его супруга и сын, после чего подписал акт 
приемки частично не выполненных работ, что повле-
кло незаконное расходование бюджетных денежных 
средств. Уголовное дело рассматривается судом.

Разумеется, не всегда стороной «заточки» закупки 
являются родственники, да и касаются такие действия 
нередко и конкурентных закупок. Так по материалам 
прокурорской проверки в Костроме возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоу-
потребление полномочиями) в отношении начальника 
отдела одного из муниципальных учреждений, кото-
рый, действуя в интересах конкретного исполнителя, 
допустил нарушения при подготовке сметной доку-
ментации на заключение муниципального контракта 
на выполнение комплексных работ улично-дорожной 
сети на территории города Костромы, что повлекло не-
законное расходование бюджетных денежных средств 
в сумме более 2,9 млн. рублей.

Бывший директор ГКУ «Краевой имущественный 
комплекс» (Хабаровс кий край) обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 
159, ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество в мошенниче-
стве в особо крупном размере, злоупотребление долж-
ностными полномочиями).

По версии следствия, директор учреждения при ор-
ганизации аукционов по приобретению в краевую соб-

ственность жилых помещений для детей-сирот и ин-
валидов предоставлял знакомому предпринимателю, 
оказывающей риэлторские услуги, сведения о плани-
руемых закупочных процедурах, количестве участни-
ков закупки, текущем положении поданной заявки, 
необходимости снижения запрашиваемой цены.

Всего за счет, средств краевого бюджета, у этого 
предпринимателя приобретено 20 квартир. Учитывая, 
что часть из них не соответствовала условиям торгов 
по площади, кадастровый инженер по договоренно-
сти вносила заведомо ложные сведения в технический 
план жилого помещения, завышая его площадь.

Другая часть квартир закупалась по наивысшей це-
не, поскольку условия закупок подготавливались под 
имеющиеся у предпринимателя жилые помещения, 
создавая препятствия для других участников рынка не-
движимости.

Противоправными действиями причинен ущерб на 
общую сумму свыше 15,7 млн рублей. В качестве об-
виняемых по данному уголовному делу также проходят 
начальник отдела закупок КГКУ «Краевой имущест-
венный комплекс», предприниматель, кадастровый 
инженер и физическое лицо. Уголовное дело будет рас-
сматривать Центральный районный суд г. Хабаровска. 
Прокурор края обратился в суд с иском о возмещении 
ущерба, причиненного преступлением.

Причем подобные нарушения выявляются на всех 
этапах закупочного цикла, а не только при подготовке 
закупки и выборе поставщика. К примеру, на террито-
рии Нерехтского, Пыщугского районов установлены 
факты приемки в интересах конкретных подрядчиков 
частично не выполненных работ, в связи с чем долж-
ностные лица органов местного самоуправления по 
результатам прокурорских проверок привлечены к ад-
министративной ответственности по статье 15.14 КоАП 
РФ за нецелевое расходование бюджетных средств. 
Внимательным следует быть и при требованиях о на-
личии опыта у участника закупки.

Подтверждение квалификации
В соответствии с конкурсной документацией на 

право заключения двух муниципальных контрактов по 
благоустройству территории в станице Бриньковской 
Приморско-Ахтарского района участник закупки дол-
жен обладать опытом выполнения работ в соответству-
ющей сфере.

При этом организация из г. Красно дара в составе 
заявки на участие в указанных конкурсах представи-
ла договоры подряда, подтверждающие опыт выпол-
нения аналогичных работ в Ростовской области, чем 
обеспечила себе на стадии определения поставщика 
право на заключение указанных контрактов на общую 
сумму более 14,5 млн руб.

Однако прокуратура в ходе проверки выявила, что 
фактически представленные договоры подряда не за-
ключались, работы по благоустройству территории в 
Ростовской области не проводились.

Учитывая, что предоставление недостоверных све-
дений участником конкурса является основанием для 
отказа от заключения контракта, прокуратурой руко-
водителю заказчика были объявлены предостережения 
о недопустимости нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых приняты решения об отказе в 
заключении контрактов. Возбуждено два уголовных 
дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо 
подложного документа). 

И в заключение обзора пара примеров «экспертам», 

любящим порассуждать о том, что «дробление не за-
прещено, Минфин и ФАС писали об этом письма».

Дробление
Костромским УФАС по постановлению прокуро-

ра Красносельского района привлечен к администра-
тивной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 
ст. 7.29 КоАП РФ глава одного из сельских поселений 
района за искусственное дробление в целях непроведе-
ния закупки на выполнение работ по благоустройству 
парка на три договора в интересах юридического ли-
ца, которым ранее без заключения договора (контрак-
та) разработана проектно-сметная документация на 
выполнение указанных работ [как видите, механизм 
замены штрафов на предупреждения вполне рабочий 
даже в таких случаях]. Но это – «цветочки».

В рамках реализации национального проекта 
МКОУ «Беляковская основная общеобразовательная 
школа» и индивидуальным предпринимателем по ре-
зультатам электронного аукциона заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту спортивного зала школы.

Муниципальный контракт индивидуальным 
предпринимателем в установленный срок не ис-
полнен, допущено существенное нарушение сроков 
выполнения работ. Между контрагентами в июле 
2021 года заключено соглашение о расторжении дей-
ствующего муниципального контракта и прекраще-
нии неисполненных обязательств по контракту на 
сумму свыше 971 тыс. рублей. 

Оставим пока за кадром анализ рисков для заказчи-
ка, допустившего расторжение по соглашению сторон 
в описанной ситуации (где одностороннее расторже-
ние, неустойка, РНП? Это же бюджетные средства!). 
Но при чем тут дробление, спросите вы? 

После заключения соглашения о расторжении му-
ниципального контракта в августе 2021 года между 
МКОУ «Беляковская основная общеобразовательная 
школа» и тем же индивидуальным предпринимателем 
заключены 4 новых договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту спортивного зала школы 
на 648 тыс. рублей. 

Конечно понять заказчика можно, зал сам себя не 
отремонтирует, а проводить новые торги – вновь те-
рять время. Тем не менее, прокуратура считает, что 
фактически сторонами произведено дробление еди-
ной закупки на группу однородных (идентичных) до-
говоров, сумма по каждому из которых не превышает 
предусмотренного законом ограничения (600 тыс. руб-
лей), что свидетельствует о намерении сторон уйти от 
соблюдения процедуры торгов.

По результатам проведенной проверки прокуратура 
Свердловской области в интересах Талицкого городско-
го округа в лице администрации Талицкого городского 
округа обратилась в суд с иском к Заказчику и индиви-
дуальному предпринимателю, осуществлявшему ре-
монт спортзала школы, о признании недействительны-
ми (ничтожными) сделок, заключенных с нарушением 
требований закона о контрактной системе, и о взыска-
нии в доход федерального бюджета 648 тыс. рублей.

Арбитражный суд Свердловской области требова-
ния прокуратуры удовлетворил, признав недействи-
тельными (ничтожными) новые договоры, заключен-
ные между образовательной организацией и индиви-
дуальным предпринимателем, возложив на последнего 
обязанность вернуть в доход федерального бюджета 
денежные средства в сумме свыше 648 тыс. рублей.      
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эксперт-практик 
в сфере закупок, 
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руководитель 
Центра 
эффективных 
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Суды: Закон № 223-ФЗ не разрешает 
дозапрос сведений и документов 
у участников до подведения итогов

В положении и документации закрепили право запрашивать у участников 
разъяснения или дополнения, которые влияли на отклонение либо оценку их 
заявок. 

Его применяли, в частности, если сведения в них были неполнымиили имели 
разночтения.

Контролеры посчитали условие незаконным. Суды с ними согласились:
• Закон № 223-ФЗ не разрешает направлять участникам дозапросы информации 

и документов до подведения итогов. Это создает риск необъективной оценки, 
нарушает принципы равноправия и справедливости;

• при спорном условии участие в закупке зависит от воли заказчика. Его могут 
применять не в равной степени ко всем участникам. Порядок и пределы таких 
запросов не установили.
ВС РФ позицию поддержал.
Ранее к сходным выводам приходила ФАС. В практике есть пример, когда та-

кой дозапрос позволил участнику скорректировать заявку под техзадание и побе-
дить в закупке. 

Суды решили, что ему дали преимущество, поскольку объем запрашиваемых 
сведений был выше, чем у других.
consultant.ru   

Победитель скрыл запрет на участие – 
госконтракт признали недействительным 
и обязали вернуть оплату

Прокурор обратился в суд, чтобы признать недействительным контракт на по-
ставку автомасел. Установили, что ранее поставщика привлекали к ответственно-
сти за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Он не соответствовал единым 
требованиям к участникам закупки. Три инстанции признали сделку недействи-
тельной. Поставщика обязали в том числе вернуть оплату. Возвращать деньги он 
не хотел, поскольку добросовестно исполнил контракт. По его мнению, заказчик 
мог отклонить заявку, но не сделал этого. Ответственность следовало разделить 
между сторонами и применить двустороннюю реституцию. Суды решили иначе:
• на момент подачи заявки поставщик не отвечал извещению и Закону № 44-ФЗ. 

Заказчику о своем запрете на участие в закупке он не сообщил, заявку не отозвал;
• то, что заказчик при заключении контракта знал об ограничениях контрагента, 

не доказали;
• сделку признали ничтожной, значит, поставку выполнили без контракта. 

Оплата по нему – неосновательное обогащение, которое нужно вернуть. В дву-
сторонней реституции отказали правильно.
Сходную позицию недавно поддержал ВС РФ. Отметим, в практике есть при-

мер, когда суд решил, что требовать от контрагента вернуть оплату в подобной си-
туации незаконно.
consultant.ru   
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27 февраля в Саранске состоялось заседание регионального 
Правительства, в котором принял участие прокурор Мордовии Сергей 
Лапин.

Основной вопрос повестки – презентация отраслевых дорожных карт по стра-
тегическим направлениям развития Мордовии до 2035 года. Отметим, работа 
ведется в рамках поручения Главы региона Артема Здунова. Премьер-министр 
Дмитрий Поздняков в течение последних двух недель провел серию рабочих сове-
щаний по вопросам доработки отраслевых планов развития.

И.о. министра цифрового развития Роман Курмакаев представил дорожную 
карту по направлению «Цифровые решения». До 2035 года в регионе планируется 
создать площадку полного цикла в сфере разработки цифровых решений для ос-
новных отраслей экономики Мордовии и страны в целом.

Руководитель министерства промышленности, науки и новых технологий 
Игорь Губайдуллин доложил об основных разделах отраслевого плана меропри-
ятий «Современное производство». Это расширение продуктовых линий произ-
водства, создание условий для развития кооперации, реализация мероприятий по 
кадровому обеспечению промышленных предприятий, работа по привлечению 
технологий и инвестиций.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Кечайкин предста-
вил дорожную карту «Агропищевой кластер». Наш регион планомерно будет раз-
вивать производство органической и «зеленой» продукции, наращивать экспорт 

сельскохозяйственной продукции на рынки ближнего и дальнего зарубежья.
О развитии сектора «Экономика медицинских инноваций» рассказал министр 

здравоохранения Олег Маркин. В дорожной карте заложены мероприятия по со-
зданию лаборатории молекулярно-генетической диагностики злокачественных 
заболеваний и передового реабилитационного центра. Также в рамках государст-
венно-частного партнерства в Мордовии планируется открытие новых медучре-
ждений для расширения перечня медицинских услуг.

Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Иван Петуров от-
метил, что в рамках реализации мероприятий дорожной карты по направлению 
«Чистые технологии» до 2035 года в республике будут созданы объекты возобнов-
ляемых источников энергии, продолжится развитие рынка газомоторного топли-
ва и эффективная утилизация отходов.

Дмитрий Поздняков поручил региональному Министерству экономики, тор-
говли и предпринимательства в течение недели подготовить итоговый норматив-
ный документ.

Министр строительства и архитектуры Алексей Гришакин представил 
Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, 
в рамках которой до 2030 года планируется увеличить объемы возводимого жилья 
до 645 тысяч квадратных метров в год и активно развивать индивидуальное жи-
лищное строительство.

mineco.e-mordovia.ru   

В Петербурге могут почти вдвое уменьшить 
сроки проведения госзакупок

Губернатор Александр Беглов и члены городского правительства 
подвели 6 марта итоги реализации комитетом по госзаказу програм-
мы "Эффективный регион" в 2022 году, известила пресс-служба главы 
города. 

Комитет присоединился к программе в прошлом году с проектами, касающи-
мися процедуры определения поставщиков, формирования перечня товаров и 
услуг и обработки информации.

Как отметил глава города, разработанные комитетом проекты позволят умень-
шить срок проведения госзакупок с 44 до 25 дней. "Это существенная экономия 
времени для нас и для поставщиков товаров и услуг", – оценил итоги работы ко-
митета Беглов.

В Смольном отметили, что цифровизация сферы госзакупок в перспекти-
ве должна сократить временные издержки, а заодно и способствовать развитию 
конкуренции. В свою очередь, ускорение процесса проведения закупок должно 
благотворно сказаться на экономическом и социальном развитии города, полага-
ют чиновники.

zaks.ru   

Арбитражный суд Калужской области поддержал 
Калужское УФАС России по делу о картеле 
на торгах, проводимых для целей гособоронзаказа

Арбитражный суд Калужской области поддержал решение Калужского УФАС 
России о наличии картельного соглашения между ООО «Интра Тул-М» и ООО 
«Евротулинжиниринг».

В 2022 году антимонопольным органом по заявлению Прокуратуры города Обнинска, 
выявлено картельное соглашение между ООО «Интра Тул-М» и ООО «Евротулинжиниринг» 
на торгах, проводимых АО «ММЗ «Авангард».

Калужское УФАС России установило, что хозяйствующие субъекты при участии в тор-
гах действовали в интересах друг друга, фактически отказались от конкурентной борьбы, а 
также осуществляли подачу заявок и ценовых предложений с использованием единой ин-
фраструктуры, в том числе одного IP-адреса.

Кроме того, анализ материалов проверок показал наличие хозяйственных взаимосвя-
зей между ООО «Интра Тул-М» и ООО «Евротулинжиниринг», выраженных в приобрете-
нии друг у друга товара, для дальнейшей поставки в АО «ММЗ «Авангард», а также нали-
чие родственных связей между сотрудниками организаций. ООО «Интра Тул-М» и ООО 
«Евротулинжиниринг» также были привлечены к административной ответственности по 
части 2 статьи 14.32 КоАП РФ за совершенное правонарушение.

kaluga.fas.gov.ru   

Офшорные компании в госзакупках: 
требования к участникам предложили 
смягчить

Хотят уточнить единые требования к участникам закупки в 
части ограничений для офшорных компаний. Проект внесли в 
Госдуму.

Планируют, что запрет на участие в госзакупках не коснется хозяй-
ственных товариществ и обществ, которые имеют среди участников оф-
шорные компании. Их допустимую долю в составе таких юрлиц могут 
увеличить с 10до 25%. Правительство сможет установить исключения из 
этого правила.

При расчете допустимой доли предложили не учитывать:
• прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 

ПАО (в т.ч. со статусом международной компании), если его акции 
обращаются на организованных торгах в РФ;

• косвенное участие офшорных компаний в капитале других россий-
ских юрлиц, реализованное через участие в капитале ПАО.
Поправки могут заработать со дня их опубликования в виде феде-

рального закона.

consultant.ru   

Башкирия по итогам 2022 года заняла первое 
место по экономии на торгах среди регионов 
Приволжского федерального округа – показа-
тель был равен 6,4 млрд рублей. Об этом сооб-
щила глава госкомитета республики по конку-
рентной политике Гульшат Арсланова.

По ее словам, основными инструментами регули-
рования контрактной системы республики являются 
централизация, развитие информационных систем, 
мониторинг закупок и правовое обеспечение.

«Башкортостан имеет положительную динамику 
показателей закупочного процесса по округу. По ито-
гам 2022 года в ПФО республика заняла первое место 
по экономии на торгах – 6,4 миллиарда рублей, тре-
тье место по объему закупок, без учета закупок малого 
объема – 137,8 миллиарда рублей, седьмое место по 
доле закупок у субъектов малого предпринимательст-
ва – 48%», – сообщила Арсланова.

В регионе в 2022 году было заключено 385,8 тыс. 
контрактов на 147,9 млрд рублей. При этом доля до-
говоров, заключенных с местными поставщиками, 
выросла на 24,2 млрд рублей, до 112,4 млрд рублей, и 
составила 76% от общего числа контрактов.

Общий объем закупок малого объема составил 
16,5 млрд рублей. Число аккредитованных в Агре-
гаторе торгов малого объема (АТМО) поставщиков 

выросло на 42%, или на 3 тыс., до 10 тыс., из них 
8 тыс. – региональные поставщики.

В госкомитете отметили, что, несмотря на эко-
номические реалии в регионе сохраняется высокий 
уровень контрактации – 96%. В ведомстве подчер-
кивают, что прошлый год выявил необходимость в 
оперативной адаптации развития экономики в новых 
условиях. 

В частности, в 2022 году в законодательство, регу-
лирующее конкурентную систему, внесли ряд суще-
ственных поправок, которые позволили сократить 
сроки проведения закупочных процедур и оптимизи-
ровать отдельные правовые нормы. К примеру, было 
разрешено вносить изменения в существенные усло-
вия контрактов, а также увеличить размер авансиро-
вания до 90% и др.

Директор компании по сопровождению в тор-
гах «Эксперт центр» Владимир Боксеров в разговоре 
с РБК Уфа отметил, что принятые на федеральном 
уровне в 2022 году механизмы в закупочном секторе 
могли бы иметь более мощный эффект, если бы не 
ряд факторов.

«Что касается авансирования, на нашей практике 
тоже было несколько случаев, когда на этапе подпи-
сания контракта или уже после его подписания была 
увеличена сумма аванса. Но здесь есть следующий 
момент: поставщики должны вносить обеспечение 

исполнения контракта, как правило, это происходит 
в виде банковских гарантий. 

Чем больше аванс, тем больше размер обеспече-
ния, а банки сложнее выдают повышенные гарантии, 
потому как у них больше рисков, поэтому эффект от 
этой меры был приглушен. Что касается повышения 
цены контракта, заказчики боятся потратить лишний 
рубль, поставщикам приходилось через региональные 
Торгово-промышленные палаты запрашивать анализ 
рынка, чтобы доказать, что он вырос и что необходи-
мо увеличить сумму контракта. И отмечу, что очень 
многое зависит от политической воли заказчиков», – 
отметил эксперт.

Как сообщал РБК Уфа, Башкирия заняла седьмое 
место в рейтинге регионов России по уровню содей-
ствия развитию конкуренции в 2021 году, подняв-
шись за год сразу на 24 позиции. 

Рейтинг составило Минэкономразвития страны, 
результаты оценки деятельности органов власти в 
регионах утвердили на заседании межведомственной 
рабочей группы в декабре 2022 года. Республика за-
няла пятое место по реализации составляющих стан-
дарта и 14-е по достижению установленных целевых 
значений.

Анастасия Андреева
ufa.rbc.ru    

В Саранске обсудили стратегические направления развития региона до 2035 года

Башкирия стала лидером в ПФО по размеру экономии на госзакупках
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Согласно ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ за-
казчики могут проводить закупки с неопреде-
ленным объемом, то есть приобретать товары, 
услуги или работы, где точное количество или 
объем не может быть определен заранее. 

Вместо указания начальной (максимальной) це-
ны контракта заказчик определяет начальную цену 
за единицу товара, работы или услуги, а также мак-
симальное значение цены контракта, ограниченное 
доступным ему бюджетом.

Важным моментом в таких закупках является уста-
новление отдельных этапов исполнения контракта, 
указание сроков и цен на каждый этап в извещении о 
закупке, если они предусмотрены в проекте контрак-
та. Как это сделать, если нет конкретного объема за-
купки?

Согласно п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ отдель-
ным этапом исполнения контракта является часть 
обязательства поставщика, которая должна быть при-
нята заказчиком с оформлением документа о приемке 
и оплатой. 

Следовательно, заказчик должен принять, офор-
мить документ о приемке и произвести оплату за 
выполненные работы, оказанные услуги или постав-
ленный товар в соответствии с проектом контракта. 
Однако, если закупка проводится в соответствии с ч. 
24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, то в контракте обязательно 
должен быть определен порядок определения объема 
поставляемого товара, работы или услуги на основе 
заявок заказчика. 

Предусмотрено это ст. 34 Закона № 44-ФЗ, что 
приводит к следующему вопросу: является ли вы-
полнение участником закупки обязательства по 
заявке, а также его приемка и оплата заказчиком 
этапом выполнения контракта? Как заранее уста-

новить этапы в извещении о закупке с неизвестным 
объемом?

Министерство финансов России выпустило не-
сколько информационных писем по этому вопросу. 
В своем письме от 12.05.2022 № 24-06-06/43240 оно 
сообщило, что при установлении заказчиком отдель-
ных этапов выполнения контракта в соответствии с ч. 
24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ в извещении о проведении 
закупки и/или в проекте контракта заказчик может 
указать срок выполнения и цену отдельного этапа 
контракта в соответствии с положениями ст. 190 ГК 
РФ с указанием на соответствующее событие, то есть 
на заявку заказчика. 

При этом Минфин России допускает оформление 
нескольких документов о приемке в рамках одного 
этапа выполнения контракта при условии осущест-
вления оплаты за результаты выполнения обяза-
тельств по одному этапу в целом, в рамках которого 
были оформлены такие документы о приемке.

Таким образом, оформление нескольких доку-
ментов о приемке в рамках одного этапа выполнения 
контракта допустимо и факт приемки части товара, 
работы или услуги сам по себе не является отдельным 
этапом без последующей оплаты, если такие условия 
оплаты указаны в контракте.

Федеральное казначейство также поддержало 
данную позицию (письмо от 08.02.2022 N№ 14-00-
05/2543) указав, что ЕИС допускает формирование 
и подписание нескольких документов о приемке в 
рамках одного этапа исполнения контракта. ЕИС 
также предусматривает возможность исправления 
несущественных условий и формирования корректи-
ровочного документа для исправления существенных 
условий. 

Однако, изменение существенных условий кон-
тракта всегда должно быть оформлено дополнитель-

ным соглашением. Согласно Закону № 44-ФЗ можно 
изменять только срок исполнения отдельного этапа, а 
не стоимость и/или количество этапов.

В закупках с неопределенным объемом рацио-
нальнее всего не устанавливать этапы в контракте, 
так как этап исполнения контракта является частью 
обязательств поставщика, а при отсутствии конкрет-
ного объема исполнения его частью быть не может. 
Однако, если контролирующий орган будет исхо-
дить из того, что этап в контракте – это приемка с 
оформлением документа о приемке, которая завер-
шается платежом, то при наличии всех этих призна-
ков в контракте контрольный орган может вынести 
решение против заказчика за нарушение законода-
тельства о контрактной системе (см. например, ре-
шение Алтайского республиканского УФАС России 
от 03.03.2022 по делу № 004/06/49-51/2022, решение 
Омского УФАС России от 28.02.2022 № 055/06/42-
124/2022). 

Вместе с тем, существует и альтернативная пра-
ктика, которая опирается на статьи 42 и 34 Закона 
№ 44-ФЗ. Согласно этим нормам заказчик может са-
мостоятельно определять этапы исполнения контрак-
та, даже если они не указаны в извещении о закупке.

Существуют и другие варианты, но они могут 
иметь негативные последствия. Например, если за-
казчик устанавливает единый (один) этап в контрак-
те, то участники могут потерять интерес к закупке. 
Кроме того, заказчик может произвольно прогнози-
ровать этапы в контракте и вносить корректировки в 
информацию в ЕИС, что может привести к измене-
нию существенных условий контракта, не предусмо-
тренных законодательством. 

Изменять можно, как уже было отмечено выше, 
только сроки отдельных этапов в рамках общего срока 
исполнения контракта.

44fz.ru   

Расторжение госконтракта не освобождает 
от обеспечения гарантийных обязательств, 
напомнила кассация

Стороны договорились о ремонте дорог. Работы выполнили частич-
но. Позднее подрядчик отказался от контракта. Заказчик потребовал 
обеспечить гарантийные обязательства в размере, который определили 
в контракте.

Подрядчик отказал: по условиям сделки гарантийный срок начинает течь с мо-
мента подписания акта приемки законченных работ. Поскольку ремонт не завер-
шили, такой акт оформить нельзя, значит, давать гарантию подрядчик не обязан. 
Кроме того, размер гарантийных обязательств должен зависеть от стоимости вы-
полненных работ.

Три инстанции поддержали заказчика:
• расторжение контракта не освобождает подрядчика от обеспечения гарантий-

ных обязательств;
• хотя ремонт выполнили частично, по контракту обеспечение нужно внести в 

размере 1% от НМЦК. Стороны согласовали твердую сумму, ее размер не зави-
сел от объема выполненных работ.
Отметим, ранее с похожими выводами судов соглашался ВС РФ.

consultant.ru   

УФАС: госзаказчик может оценивать 
финансовые ресурсы по выписке со счетов 
и уставному капиталу

Контролерам пожаловались на незаконный порядок оценки заявок. 
Для начисления баллов по показателю "Наличие финансовых ресурсов" 
требовали выписку из банковского счета или ЕГРЮЛ о размере устав-
ного капитала. По мнению участника, эти документы не подтверждают 
финансовую стабильность.

УФАС не увидело нарушения:
• в положении об оценке нет требований к документам для подтверждения нали-

чия финансовых ресурсов. Их устанавливает заказчик;
• финансовую стабильность участников не проверяли. Спорный показатель 

оценки применяли, чтобы определить, есть ли у них средства для исполнения 
контракта. Условие отвечало принципам целевого использования средств и ре-
зультативности закупок;

• объект закупки имел социальную значимость. Финансовые ресурсы оценивали 
обоснованно.
Отметим, в практике есть пример, когда похожие условия порядка оценки при-

знали незаконными.

consultant.ru   

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота полагают, 
что рыбная отрасль способна обеспечить потребности социального пи-
тания в продукции глубокой переработки из рыбы.

Необходимо предусмотреть приоритет для отечественных рыбных продук-
тов при госзакупках услуг организации питания. Об этом сообщил президент 
Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев 
на совещании комитета Госдумы по экономической политике, которое было по-
священо рыбным продуктам в системе школьного питания.

"Госзакупки услуг по организации питания в школах (а контракты на услу-
ги – это 60% обеспечения школьного питания) допускают снабжение импортной 
рыбой. Поэтому необходима донастройка механизма госзакупок данных услуг с 
приоритетом отечественным продуктам, включая рыбу", – считает Осинцев, слова 
которого приводит пресс-служба ассоциации.

В АСРФ полагают, что рыбная отрасль способна обеспечить потребности со-
циального питания в продукции глубокой переработки из рыбы. По данным экс-
пертов, в 2022 году доля такой продукции приблизилась к 30% от общего выпуска 
при уровне в 17% в 2017 году. 

При этом объем импортного филе столовых видов белой рыбы в 2022 году со-
ставил около 45 тыс. тонн. Это сопоставимо с наполнением внутреннего рынка 
российскими филе и фаршем из минтая, поэтому, по мнению экспертов, и важна 
защита и продвижение российской продукции.

В качестве стимула закупок школами рыбного филе и фарша АСРФ предложи-
ла скорректировать рекомендации Роспотребнадзора и включить в них стандарты 
для этих продуктов. 

Как отметили в ассоциации, пока в документе закреплен лишь один ГОСТ 
пищевой продукции из рыбы – рыба мороженая. Использование этого сырья 
низкой степени переработки негативно сказывается на вкусе и выходе готовых 
блюд. 

В результате "съедаемость" рыбных блюд в школах практически в два ра-
за ниже блюд из птицы и составляет 40-50% против 95-100%, отмечают экспер-
ты со ссылкой на данные Калининградского государственного технического 
университета.

Также в число рекомендаций АСРФ по продвижению рыбы в школьном пита-
нии вошло закрепление рыбных блюд в недельном рационе учащихся региональ-
ными стандартами.

Об ассоциации
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) создана в 2016 

году и объединяет 31 компанию морского рыболовства. Объем капиталовложений 
членов АСРФ в обновление промыслового флота и создание береговой переработ-
ки в рамках программы распределения инвестиционных квот составляет 57% от 
общего объема инвестиций в отрасль. 

На рыбодобывающих и перерабатывающих предприятиях, входящих в состав 
АСРФ, работает около 26% от общего числа занятых в морском рыболовстве. Доля 
предприятий – членов ассоциации составляет около 25% общероссийского мор-
ского вылова водных биоресурсов. 

ТАСС   

Этапы в контрактах с неопределенным объемом

Эксперты: приоритет при госзакупках рыбы для соцпитания должен отдаваться 
продукции РФ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

(публичное предложение) в электронной форме на право 
заключения договоров 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: 12.04.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 10.03.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 11.04.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Лот 1. Дом оператора, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, 

пгт. Хомутово, ул. Королева, д. 1.

Лот 2. Дом оператора, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. Восточная, д. 14.

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

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
АО «Газэнергосервис».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.

Дата проведения торгов: 
12.04.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.03.2023 с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
10.04.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Недвижимое и движимое имущество,

расположенное по адресу: 
Волгоградская область, г. Камышин, Промзона. 

Начальная цена: 10 629 782,42 руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 9 035 315,42 руб., в т.ч. НДС.

В госзакупках неверно устанавливали порядок оценки заявок и составляли изве-
щение. В закупках по Закону № 223-ФЗ отдавали преимущество опыту работы с заказ-
чиком и вычитали баллы за факты ненадлежащего исполнения. Подробнее в обзоре.

Закупки по Закону № 44-ФЗ
Ограничили предмет договоров для оценки опыта

Участник пожаловался на незаконный порядок оценки заявок при закупке услуг 
техподдержки. По показателю "Общее количество исполненных договоров" оцени-
вали только опыт сопровождения сайтов и порталов федеральных органов власти.

ФАС посчитала, что потребности в конкретизации не было. Заказчик не пояс-
нил, чем техподдержка систем федеральных органов власти отличается от подоб-
ных услуг для других заказчиков.

Требовали лишнее
В порядке оценки установили перечень документов, которыми подтверждали 

наличие специалистов, их квалификацию. Участников обязали прилагать среди 
прочего копии трудовых или гражданско-правовых договоров.

Контролеры нашли нарушение. Спорное требование не отвечало положению 
об оценке. По его условиям наличие специалистов подтверждают трудовыми 
книжками или сведениями о трудовой деятельности.

Неверно составили извещение
В извещении о строительной закупке указали все возможные виды работ из переч-

ня, которые подрядчик должен выполнить лично. Контролеры наказали заказчика: 
некоторых работ не было в проектной документации. Извещение составили неверно.

Закупки по Закону № 223-ФЗ
Выделяли некоторых участников

В документации предусмотрели критерий оценки "Неценовая предпочтитель-
ность заявки". Участники с опытом работы у заказчика могли заработать 5 баллов.

Контролеры признали порядок оценки необъективным: участники с опытом 
поставки другим лицам не получат максимальное число баллов. Это не дает выя-
вить лучшее предложение.

Вычитали баллы за факты ненадлежащего исполнения
По условиям порядка оценки заказчик вычитал баллы за факты нарушения 

обязательств перед ним или третьими лицами. К таким относили: односторонний 
отказ или расторжение договора в суде по вине контрагента, наличие претензий и 
уклонение от заключения договора.

Контролеры выявили нарушение:
• порядок проверки подобных фактов не установили;
• наличие претензий и решений суда, которые не вступили в силу, не говорит об 

отрицательном опыте участника. Если ненадлежащее исполнение оспаривают 
в суде, процесс к моменту оценки заявок может еще продолжаться.
Суд позицию поддержал и отметил: спорное условие не отвечало смыслу оцен-

ки заявок. Независимо от числа и характера нарушений у участников вычитали 
одинаковое количество баллов.

Обязывали выполнять дополнительные расчеты цены в заявке
По условиям закупки участники включали в ценовое предложение сводную та-

блицу стоимости работ по формам. В ней указывали сведения в том числе о запча-
стях и иных принадлежностях товара.

Участник составил таблицу не полностью, поэтому его заявку отклонили.
Контролеры и суды нашли нарушение:

• по Закону № 223-ФЗ заявка должна содержать цену. Участник не обязан вы-
полнять дополнительные расчеты и прилагать их к заявке;

• на момент подачи заявки участник может не иметь товара в наличии и не знать 
о его запчастях и принадлежностях.

consultant.ru   

Казначейское сопровождение могут 
ввести для госконтрактов в рамках 
бюджетных кредитов субъектам РФ

Законопроект, предусматривающий введение казначейского сопрово-
ждения для госконтрактов, финансирование которых обеспечивается бюд-
жетными кредитами субъектам РФ, внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Законопроект (№ 305907-8), внесенный депутатами Вячеславом Воло-
диным и Андреем Макаровым, предусматривает внесение изменений в 
Бюджетный кодекс РФ, согласно которым правительство РФ сможет в те-
кущем году предоставлять регионам бюджетные кредиты "в целях опережа-
ющего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, на 
софинансирование которых в 2024 году из федерального бюджета предо-
ставляются межбюджетные трансферты, принимаемых в целях реализации 
региональных проектов". "Для обеспечения высокой отдачи и результатив-
ности выделяемых дополнительных бюджетных средств на предоставление 
специальных казначейских кредитов и бюджетных кредитов в целях опере-
жающего финансирования капитальных вложений предлагается ввести каз-
начейское сопровождение в отношении контрактов, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные кредиты", – говорится в 
пояснительной записке к законопроекту.

Казначейское сопровождение предлагается распространить на госкон-
тракты на сумму от 100 млн рублей, на субсидии и бюджетные инвестиции 
юридическим лицам. В том числе, предназначенные для финансового обес-
печение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и согла-
шениями о государственно-частном партнерстве

Само казначейское сопровождение выражается в усиленном контроле за 
использованием целевых бюджетных средств, выделенных на ведение де-
ятельности государственных и муниципальных учреждений и реализацию 
национальных проектов. В рамках 44-ФЗ казначейское сопровождение обя-
зательно для госконтрактов, которые оплачиваются за счет целевых, бюд-
жетных, средств.

Интерфакс   

Правительство утвердило размер 
аванса по госконтрактам в 50% взамен 
прежней планки в 30%

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве 
аванса до 50% от цены контракта. Такое постановление подписал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюд-
жета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано приме-
нять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.

По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничива-
ется планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. «Повышение размера аван-
сирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее 
и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за 
расходованием бюджетных средств», – сказано в сообщении.

Практику повышенного авансирования госконтрактов правительство использовало 
в 2022 году для повышения устойчивости российской экономики в условиях внешнего 
санкционного давления.

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве 
аванса до 50% от цены контракта. Такое постановление подписал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюд-
жета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано приме-
нять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.

По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничива-
ется планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. «Повышение размера аван-
сирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее 
и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за 
расходованием бюджетных средств», – сказано в сообщении.

Практику повышенного авансирования госконтрактов правительство использовало 
в 2022 году для повышения устойчивости российской экономики в условиях внешнего 
санкционного давления.

rus-shipping.ru   

Частые ошибки заказчиков по Законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ: обзоры практики ФАС 
за январь 2023 года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 97 лотов.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Лоты № 1-92, Лот № 97: 
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, 

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

Лоты № 93-96: 
Ленинградская область, пос. Тельмана. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 03.03.2023 г. c 10:00 (МСК) по 03.04.2023 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
03.03.2023 г. c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
03.04.2023 г. до 18:00 (время московское).

Дата рассмотрения заявок: 
04.04.2023 г. до 18:00 (время московское).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
– в отношении лотов № 1-15 – 05.04.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 16-30 – 06.04.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 31-45 – 07.04.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 46-60 – 10.04.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 61-75 – 11.04.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 76-92 – 12.04.2023 г. в 10:00 (время московское);

– в отношении лотов № 93-97 – 13.04.2023 г. в 10:00 (время московское).

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

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) 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 аукциона: 12.04.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 10.03.2023 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 11.04.2023 до 15:00 (МСК).

Предмет торгов:
Комплекс лапароскопический.

Полная информация о процедуре 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 договоров 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: 
12.04.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
10.03.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
11.04.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Лот 1. Часть жилого дома, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, Острогожский район, х.Ново-Успенка, ул. Воронежская, д. 103, пом. I.

Лот 2. Нежилое помещение, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, Подгоренский район, сл. Сагуны, ул. Грушевка, д. 44А, пом. 1.

Лот 3. Часть дома операторов, водопроводные сети, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Воронежская обл., Репьевский р-он, с. Краснолипье, ул. Мира, д.183.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: 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 10.03.2023(МСК) до 15:00 10.04.2023 г (МСК). 

Торги 11:00 12.04.2023(МСК). 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

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

Тел.: 8(495)276-0051, 8(8673)660-447, 8(8652)229-062.

Предмет продажи:
Лот 1. 3-ком. квартира, 79,1 кв. м., 

местоположение: РСО-А, с. Фарн, ул. Степная, д.19/а, кв.2.

Начальная цена: 636 000,00 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена: 318 000,00 руб., НДС не облагается.

Лот 2. Дом оператора, 94,8 кв. м., 

местоположение: Ставропольский край, пос. Балтрабочий.

Начальная цена: 637 000,00 руб., с НДС. 

Минимальная цена: 318 500,00 руб., с НДС. 

Лот 3. Дом оператора, 57,20 кв. м., 

местоположение: Ставропольский край, с. Уваровское, ул. Степная, 1А.

Начальная цена: 275 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 165 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром экспорт» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром экспорт».

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

Контактные телефоны: 

+ 7 (812) 646-18-91, +7 (812) 646-18-96.

Дата проведения торгов: 12.04.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 10.03.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 10.04.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Трехкомнатная квартира, 99,8 кв.м. 

по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 15/1, лит. А, кв. 10.

Начальная цена: 37 491 900,00 рублей (НДС не облагается).

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества

Продавец Имущества: АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Телефон для справок: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

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.

№ лота Наименование имущества Год вып. Кол-во
Начальная цена 
лота в рублях 

с НДС

Минимальная 
цена лота в 

рублях с НДС

1
Завеса воздушная без теплообменника 

вертикальная AeroWall-B3-170/350-В
2015 18 1 270 476,00 889 333,20

2
Завеса воздушная с теплообменником 

вертикальная Aero Blast BК3-500/450-П14Т
2015 2 502 540,00 351 778,00

3 Привод ручной F14.2000.УХЛ1 2010 4 256 608,00 179 625,60

4 Привод ручной F25.10000.УХЛ1 2014 4 348 000,00 243 600,00

5 Течеискатель АЭТ-1МСС 2007 1 165 652,00 115 956,40

6
Устройство отсекающее УО1610А 

(PN160 DN100) 
2012 6 2 947 380,00 2 063 166,00

7
Инфракрасный излучатель газовый 

автоматический
2001 2 242 400,00 169 680,00

8 Двигатель-отклонитель ДОТ-85РС 2006 2 553 740,00 387 618,00

9 Двигатель-отклонитель ДОТ-105РС 2006 1 394 470,00 276 129,00

10 Двигатель-отклонитель ДОТ-127РС 2006 1 587 700,00 411 390,00

Заявки на участие в торгах принимаются с 10.03.2023 г. 11:00 (МСК) по 10.04.2023 г. до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 11.04.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 12.04.2023 г. 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.

Краткое информационное извещение о проведении торгов:

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 
«28» февраля 2023 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
«28» марта 2023 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов в электронной форме: 
«31» марта 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. 
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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: 27.02.2023 до 27.03.2023.

Начало торгов: 27.03.2023 в 10:00.

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

ется 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. 
Виброкаток одновальцовый Masalta MSR 58. 

Завод-изготовитель: Masalta, Китай.

Год изготовления: 2022. 

Серийный номер: 210092. 

Тип двигателя: бензиновый. 

Модель двигателя: Honda GX 160. 

Мощность: 5,5 л. с. 

Тип катка: гладковальцовый.

Применение: асфальт. 

Рабочая ширина: 580 мм. 

Диаметр вальца: 400 мм. 

Скорость перемещения: 25 м/мин. 

Объем водяного бака: 15 л. 

Вес: 185 кг.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 650 000 руб. с НДС, 

в наличии 1 единица.

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: 07.03.2023 до 07.04.2023.

Начало торгов: 07.04.2023 в 11:00.

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

ется 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. Комплект шиномонтажного оборудования: Город Екатеринбург, 

Завод-изготовитель: Китай, Год изготовления: 2022. 

1. Балансировочный станок для грузовых авто NORDBERG 45TRKE (220В), 

Завод-изготовитель: Китай.

2. Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/Ф-500 LB 7, 

Завод-изготовитель: Китай. 

3. СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ полуавтомат, 

регулируемые зажимы наружно: 11-24" NORDBERG 4639,5_380V. 

4. Шиномонтажный станок для грузовых авто NORDBERG 46TRKE42 (380В).

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 900 000 руб. с НДС, 

в наличии 1 единица каждого оборудования. 

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
АО «Газэнергосервис».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24

Дата проведения торгов: 
12.04.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.03.2023 с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
10.04.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Комплекс имущества из 19 зданий производственно-складского назначения, 5 665,8 кв.м. 

по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 95.

Начальная цена: 30 756 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 26 148 000,00 руб., в т.ч. НДС.

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: 07.03.2023 до 07.04.2023.

Начало торгов: 07.04.2023 в 11:10.

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

ется 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. Комплект шиномонтажного оборудования: Город Екатеринбург, 

Завод-изготовитель: Китай, Год изготовления: 2022.

1. Пневмогайковерт для грузовых авто 1", 3600 нм NORDBERG ECO NP18360. 

2. Балансировочный станок NORDBERG 4523N1, 

Применение Легковые.

3. ДОМКРАТ подкатной 3 тонн 120–450 мм 

с резиновой насадкой NORDBERG N32030.

4. Домкрат подкатной пневмогидравлический на 35 тонн, SD1903, 

синий, СТАНКОИМПОРТ.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 165 300 000 руб. 

с НДС, в наличии 1 единица каждого оборудования. 

ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник:
ООО «Газэнергосеть Тамбов».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (915) 666-19-66. 

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

Дата проведения: 
13.04.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.03.2023 г.

Дата и время окончания приема заявок: 
11.04.2023 г. до 18:00 (МСК). 

Предмет продажи: 
объекты газонаполнительного пункта (ГНП), 

расположенного по адресу: 
Воронежская область, Россошинский район, г. Россошь, ул. Василевского, д.9а.

Начальная цена: 24 339 917,30 руб., в т.ч. НДС. 

АО «Карелгаз» продается имущественный комплекс, 
состоящий из здания гаража, общей площадью 245,03 кв.м., 

здания операторской, общей площадью 25,68 кв.м. 
и земельного участка, общей площадью 4799+/-24 кв. м.

расположенных по адресу: 
Республика Карелия, Кондопожский район, 

г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д.1. 

Форма продажи: 
аукцион, открытый по составу участников с пошаговым повышением первоначальной цены,

проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП Группа Газпромбанка.

Начальная (минимальная) цена: 
3 955 000 рублей 00 копеек.

Ссылка на торги: 
etpgpb.ru/procedure/tender/etp/753384.
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