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На сайте ЕЭК размещен 
Реестр планируемых к 
введению государствами 
ЕАЭС изъятий в сфере 
госзакупок

На странице Департамента кон-
курентной политики и политики в 
области государственных закупок 
Евразийской экономической комис-
сии в разделе «Политика в области 
госзакупок» официального сайта ЕЭК 
размещен Реестр уведомлений госу-
дарств – членов ЕАЭС о принятии ими 
актов об установлении особенностей 
осуществления государственных за-
купок, конкретной государственной 
закупки у определенного потенциаль-
ного поставщика и изъятий из нацио-
нального режима.

Ведение такого Реестра наднацио-
нальным органом предусмотрено из-
менениями, внесенными Советом ЕЭК 
в декабре 2022 года в Порядок рассмо-
трения Комиссией уведомлений госу-
дарств Евразийского экономического 
союза о принятии актов об установле-
нии изъятий из национального режима 
в сфере госзакупок. Реестр содержит 
информацию об изъятиях, особен-
ностях и конкретных госзакупках, а 
также их соответствии требованиям 
Порядка, квалификации устанавлива-
емого регулирования и иные сведения.

Информация о проектах актов 
размещается в открытом доступе на 
официальном портале ЕАЭС в целях 
повышения гласности процесса введе-
ния изъятий из национального режима 
либо установления особенностей, ко-
торая интересна не только представи-
телям государственных органов, но и 
бизнеса, заинтересованного в участии 
в госзакупках в государствах ЕАЭС.
Ознакомиться с Реестром уведомлений 
можно по ссылке: 
https://eec.eaeunion.org/comission/
department/cpol/zakupki/
Официальный сайт Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК)   

  Электронная приемка стала обяза-
тельной с 1 января 2022 года. И в соот-
ветствии с ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 
должна, по общему правилу, осуществ-
ляться при исполнении всех контрак-
тов, заключенных по результатам про-
ведения любых электронных процедур: 
как открытых, так и закрытых.

При этом, разумеется, предусмотре-
ны и некоторые исключения, к кото-
рым отнесены закрытые электронные 
процедуры, проводимые:
• федеральными органами исполни-

тельной власти, осуществляющими 
функции по выработке и реализации 
государственной политики в области 
обороны, в области государственной 
охраны, государственного управления 
в области обеспечения безопасности 
РФ, в сфере деятельности войск на-
циональной гвардии РФ, а также под-
ведомственными им государственны-
ми учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями; 

• заказчиками, в отношении кото-
рых иностранными государствами, 
совершающими недружественные 
действия в отношении Российской 
Федерации, граждан РФ или рос-
сийских юридических лиц, введены 
политические или экономические 
санкции и (или) в отношении кото-
рых введены меры ограничительного 
характера. Перечень таких заказчи-
ков отдельно утверждается Прави-
тельством РФ (в настоящее время – 
Распоряжение Правительства РФ 
от 30.10.2021 № 3095-р).
Также важно помнить, что элек-

тронная приемка является обязатель-
ной не только в случаях проведения 
конкурентных электронных процедур, 
но при осуществлении отдельных заку-
пок у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), а именно по 
контрактам, заключаемым:
• в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ (то есть при закупках то-

варов на сумму, не превышающую 3 
млн. рублей посредством электрон-
ных площадок («электронный мага-
зин» или «закупка с полки»);

• по результатам несостоявшихся элек-
тронных конкурентных процедур 
(пунк ты 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ);

• по решению Правительства РФ, выс-
шего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частями 1 и 2 ст. 15 Закона № 46-ФЗ;

• на основании п. 5.1 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ (данный пункт предус-
матривает осуществление закупок 
медицинских изделий и расходных 
материалов, если закупка такой про-
дукции осуществлялась в электрон-
ной форме у единственного на терри-
тории Рос сии или территориях ино-
странных государств, не вводивших 
в отношении Российской Федерации 
ограничительных мер экономическо-
го характера, производителем).
Автор обращает внимание читателя на 

то, что с 1 июля 2024 года перечень кон-
трактов с единственным поставщиком, в 
которых предусматривается электронная 
приемка в случае, если такие контракты 
будут заключены в электронной форме, 
может существенно расшириться. Так, 
электронное актирование должно будет 
появиться по контрактам, заключаемым 
по пунктам 1, 2 (за исключением случа-
ев, если в предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ, указе или распоряже-
нии Президента РФ, постановлении или 
распоряжении Правительства РФ бу-
дет установлено условие о заключении 
конт ракта без использования ЕИС), 6, 
10, 11, 12, 13-21, 26, 28, 28.1, 30, 33, 35-37, 
40, 41, 46 (кроме контрактов, заключае-
мых с физическими лицами), 47, 48, 52, 
54, 55, 56 и 60 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
(данное нововведение предусматривает-
ся п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
04.11.2022 № 420-ФЗ).

Рассматривая вопрос обязательно-
сти электронного актирования, следует 
упомянуть еще пару важных нюансов. 

Так, по-прежнему действует норма, 
допускающая возможность формирова-
ния документа о приемке в письменной 
форме на бумажном носителе в случае, 
если у заказчика организована колле-
гиальная приемка (а именно создана 
приемочная комиссия), но только при 
условии, что в состав такой комиссии 
включены лица, не являющиеся работ-
никами заказчика (п. 5 ч. 13 ст. 94 Закона 
№ 44-ФЗ). И еще одна особенность – это 
правило о том, что в некоторых случаях 
электронная приемка является обяза-
тельной, документы оформляются и под-
писываются посредством ЕИС, однако 

не размещаются на официальном сайте 
(т.е. не отображаются в открытой части 
и не видны «сторонним пользователям») 
(ч. 15 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). 

Сам же порядок электронной при-
емки регулируется положениями ч. 13 
ст. 94 Закона № 44-ФЗ, которой, кроме 
прочего, предусмотрено, что заказчик в 
срок, установленный контрактом, но не 
позднее двадцати рабочих дней, следую-
щих за днем поступления от поставщика 
документа о приемке с использованием 
ЕИС должен совершить одно из следую-
щих действий: либо подписать усиленной 
электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, и 
разместить в ЕИС документ о приемке; 
либо в случае отказа от приемки сформи-
ровать с использованием ЕИС, подписать 
усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени 
заказчика, и разместить в ЕИС мотивиро-
ванный отказ от подписания документа о 
приемке с указанием причин такого отка-
за (п. 4 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

При этом прямой нормы, предус-
матривающей ответственность за нару-
шение порядка электронной приемки, 
действующее законодательство не со-
держит, в связи с чем в конце прошлого 
года Федеральное Казначейство выпу-
стило письмо от 05.12.2022 № 20-01-
03/30540, в котором ведомство выража-
ет свою позицию, касательно вопроса 
квалификации таких нарушений.

Так, нарушение порядка электрон-
ной приемки, по мнению ведомства, бу-
дет образовывать состав административ-
ного правонарушения, ответственность 
за совершение которого установлена ч. 9 
ст.7.32 КоАП РФ. То есть будет расцени-
ваться как несоставление документов о 
приемке. В качестве наказания за данное 
нарушение предусмотрен администра-
тивный штраф на ответственных долж-
ностных лиц в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, поскольку документы 
о приемке подлежат размещению в ре-
естре контрактов, а в ЕИС реализован 
блокирующий контроль на создание 
вручную сведений об исполнении кон-
тракта с приложением скан-образа до-
кумента о приемке по контрактам, для 
которых предусмотрено обязательное 
электронное актирование, то подпи-
сание документа о приемке по таким 
контрактам на бумажном носителе, по-
влечет невозможность формирования 
сведений о его исполнении вручную.

И, как следствие, приведет к нару-
шению, ответственность за соверше-
ние которого, в свою очередь, установ-
лена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ и предусмат-
ривает наложение административного 
штрафа на должностных лиц также в 
размере 20 тыс. рублей.                                

Ответственность за нарушение порядка Ответственность за нарушение порядка 
электронной приемки по Закону № 44-ФЗэлектронной приемки по Закону № 44-ФЗ

Снежана Постовалова
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

Участок земли площадью больше 6,47 гектара у 
Московского тракта в Тюмени попал под программу ре-
новации. В частности, власти открыли аукцион на поиск 
подрядной организации, которая займется реализацией 
программы КРТ в районе улицы Горпищекомбинатовской. 
Соответствующий лот появился на официальном портале 
«Госзакупки». Принять участие в аукционе захотели четыре 
компании. Напомним, что стартовая цена контракта состав-
ляла около 17 тысяч рублей. Победу на торгах одержала ком-
пания СЗ «Максимус», подрядчик предложил властям около 
546 тысяч рублей.

Интересно, что раньше власти уже пытались продать этот 
участок земли, даже появился потенциальный покупатель, 
но позже сделка сорвалась из-за отказа одной из сторон.

Добавим, что контракт со строительной компанией 
департамент градостроительства сможет заключить через ме-
сяц после размещения результатов аукциона. В рамках рено-
вации у Московского тракта планируют построить многоэ-
тажные высотки с внутренней парковкой и торговые центры.

Серафима Краснова 
tumen.kp.ru   

Реновацию на Московском тракте в Тюмени проведут владельцы ТРЦ «Колумб»
Участок земли площадью 6 га у Московского тракта отдали за полмиллиона рублей

Особенности закупок 
у единственного поставщика 
по дополнительным 
основаниям (Закон № 44-ФЗ)
Александр Евсташенков           2 стр.

Информационные 
сообщения о торгах      6-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Перечень квотируемой продукции 
по Закону № 223-ФЗ уточнили

1 марта вступили в силу поправки, которые среди прочего дополняют список 
российских товаров с минимальной долей закупки. Так, в него включили:
• 22.19.60.111 – хирургические резиновые перчатки. Доля с 2023 г. – 20%;
• 26.30.11 – аппаратура коммуникационная передающая с приемными устрой-

ствами. Доля – 55%;
• 26.30.23 – аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для переда-

чи и приема данных. Доля – 50%;

• 26.60.12.111 – электрокардиографы. Доля – 60%;
• 27.40.39 – светильники и осветительные устройства прочие, не включенные 

в другие группировки. Доля – 90%.
В ряде позиций уточнили размер квот. Так, для приборов оптических 

и фотографического оборудования обязательный минимум с 2023 г. снизили 
с 90% до 70%.

Для некоторых позиций минимальную долю с 2023 г. исключили. Речь идет, 
например, о расходных материалах для аппаратов ИВЛ.

consultant.ru   

Силовым госзаказчикам разрешат 
ограничивать закупки "запрещенной" 
импортной промпродукции

Силовым ведомствам и их подведомственным организациям могут разрешить 
устанавливать свой запрет на закупку промышленной продукции иностранного 
производства, в отношении которой в общем случае уже установлен такой запрет. 
Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на 
портале проектов нормативных правовых актов. Этот документ предусматривает 
внесение изменений в постановление правительства РФ №616, которое устанав-
ливает запрет на закупки отдельных видов промышленной продукции иностран-
ного производства при наличии аналогов российского производства или произ-
водства стран ЕАЭС. В этом же постановлении оговаривается ряд исключений.

По одному из них силовые ведомства и их подведомственные организации не 
могут устанавливать запрет на закупку отдельных видов импортной промпродук-
ции – а именно при условии закупки одной единицы соответствующего товара, 
стоимость которой равна или менее 2 млн рублей.

"Проект постановления подготовлен для возможности осуществления закупок 
отечественных товаров, в том числе радиоэлектронной продукции, государствен-
ными и муниципальными заказчиками", – говорится в пояснительной записке к 
проекту правпостановления. – В настоящее время указанные заказчики в опреде-
ленных случаях не могут устанавливать запрет на закупку иностранной продукции".

Сам проект документа предусматривает, что силовые госзаказчики смогут 
устанавливать запрет на закупку отдельных видов импортной продукции "при на-
личии обоснования необходимости приобретения промышленных товаров, про-
исходящих из государств – членов Евразийского экономического союза".

Само обоснование должно будет готовиться заказчиками в том случае, если 
стоимость соответствующей российской или евразийской промпродукции при 
аналогичных или более высоких технических и функциональных характеристиках 
(по сравнению с импортной продукцией) является более низкой.

Как сообщалось, запрет на закупку отдельных видов импортной промышлен-
ной продукции при наличии российских (или из стран ЕАЭС) аналогов действует 
с 2020 года. К середине прошлого года Минпромторг обработал 23,8 тыс. заявок на 
получение разрешений на закупку "запрещенной" иностранной промпродукции.

В топ-5 видов импортной промпродукции, за разрешением на закупку кото-
рой обращались российские госзаказчики, вошли металлообрабатывающее обо-
рудование (119 млрд рублей), продукция специального машиностроения, включая 
сельхозтехнику (92 млрд рублей), продукция автомобильной промышленности (92 
млрд рублей), радиоэлектронное и компьютерное оборудование (24 млрд рублей), 
продукция судостроения (23 млрд рублей). По рассмотрению этих заявок мини-
стерство наложило прямой запрет на закупку импортной промпродукции на об-
щую сумму в 278 млрд рублей и разрешило госзаказчикам провести закупку ино-
странной промпродукции на общую сумму 193 млрд рублей.
Интерфакс   

Депутаты предлагают сэкономить более 
2,5 млрд руб. за счет ограничения в РФ 
сроков фармконтрактов

Депутаты Госдумы предлагают сэкономить для бюджета РФ от 2,5 млрд руб. в 
год за счет ограничения сроков действия контрактов на закупку лекарств в соот-
ветствии со сроками окончания правовой охраны патента на то или иное лекарст-
во, следует из пояснительной записки к проекту поправок к 44-ФЗ ("О контракт-
ной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"), внесенному на рассмотрение Госдумы.

Сам законопроект (№ 306574-8) предусматривает дополнение 44-ФЗ и 223-ФЗ 
нормами, согласно которым при заключении контракта (договора) на поставку 
лекарственных препаратов срок их действия не должен превышать срока окон-
чания правовой охраны патента на соответствующий препарат (при условии, что 
такой препарат находится под правовой охраной патента в РФ).

Необходимость такой корректировки закупочного законодательства депутаты 
объясняют тем, что действующие нормы позволяют производителям и поставщи-
кам лекарственных препаратов, находящихся под патентной охраной, заключать 
долгосрочные контракты, время действия которых значительно превышает сроки 
окончания патентной охраны.

"Нередки случаи заключения государственных контрактов (договоров) на по-
ставку лекарственных препаратов с истекающей через несколько месяцев патент-
ной охраной на срок 3 года, – говорится в пояснительной записке к законопроек-
ту. – По этой причине значительно искусственно ограничивается конкуренция на 
фармацевтическом рынке. Российская Федерация вынуждена закупать импорт-
ные лекарственные препараты по завышенным на 40% ценам из-за невозможно-
сти закупки отечественных высокоэффективных аналогов (дженериков) по при-
чине заключенного долговременного контракта".

По данным депутатов, по результатам прошлого года государство потеряет 
более 2,5 млрд рублей только из-за заключения соответствующих контрактов на 
поставки противовирусных, онкологических лекарственных препаратов, иммуно-
депрессантов и интерферонов.

"По информации ряда экспертов фармацевтического рынка, такого рода 
правоприменение действующих норм законодательства, регламентирующе-
го проведение государственных закупок, сдерживает развитие конкуренции и 
нарушает баланс интересов правообладателей, пользователей объектов интел-
лектуальных прав, государства и пациентов, – отмечается в пояснительной за-
писке. – <...> Защита интеллектуальной собственности в России выстроена го-
раздо жестче, чем в других странах, и отличается от общей мировой практики, 
поэтому необходимо, в частности, перенести акцент с защиты "абсолютных" 
интересов транснациональных фармацевтических корпораций (правообладате-
лей) на обеспечение первоочередных потребностей в лекарственных препаратах 
граждан РФ".
Интерфакс   

Особенности закупок у единственного поставщика Особенности закупок у единственного поставщика 
по дополнительным основаниям (Закон № 44-ФЗ)по дополнительным основаниям (Закон № 44-ФЗ)

Одной из принятых в 2022 году антикризисных мер 
стало предоставление высшим исполнительным орга-
нам государственной власти субъектов Российской 
Федерации права на определение дополнительных 
оснований осуществления закупок у единственного 
поставщика, помимо перечисленных в ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ. Указанные основания могут быть распро-
странены на заказчиков соответствующего субъекта 
Российской Федерации. Само же право было предо-
ставлено ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 
№ 46-ФЗ и первоначально распространялось на 
2022 год. С 04.11.2022 период, в течение которого субъ-
екты Российской Федерации могут воспользоваться 
предоставленными им полномочиями, был продлен 
на 2023 год. Субъекты Российской Федерации не пре-
минули воспользоваться предоставленной им воз-
можностью и распространили действие актов, приня-
тых ранее в развитие ч. 2 ст. 15 Федерального закона 
от 08.03.2022 № 46-ФЗ, на 2023 год. 

В связи с изложенным, применение дополнитель-
ных оснований осуществления закупки у единст-
венного поставщика не перестает быть актуальным. 
Следует отметить, что субъекты Российской Феде-

ра ции различно подошли к определению оснований 
закупки у единственного поставщика. Рассмотрим 
примеры таких различий на примере закупок лекар-
ственных препаратов.

В Постановлении Правительства Новгородской 
области от 22.03.2022 № 136 (п. 1.3) предусмотрено, 
что одним из оснований осуществления закупки у 
единственного поставщика является «осуществление 
закупки лекарственных препаратов … в целях обеспече-
ния граждан, имеющих право на льготное лекарствен-
ное обеспечение лекарственными препаратами …». В 
постановлении не определяется сумма такой закупки, 
а также иные условия ее проведения, кроме одного: 
категории пациентов. 

В Постановлении Кабинета Министров Респуб-
лики Адыгея от 18.03.2022 № 58 (п. 2) указано, 
что заказ чики могут закупать любые лекарствен-
ные препараты и для любой категории пациен-
тов, но при условии, что сумма закупки не будет 
превышать «1 миллион рублей». В Постановлении 
Администрации Костромской области от 16.03.2022 
№ 89-а (п. 11) предусмотрено «осуществление закупки 
лекарственных препаратов … департаментом здраво-
охранения Костромской области или находящейся в его 
ведении медицинской организацией в случае признания 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не-
состоявшимся в соответствии с Федеральным законом, 
а также если разрешение на осуществление такой за-
купки медицинской организацией установлено решением 
учредителя данной медицинской организации». 

ФАС России ранее высказывало свою позицию по 
вопросу принятия субъектами Российской Федерации 
соответствующих актов. В письме от 17.03.2022 
№ МШ/22107/22 ведомство отметило, что «решения 

о принятии актов об осуществлении закупки для нужд 
субъекта Российской Федерации у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) должны прини-
маться с учетом необходимости защиты национальных 
интересов Российской Федерации в связи с недружест-
венными действиями иностранных государств и меж-
дународных организаций, а также с учетом срочности 
осуществления закупки». При наличии возможности 
осуществления конкретных закупок, по мнению ФАС 
России, заказчики должны проводить конкурентные 
закупки, а не пользоваться предоставленными им 
основаниями закупок у единственного поставщика. 
Таким образом, если заказчик конкретного субъекта 
Российской Федерации видит в акте соответствую-
щего субъекта Российской Федерации конкретное 
основание для закупки у единственного поставщика, 
которое ему подходит, то при его применении следует 
обязательно учитывать позицию ФАС России, чтобы 
избежать негативных последствий в дальнейшем. В 
частности, в решении Кабардино-Балкарского УФАС 
России от 16.06.2022 по делу № 007/06/99-408/2022 
отмечено, что заказчиком не соблюдены положения 
Закона № 44-ФЗ, т.к. доказательств, подтверждающих 
причинно-следственную связь между заключением 
заказчиком контракта и экономической ситуацией, 
характеризующейся недружественными действиями 
иностранных государств и международных органи-
заций не представлено, а также не представлено под-
тверждение срочности заключения указанного кон-
тракта. Более того, заказчиком не предпринималась 
попытка объявления конкурентной процедуры на 
выполнение соответствующих работ. Таким образом, 
по мнению УФАС России у заказчика отсутствовали 
правовые основания для заключения контракта.        

Александр 
Евсташенков 
руководитель 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок
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Об особенностях осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ на тер-
риториях новых субъектов РФ в условиях режима военного положения 
читайте в нашей новости.

В подготовленном специалистами Минфина России письме, в частности, 
отмечается, что Федеральные конституционные законы от 4 октября 2022 года 
№ 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ не содержат специальных положений 
по вопросам осуществления на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области за-

купок, не предусматривают специальный срок начала применения на территориях 
указанных субъектов положений Закона № 223-ФЗ. 

Соответственно, положения Закона № 223-ФЗ действуют на территориях но-
вых субъектов РФ со дня образования в составе Российской Федерации новых 
субъектов и распространяются на юридических лиц, прошедших регистрацию в 
качестве заказчиков, указанных в ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ, с даты их регистра-
ции (Письмо Минфина России от 9 марта 2023 г. № 24-07-09/19371).

Система ГАРАНТ   

Верховный суд РФ (ВС) решит, вправе ли 
исполнитель получить обратно переданный за-
казчику обеспечительный платеж, если госкон-
тракт был расторгнут из-за поставок товара, не 
соответствующего условиям закупки. 

Юристы отмечают, что споры между участниками 
госконтрактов возникают все чаще хотя бы в силу ро-
ста участия государства в экономике. Поэтому важно 
установить, находятся госзаказчики и исполнители в 
равных условиях или же последних можно признать 
слабой стороной.

ВС рассмотрит спор об условиях возврата обес-
печительного платежа исполнителю расторгнутого 
госконтракта. В июле 2020 года ООО «РусРобот» и 
госучреждение Нижегородской области «Центр без-
опасности дорожного движения» заключили госкон-
тракт на 68,41 млн руб. на поставку специального 
оборудования для фото– и видеосъемки дорожного 
движения (дорожных камер). ООО перечислило учре-
ждению 18,5 млн руб. обеспечительного платежа как 
гарантию надлежащего исполнения обязательств. Но 
в сентябре 2020 года учреждение в одностороннем по-
рядке отказалось от контракта, а в июне 2021 года суд 
признал это правомерным. ООО попросило заказчи-
ка вернуть обеспечительный платеж, но учреждение 
отказалось.

Арбитражный суд Нижегородской области в де-
кабре 2021 года отклонил иск компании, решив, что 
обеспечение возвращается только в случае надлежа-
щего исполнения обязательств по контракту или же 
по истечении гарантийного срока.

При этом, говорится в решении, контракт дает 
госзаказчику право взыскать обеспечение при ненад-
лежащем исполнении, что, по мнению суда, и имело 

место в данном случае. Апелляционный суд, напро-
тив, счел, что законодательство и условия контракта 
не позволяют заказчику удерживать всю сумму обес-
печительного платежа. 

В отсутствие четкого условия договор должен тол-
коваться «в пользу более слабой стороны», то есть 
исполнителя, так как это соответствует «разумной со-
относимости принципа свободы договора с принци-
пом договорной справедливости». В итоге апелляция 
взыскала с учреждения все 18,5 млн руб., признав их 
неосновательным обогащением заказчика. Кассация 
поддержала эту позицию.

Госзаказчик пожаловался в ВС, настаивая, что ус-
ловия договора предусматривают возврат обеспече-
ния «исключительно в случае надлежащего исполне-
ния контракта поставщиком». Но поставленный ООО 
товар не соответствовал условиям закупки, поэтому 
учреждение отказалось от контракта, а цель обеспе-
чительного платежа – «защитить заказчика от ненад-
лежащего исполнения обязательств». Заказчик не со-
гласен и с признанием исполнителя слабой стороной, 
заявляя, что ООО «было полностью ознакомлено с 
условиями закупки, в том числе с проектом контрак-
та и техническим заданием», согласилось с ними, а 
контракт подписан «без возражений». Также суды не 
учли, что фирма является «профессиональным участ-
ником рынка поставки специальных технических 
средств» и «несет предпринимательские риски». Дело 
передали в экономколлегию, рассмотрение назначе-
но на 23 марта.

ВС акцентирует внимание на «превалировании 
специальных норм о праве удержания госзаказчика 
над общими нормами об обеспечении обязательств и 
о неосновательном обогащении», а также «на поряд-
ке и рисках работы с таким спецсубъектом», отме-

чает старший партнер КА «Юков и партнеры» Марк 
Каретин. По его мнению, это связано с «возросшей 
долей участия публичных субъектов в экономических 
отношениях и, как следствие, увеличением числа 
споров с госзаказчиками».

«Крайне интересно», как ВС будет толковать по-
нятия «слабая сторона» и «сильная сторона» в рамках 
госконтракта, подчеркивает старший юрист юрфир-
мы «Гуричев, Малинин и партнеры» Глеб Гаврилин.

Он добавляет, что в условиях заключения госкон-
трактов на основании закупочных процедур у постав-
щиков «зачастую нет возможности повлиять на пред-
лагаемые договорные условия».

«Госзаказчик полагает, что может оставить себе 
обеспечение независимо от наличия каких-либо де-
нежных обязательств исполнителя перед ним в силу 
самого факта нарушения госконтракта. Но это про-
тиворечит правовой природе обеспечительного пла-
тежа», – считает партнер АБ «Линия права» Алексей 
Костоваров. 

Но, уточняет партнер КА «Муранов, Черняков и 
партнеры» Олег Москвитин, «нельзя, чтобы в ситу-
ации полной непоставки товара госзаказчик был за-
щищен меньше, чем в случае с просрочкой поставки», 
при которой у него есть право удержать как минимум 
часть обеспечения.

ВС, вероятно, хочет «подать сигнал участникам 
госзакупок о недопустимости срыва заказов», полага-
ет господин Каретин. 

Однако, предупреждает господин Костоваров, 
полная поддержка госзаказчика может положить на-
чало «негативной для исполнителей по госконтрак-
там практике утраты обеспечительных платежей», а 
также «повысит и без того высокий уровень риска для 
участников отношений по госзаказу».

Анна Занина, Екатерина Волкова
kommersant.ru   

Разработаны особенности порядка 
предоставления иностранными 
лицами обеспечения заявок на 
участие в закупках по Закону № 44-ФЗ

Соответствующий проект постановления Правительства РФ, 
устанавливающего особенности предоставления обеспечения 
заявок в виде денежных средств лицами, зарегистрированными 
на территории стран – членов ЕАЭС либо являющимися гражда-
нами указанных стран, подготовил Минфин России. 

Так, планируется установить следующие особенности:
• денежные средства вносятся на указанный заказчиком счет;
• заявка должна содержать информацию и документы, подтверждаю-

щие предоставление обеспечения заявки;
• участник признается не предоставившим обеспечение заявки в слу-

чае непоступления указанных денежных средств на счет заказчика 
до даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей за-
явок либо даты подведения итогов определения контрагента. В ука-
занном случае заявка отклоняется в соответствии с п. 7 ч. 12 ст. 48 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд";

• заказчик возвращает участнику обеспечение не позднее пяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем наступления случаев, предусмотрен-
ных п. 1-6 ч. 10 ст. 44 Закона № 44-ФЗ. Возврат указанных денежных 
средств участнику закупки не осуществляется в случае, предусмо-
тренном п. 7 ч. 10 ст. 44 Закона № 44-ФЗ.

Напомним, что согласно ч. 18 ст. 44 Закона № 44-ФЗ Правительство 
РФ вправе установить особенности порядка предоставления обеспече-
ния заявок участниками, являющимися иностранными лицами (Проект 
Постановления Правительства Российской Федерации "Об особенно-
стях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках 
участниками закупок, являющимися иностранными лицами", подготов-
лен Минфином России 06.03.2023 г.).

Система ГАРАНТ   

Объем госзаказов на проживание и питание 
вырос в России на 15% в 2022 году

Затраты российских госзаказчиков на проживание и питание выросли 
в 2022 году на 15% – до 255 млрд рублей. Это связано с процессами по размеще-
нию и поддержке граждан, которые прибывали из новых территорий, говорится в 
исследовании "Контур. Торгов", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Сумма опубликованных госзакупок по 44-ФЗ (федеральный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" от 5 апреля 2013 года, регулирующий госзакупки – прим. ТАСС) на услуги 
по проживанию и питанию в РФ за 2022 год повысилась на 15% по сравнению с 2021 го-
дом – с 220 млрд рублей до 255 млрд рублей. При этом количество торгов в 2022 году также 
увеличилось – на 6,4% по сравнению с 2021 годом", – говорится в исследовании.

Самый заметный рост затрат в сфере гостиничных и ресторанных услуг пришелся на 
июнь 2022 года. "Почти в четыре раза выросла сумма опубликованных торгов по сравнению 
с тем же периодом 2021 года – с 21 млрд рублей до 104 млрд рублей. Возможно, на рост за-
трат госбюджета в этот период повлияло размещение и поддержка граждан, прибывающих 
из новых территорий", – пояснил данные исследования эксперт "Контур. Торгов" Василий 
Данильчик, слова которого приводятся в исследовании.

За первые месяцы 2023 года ситуация несколько поменялась: заказчики по 44-ФЗ умень-
шили объем закупок гостиничных услуг и услуг по организации питания по сравнению с 
первыми двумя месяцами 2022 года. 

В январе 2023 года сумма торгов снизилась на 54% – с 9,8 млрд рублей до 4,5 млрд руб-
лей, в феврале тенденция аналогичная: уменьшение суммы закупок на 8,7% – с 6,9 млрд 
рублей до 6,3 млрд рублей.

"С высокой вероятностью это снижение можно объяснить тем, что взрывной спрос был 
к определенному моменту стабилизирован, поэтому активность в этом сегменте закупок 
несколько снизилась. Уменьшение суммы закупок указывает на снижение потребностей 
государства в этих услугах. 

Дополнительно в начале 2023 года произошло перераспределение денежных потоков, 
например существенно выросли по сравнению с 2022 годом затраты в закупках недвижи-
мости (январь 2022-го – 12,7 млрд, январь 2023-го – 15,04, т. е. + 18,42%; февраль 2022-го – 
17, 91 млрд, февраль 2023-го – 30,21 млрд рублей, то есть + 68,7%)", – говорится в иссле-
довании. Отмечается, что среди объектов такой недвижимости жилье для детей-сирот, 
для переселения граждан, а также аренда земельных участков, услуги по содержанию 
имущества.

ТАСС   

Разъяснен порядок осуществления закупок по Закону № 223-ФЗ на территориях 
новых субъектов РФ

Госзаказчикам проверят силы
Участники закупок спорят из-за обеспечительных платежей
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На полях XI Архитектурно-строительного фо-
рума Сибири 16 марта состоялось первое заседание 
Строительного консорциума по выработке техноло-
гической и инновационной политики в области стро-
ительстве. Участники мероприятия обсудили ключе-
вые предложения по обеспечению инновационного 
развития проектно-изыскательской деятельности и 
строительства, а также по изменению федерального 
законодательства для поддержания динамики роста 
инновационной деятельности и расширенного при-
менения ее результатов.

Модератором заседания выступил президент На-
ционального объединения строителей (НОСТРОЙ), 
которая является базовой организации консор-
циума, Антон Глушков. Он отметил, что создание 
Строительного консорциума стало революционным 
шагом на пути к совершенствованию системы НИОКР 
в области строительства.

«Если все цепочки потребителей финансово-про-
мышленной группы, наука и бизнес существовали 
самостоятельно, то благодаря Строительному кон-
сорциуму появилась возможность объединить все ин-
тересы на одной платформе и выбрать те направления 
деятельности, которые актуальны на сегодняшний 
день», – заявил Антон Глушков.

Заместитель Министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Сергей Музыченко по видео-конференц-связи от-
метил, что новое объединение призвано консолиди-
ровать научные исследования и инновации в строи-
тельной отрасли, внедрение новых материалов и тех-
нологий, которые позволят повысить безопасность и 
надежность будущих зданий и сооружений, сократить 
издержки в инвестиционно-строительном цикле. 
Спикер уточнил, что Строительный консорциум объ-
единил 18 организаций и учреждений. Минстроем 
России совместно с представителями консорциума 
сформирован численный состав органа управления 
объединением, который в настоящий момент нахо-
дится на утверждении.

«Не дожидаясь регламента, 10 марта начат сбор 
заявок от членов консорциума. За короткий период 

поступило 122 заявки по прикладным научным иссле-
дованиям, по корректировке сводов правил государст-
венных стандартов. Это говорит о большом интересе со 
стороны профессионального сообщества к тем вопро-
сам, которыми предстоит заниматься Строительному 
консорциуму», – заметил Сергей Музыченко.

Своевременным и критически необходимым ре-
шением назвал создание Строительного консорциума 
замглавы Минстроя России Константин Михайлик. 
Он подчеркнул, что работа консорциума будет стро-
ится на основании проведения рейтингового голо-
сования по актуальным темам научных разработок 
и исследований. Все заинтересованные участники 
строительной отрасли на базе прозрачного механизма 
будут участвовать в формировании программ фунда-
ментальных прикладных исследований, что позволит 
изменить облик отрасли.

В поддержку Строительного консорциума также 
выступили руководитель ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» Игорь Манылов и заместитель председателя 
Правительства Красноярского края Сергей Козупица.

Антон Глушков заявил, что Национальным объ-
единением строителей сформулированы предложе-
ния по изменению законодательства Российской 
Федерации для поддержания динамики роста иннова-
ционной деятельности и расширенного применения 
ее результатов.

«Первое – систематизация и приоритизация науч-
но-исследовательских опытно-конструкторских раз-
работок в соответствии с текущими потребностями 
бизнеса. Второе – разработка критериев для призна-
ния технологий и инноваций, перечень которых ут-
вержден нормативными и правовыми актами прави-
тельства Российской Федерации. Третье – подготовка 
предложений по созданию опытно-конструкторских 
производств и системы внедрения инновационных 
разработок на строящихся объектах. Четвертое – вне-
сение изменений в законодательство о закупках и 
ценообразованию, а также другие нормативные ак-
ты. Пятое – создание механизма практической апро-
бации инновационных технологий», – перечислил 
Антон Глушков.

Он отметил, что целесообразно проработать во-
прос о включении в федеральные нормативные акты 
положения об обязательном применении инноваци-
онных решений из банка инноваций, который дол-
жен возникнуть в результате работы консорциума при 
заключении государственных контрактов, предметом 
которых является проектирование строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства.

«В дальнейшем необходимо инициировать внесе-
ние изменений в законодательство о госзакупках в ча-
сти обязательного применения признанных консор-
циумом новых технологий и материалов на объектах 
госзаказа со стимулирующими выплатами для под-
рядных организаций через сметные методики 0,2% от 
стоимости контракта», – добавил Антон Глушков.

Президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров расска-
зал об основных направлениях обеспечения иннова-
ционного развития проектно-изыскательской дея-
тельности. Перечислив ключевые направления, он 
заявил, что их симбиоз позволит избежать ошибок, 
подобных тем, которые привели к массовым разруше-
ниям и гибели людей в результате землетрясений на 
территории Турции в 2023 году.

Результатами деятельности ФАУ «ФЦС» по при-
кладным научным исследованиям и планами на буду-
щий период поделился Андрей Копытин.

Председатель комитета по инженерной инфра-
структуре НОСТРОЙ Максим Сенько выступил с 
докладом, посвященным инновационным решениям 
строительства тепловых сетей. Подробно о стандар-
тизации технологий информационного моделиро-
вания рассказал начальник управления по развитию 
технологий информационного моделирования ЧУ 
Госкорпорации ОЦКС «Росатом» Сергей Волков.

Подводя итог заседания, Антон Глушков резюми-
ровал, что озвученные в ходе заседания предложения 
участников будут включены в план мероприятий по 
реализации мероприятий в 2023 году, который плани-
руется утвердить на ближайшем совещании консор-
циума.

Ведомости   

Поставщиков по госзакупкам могут освободить от документального подтвер-
ждения страны происхождения товара, следует из проекта правительственного 
постановления, опубликованного Минпромторгом РФ на портале проектов нор-
мативных правовых актов.

Этим документом предлагается исключить из постановления о запрете госза-
купок отдельных видов промпродукции (ПП №616) норму, по которой постав-
щики обязаны при исполнении контракта или передаче товара предоставлять за-
казчикам подтверждающие документы (о стране происхождения), на основании 
которых осуществляется включение информации о соответствующей продукции в 
тот или иной реестр (российской промышленной продукции, российской радиоэ-
лектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров).

Сейчас для включения информации о той или иной продукции в соответствую-
щий реестр необходимо получить заключение Минпромторга РФ. Последнее выда-
ется после соответствующей экспертизы, в том числе комплекта документов. В него 
должны входить документы, подтверждающие наличие производственных фондов 
(производственных площадей, оборудования) и трудовых ресурсов, документы, в со-
ответствии с которыми осуществляется производство (стандарты, регламенты, руко-
водства, сертификаты и т.п.), документы, представляемые в зависимости от предъяв-

ляемых к заявленной промышленной продукции требований и пр. В настоящее время 
в рамках госзакупок применяются четыре механизма, обеспечивающие предоставле-
ние преференций поставщикам российской продукции. Это запреты на закупку ино-
странных товаров при наличии российских аналогов, ограничения, условия допуска 
иностранных товаров, а также минимальная обязательная доля закупок товаров рос-
сийского производства (квоты – ИФ). Для каждого из этих механизмов утверждены 
перечни продукции, на которые распространяется их действие. Действие самих этих 
механизмов регламентируются девятью подзаконными актами.

Вопросы импортозамещения в госзакупках и закупках госкомпаний в основ-
ном курирует Минпромторг. Этим ведомством созданы реестры российской 
промпродукции и российской радиоэлектронной продукции. Включение инфор-
мации о той или иной продукции в эти реестры является подтверждением того, 
что продукция произведена на территории РФ.

Запретительные нормы о закупках иностранной продукции не распространя-
ются на товары, произведенные в странах ЕАЭС, при условии, что информация об 
этих товарах включена в реестр продукции из стран ЕАЭС.

ИНТЕРФАКС   

Минцифры предложило новую форму 
поддержки софтверных компаний

Минцифры предлагает новую форму поддержки российских софтверных ком-
паний – "рынок в обмен на инвестиции", при которой разработчики развивают 
ПО под требования заказчиков за счет частных инвестиций, а государство обес-
печивает спрос на этот продукт и, возможно, преференции на госзакупках, зая-
вил замглавы ведомства Максим Паршин на заседании GR-комитета ассоциации 
"Руссофт".

"Мы планируем сконцентрировать внимание на привлечении негосударствен-
ных инвестиций в ИТ. В частности, через реализацию механизма "рынок в обмен 
на инвестиции", когда компания берет ответственность за развитие продукта, а 
государство обеспечивает на него гарантированный спрос", – заявил Паршин, чьи 
слова приводятся в пресс-релизе ассоциации "Руссофт".

Об этой инициативе он также заявил во вторник в ходе Форума цифровой 
трансформации, организованного РСПП. Паршин отметил, что гранты, которые 
предоставляются на поддержку разработки ПО – это исключительная мера под-
держки, а перспективной является формула "рынок в обмен на инвестиции". По 
его словам, этот механизм предусматривает заключение соглашений между раз-
работчиками и правительством. В рамках соглашения разработчик должен будет 
взять на себя обязательства по развитию собственного продукта под требования 
индустриальных заказчиков. "То есть он сделает не то, что может, а то, что нужно, 
это будет утверждено со стороны заказчика – рынка", – сказал замминистра.

По его словам, в соглашении должен быть закреплен функционал разрабаты-
ваемого ПО и определенный график его разработки. Минцифры и Центр компе-

тенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) при этом "готовы выступить 
арбитром между какими-то несбыточными ожиданиями (заказчиков) и возмож-
ностями (разработчиков)".

Правительство, в свою очередь, в рамках соглашения возьмет на себя обяза-
тельство по предоставлению определенных преференций по доступу на рынок, 
сказал Паршин. К примеру, по его словам, это могут быть преференции при до-
ступе к госзакупкам по формуле "второй лишний" для компаний, имеющих статус 
системно значимых; возможно – приоритет доступа к объектам критической ин-
формационной инфраструктуры или другие инструменты поддержки.

"Мы исходим из того, что компания, получившая статус системно значимой, 
подписав такое соглашение с правительством, понимает те преференции, которые 
может дать государство, и в перспективе, когда и если продукт будет соответст-
вовать заявленному результату, сможет найти финансирование на рынке с оче-
видностью. Мы это понимаем, мы уже в диалоге с крупнейшими и с некрупней-
шими компаниями. Мы пониманием, что заинтересованность большая", – сказал 
Паршин.

По его словам, уже подготовлены поправки в закон "Об информации", которы-
ми предлагается зафиксировать статус системно значимой ИТ-компании.

Замглавы Минцифры также заявил о необходимости развития инвестици-
онных инструментов, негосударственного инвестирования, включая венчурное 
финансирование, и других форм инвестиционного и прямого финансирования. 
"Мы исходим из того, что деньги на рынке есть, что наиболее перспективном 
объектом инвестирования является ИТ", – сказал замминистра.

FINMARKET.RU   

Первое заседание Строительного консорциума состоялось в Красноярске

Минпромторг РФ предлагает упростить при госзакупках подтверждение страны 
происхождения товара
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект с по-
правками в 44-ФЗ о контрактной системе, направ-
ленными, в том числе, на сокращение сроков заку-
почных процедур, сообщила пресс-служба Совета 
Федерации.

Это проект федерального закона "О внесении из-
менений в федеральный закон "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд".

Один из авторов инициативы, вице-спикер Совета 
Федерации Николай Журавлев рассказал, что законо-
проект подготовлен в целях совершенствования осу-
ществления закупок и заключения государственных и 
муниципальных контрактов, в том числе на выполне-
ние строительных работ, а также в целях упрощения, 
повышения эффективности и оперативности обес-
печения государственных и муниципальных нужд, 
исключения излишних временных затрат заказчиков 
при закупках.

В частности, документ предусматривает повы-
шение ценового порога, допускающего проведение 
электронного запроса котировок, с 3 миллионов до 
10 миллионов рублей, а также снятие ограничения на 
объем таких закупок. 

"Такое изменение направлено на сокращение 
сроков закупочных процедур, поскольку данный 
способ закупок проводится в наиболее короткий 
срок и позволяет оперативно удовлетворить потреб-
ность заказчика в товаре, работе, услуге", – отметил 
Журавлев.

Законопроектом также предусматривается повы-
шение ценового порога, допускающего проведение 
малых закупок в электронной форме с использовани-
ем электронных площадок, с 3 миллионов до 5 милли-
онов рублей, добавил сенатор. По его словам, эта ме-
ра также направлена на сокращение сроков закупок 
и повышение оперативности обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд за счет использования 
более простых процедур.

Кроме того, устанавливается возможность прове-
дения строительных закупок "под ключ" в срок до 1 
января 2025 года, что позволяет более оперативно и 
эффективно осуществлять строительство различных 
объектов с полным циклом от момента проектирова-
ния объекта до этапа его оснащения всем необходи-
мым для его эксплуатации оборудованием.

"Заказчики наделяются полномочиями заключать 
контракт с участником закупки, которому присвоен 
второй номер по итогам проведения конкурентной 
закупки, в случае расторжения контракта с победи-
телем такой закупки в связи с возникновением неза-
висящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) 
обстоятельств, влекущих невозможность его испол-
нения, без условия принятия решения о внесении по-
бедителя закупки в реестр недобросовестных постав-
щиков", – сказал парламентарий.

По словам Журавлева, чтобы снизить временные 
затраты заказчиков на процесс закупки, законопро-
ект предполагает сокращение сроков согласования 
заключения контракта с единственным поставщиком.

"Заказчики смогут устанавливать разные размеры 
аванса в отношении этапов исполнения контракта, 
предусматривающих выполнение работ по подготов-
ке проектной документации и выполнению инженер-
ных изысканий, строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объекта", – сказал вице-спикер 
Совета Федерации.

Поправками также исключаются излишние требо-
вания, связанные с определением начальной (макси-
мальной) цены контракта. 

"Заказчики вправе самостоятельно разрабаты-
вать правила определения и обоснования НМЦК, в 
том числе учитывая географические и экономиче-
ские особенности региона, уровень конкуренции на 
рынке определенного товара, а также современные 
методы и способы получения информации о рыноч-
ных ценах на товары, работы, услуги", – пояснил 
Журавлев.

По его мнению, изменения позволят оперативно 
реализовывать важные для страны проекты, и при 
этом сохранится высокий уровень контроля и про-
зрачности расходования бюджетных средств на госу-
дарственные закупки.

Авторами законопроекта, помимо Журавлева, ста-
ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
которая инициировала эти поправки, ее первые заме-
стители Андрей Турчак и Андрей Яцкин, вице-спикер 
Галина Карелова и ряд других сенаторов.

INTERFAX.RU    

В Думу внесли поправки об оптимизации контрактной системы госзакупок

Ошибки при оценке репутации 
по Законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ: 
примеры из практики за 2021-2023 годы

Госзаказчиков наказывали, если они ограничивали возможность подтвердить 
репутацию или требовали документы, не предусмотренные законодательством. К 
заказчикам по Закону № 223-ФЗ были претензии из-за недопуска к закупкам без 
подтверждения репутации и неправильного порядка оценки. Подробнее читайте 
в обзоре.

Нарушения Закона № 44-ФЗ
Ограничили возможность подтвердить репутацию

Заказчиков наказывали за требования представить документы, выданные:
• исключительно в рамках конкурентных закупок – Крымское УФАС;
• определенными типами заказчиков – Московское областное УФАС;
• за определенный период – ФАС и Санкт-Петербургское УФАС.

Требовали не те документы
Контролеры наказывали тех, кто предлагал представить документы, не предус-

мотренные Положением об оценке заявок:
• копии благодарственных писем, грамот, наградных дипломов и т.п. – Санкт-

Петербургское УФАС;
• документы о нахождении исполнителя в определенных рейтингах – Бурятское 

УФАС;
• копии контрактов, актов и других документов, подтверждающих опыт, – 

Санкт-Петербургское УФАС.
Претензии были и к заказчикам, предлагавшим представить документы, не от-

носящиеся к предмету закупки (Нижегородское УФАС и Московское УФАС).

Нарушения Закона № 223-ФЗ
Установили критерий "деловая репутация" в качестве отборочного

Московское областное УФАС признало нарушителем заказчика, который уста-
новил обязательное требование к участникам закупки о наличии в составе заявки 
документов, подтверждающих деловую репутацию. 

Контролеры отметили, что наличие или отсутствие таких документов не вли-
яет на исполнение обязательств по договору и не может служить основанием для 
отклонения заявки.

Однако есть и иной подход. Так, АС Западно-Сибирского округа отметил, что 
установление критерия в качестве отборочного не противоречит требованиям 
Закона № 223-ФЗ и направлено на удовлетворение потребностей заказчика.

Ненадлежащим образом установили порядок оценки
Антимонопольные органы привлекали к ответственности тех, кто:

• понижал оценку за предъявление исполнителю претензий по другим догово-
рам – Московское областное УФАС;

• оценивал формальный срок нахождения исполнителя на рынке – Санкт-
Петербургское УФАС.

КонсультантПлюс   

Сдаем отчет о госзакупках у СМП и 
СОНКО за 2022 год

Заканчивается срок публикации в единой информационной системе отчета о 
закупках у СМП и СОНКО. В отчет внесли небольшие изменения: его привели в 
соответствие с законодательством. О новых, а также сложных моментах подготов-
ки отчета расскажем в обзоре.

Разместить отчет в ЕИС должны практически все заказчики до 31 марта вклю-
чительно. Правило могут не применять, например, заказчики из правительствен-
ного перечня и их подведомственные госучреждения.

Подробности:
• Кто и когда должен разместить отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО

С 2022 года нужно достигать повышенного минимума закупок у СМП и 
СОНКО. При его определении учтите, что в расчет СГОЗ не включают:
• закупки медизделий и лекарств, если их приобретали отдельные заказчики, на-

пример муниципальные медорганизации. Однако если такие закупки они про-
водили у СМП и СОНКО, то их учитывают в объеме закупок у этих субъектов;

• региональные закупки неконкурентным способом по спецоснованию.
Подробности:

• Как определить объем закупок у СМП и СОНКО

При заполнении вкладки "Информация об объеме закупок" обратите внимание 
на важные моменты:
• в позиции 2 указывают сведения об объеме финансирования по контрактам на 

поставку медизделий и лекарств для медицинского применения. Это касается 
отдельных заказчиков, например муниципальных медорганизаций;

• в позиции 6 приводят объем фактического привлечения СМП и СОНКО в ка-
честве субподрядчиков и соисполнителей. Если он выше величины из контрак-
та, учитывают лишь сумму, на которую их требовалось привлечь.
Подробности:

• Как заполнить вкладку "Информация об объеме закупок"

Во вкладке "Информация о заключенных контрактах" указывают реестровые 
номера всех контрактов, что учитывали в предыдущем разделе. В противном слу-
чае могут наказать.

Подробности:
• Как заполнить вкладку "Информация о заключенных контрактах"

Разместите отчет в ЕИС с помощью усиленной квалифицированной ЭП. 
Убедитесь, что к нужному моменту срок ее действия не истек.

Подробности:
• Как подписать и разместить отчет в ЕИС

Если ошибиться в отчете, опубликовать его с опозданием или не разместить 
вовсе, заказчика и должностное лицо могут наказать.

Подробности:
• Какая ответственность есть за нарушения, связанные с размещением отчета

КонсультантПлюс   

С 20 марта 2023 года многие 
учреждения не смогут работать 
в личных кабинетах ЕИС

С 15 июня 2022 года разработчиками Internet Explorer была прекращена под-
держка браузера. 

В связи с этим с 20 марта 2023 года вход и работа в личных кабинетах пользова-
телей ГИС ЕИС через Internet Explorer будут невозможны. 

Пользователям ГИС ЕИС необходимо в ближайшее время осуществить уста-

новку и настройку иного браузера для обеспечения работы в личных кабинетах. В 
частности, могут использоваться Яндекс.Браузер или Chromium-Gost.

Для корректной настройки браузера и продолжения работы в личных ка-
бинетах пользователей можно воспользоваться автоматическим настройщи-
ком рабочего места, размещенным на официальном сайте ГИС ЕИС в разделе 
"Документы" – "Материалы для работы в ЕИС" – "Файлы для настройки рабочего 
места" – "Автоматизированная настройка".

Система ГАРАНТ   
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ПРОДАЖА

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.
Дата и время начала приема заявок: 
17.03.2023 c 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
17.04.2023 до 18:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
19.04.2023 в 11:00 МСК.
Предмет продажи:
Движимое имущество (4 лота) в составе в соответствии с Документацией о торгах.

Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 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 (812) 455-12-00 доб. 38-080.
Предмет продажи: 
Лот №1: Земельный участок с находящимися на нем объектами незавершенного строительства 
(НЗС) – индивидуальный жилой дом, хозблок, 
расположенными по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, 
Первомайское сельское поселение, пос. Ленинское, участок 105.
Начальная цена лота: 37 798 400,00 руб., включая НДС.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 19 апреля 2023 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 17 марта 2023 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 17 апреля 2023 года до 15:00 (время московское).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.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 (911) 080-44-67.
Дата проведения торгов: «19» апреля 2023 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «17» марта 2023 года с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «17» апреля 2023 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
100% доли в уставном капитале ООО «Фирма КАРГО». 
Основной вид деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества. 
В собственности ООО «Фирма карго» находится нежилое здание, 
расположенное на земельном участке, по адресу: 
г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 4. 
Начальная цена: 125 000 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 112 500 000,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 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 (812) 455-13-70 доб. 38-012.
Предмет продажи: 
доли 143/225 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (гараж-стоянка), 
расположенное по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н, 
соответствующие 143 машиноместам. 
Размер каждой реализуемой доли – 1/225, что соответствует 1 (одному) машиноместу.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 
19 апреля 2023 года в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
17 марта 2023 года в 10:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок: 
17 апреля 2023 года до 15:00 (МСК). 
Стоимость имущества:
на -1 подземном этаже: 
Начальная цена: 
1 891 000,00 с учетом НДС (20 %).
Минимальная цена: 
1 607 350,00 с учетом НДС (20 %).
на -2 подземном этаже:
Начальная цена: 
1 791 000,00 с учетом НДС (20 %).
Начальная цена: 
1 522 350,00 с учетом НДС (20 %).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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

форме по продаже недвижимого 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. 38-080.
Дата проведения торгов: 19.04.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 07.03.2023 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 17.04.2023 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи (лот): 
Дом оператора газораспределительной станции, назначение: нежилое здание, 
адрес: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Черемыкино, д. 41, 
с правом долгосрочной аренды земельного участка.
Начальная цена лота: 840 000,00 включая НДС. 

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

АО «Газпром теплоэнерго» и АО «МОЭГ» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавцах (собственнике): АО «Газпром теплоэнерго», АО «МОЭГ».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные лица: 
Михайленкова Надежда Владимировна, телефон: +7 (812) 207-01-05 (доб. 2331), 
e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 
Цветова Юлия Вячеславовна, телефон: +7 (812) 207-01-05 (доб. 2501), 
e-mail: tsvetova.yv@gpte.ru.
Сведение о предмете продажи: 
доли в уставном капитале ООО «Вертикаль-Интерьер» (ОГРН 1027739836497), 
принадлежащие АО «Газпром теплоэнерго» (99,5%,) и АО «МОЭГ» (0,5%).
Имущественные права выставляются на торги одним лотом (совместные торги). 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль-Интерьер».
Место нахождения: 117133, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый стан, 
улица Академика Варги, дом 8, корпус 1, XXXVI 25.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739836497.
Уставный капитал: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Основной вид деятельности: код 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созда-
нием архитектурного объекта. Ключевой актив ООО «Вертикаль-Интерьер» – 3 земельных участка 
площадью 125 815 кв. м по адресу: Москва, поселение Вороновское, вблизи с. Вороново в составе 
единого землепользования кад. № 50:27:0030254:105 (право собственности), категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов.
Начальная цена: 238 569 000,00 рублей, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 марта 2023 г. в 10:00 (МСК) по 17 апреля 2023 г. 
до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 19 апреля 2023 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Независимая гарантия при закупках у СМСП по 
Закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года

С прошлого года действуют основные и дополнительные требования к обеспе-
чительным гарантиям для конкурентных закупок у СМСП. С апреля к ним доба-
вят еще одно: информация о гарантии должна быть в спецреестре. Как применять 
новшество и на какие сложные моменты обратить внимание, расскажем в обзоре.

В Законе № 223-ФЗ есть основные требования к обеспечительной гарантии. Так, 
выдать ее могут те же гаранты, что и по Закону № 44-ФЗ, например банки из переч-
ня Минфина. Если ограничить данный список и выбрать лишь некоторые из них, 
контролеры могут посчитать это нарушением. 1 апреля 2023 года вступает в силу еще 
1 основное требование: сведения о гарантии должны быть в реестре независимых 
гарантий по Закону № 44-ФЗ в ЕИС. Гарант обязан направить участнику закупки 
выписку из реестра в течение 1 рабочего дня после включения сведений в реестр.

Учтите: если предъявить такое требование до указанной даты, контролеры мо-
гут посчитать это нарушением.

Подробности:
• Какие основные требования предъявляют к гарантии для обеспечения заявки и 

договора.
К обеспечительным гарантиям предъявляют также доптребования. В частно-

сти, их нужно составлять по типовым формам. Если представить гарантии не по 
формам, то это может стать основанием для отклонения заявки.

Обратите внимание: выданную гарантию, например в электронном виде, подпи-
сывает лицо с правом выступать от имени гаранта. Если ее подпишет тот, кто дейст-
вует на основании доверенности, и в закупке есть условие подтвердить правомочие 
подписанта, то копию такой доверенности представьте вместе с обеспечением.

Подробности:
• Какие доптребования предъявляют к гарантии для обеспечения заявки и договора.
• Какие последствия наступают в случае представления несоответствующей га-

рантии для обеспечения заявки и договора.

КонсультантПлюс   
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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 конкурентных процедур: 
18.04.2023 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
17.03.2023 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
17.04.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
1. 1/2 доля – Жилой дом, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д. 23.
2. 1/2 доля – Жилой дом, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Рязанская область, Спасский район, г Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д. 23.
3. 1/2 доля – Дом оператора, здание, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, 
д. Большая Плавица, ул. Центральная, д. 222.
4. 1/2 доля – Дом оператора, здание, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, 
д. Большая Плавица, ул. Центральная, д. 222.

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

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона / публичного предложения) 

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: 
17.03.2023 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
17.04.2023 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
18.04.2023 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
1. Трехкомнатная квартира 
по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское ул. Ленина 77, кв.2.
Начальная цена: 660 000,00 рублей, без НДС.
2. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан» 
(производственное) 
по адресу: 
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 210 000,00 руб., в том числе НДС.
Минимальная цена: 105 000,00 руб., в том числе НДС.
3. Автотранспортная техника в кол-ве 5 единиц, 
реализуется отдельными лотами.

Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о торгах 
в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении 
торгов по продаже мультифазной насосной станции 

производства Rosscor Holding B.V. (Нидерланды)

Местонахождение имущества: 
Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение. 
Продавец Имущества: 
АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок: 
(3822) 61-28-67, раб. моб. тел. +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. номер: 422.
Начальная цена лота: 
70 729 200 рублей, включая НДС.
Минимальная цена лота: 
60 119 820 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17.03.2023г. 11:00 (МСК) по 17.04.2023г. до 18:00 (МСК). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 18.04.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 19.04.2023 г. в 11:00 (МСК).

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

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении 
торгов по продаже оборудования для факельной системы 

при обустройстве месторождений нефти и газа. 
Местонахождение – Томская область, Парабельский район, Казанское НГКМ

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 Состав лота Год выпуска
Начальная 
цена лота 

в рублях с НДС

Минимальная 
цена лота 

в рублях с НДС

1 Система факельная 
СФНР 150/300-20-05 ХЛ 2013 1 273 200 636 600

2 Газосепаратор сетчатый 
ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00 2013 499 200 249 600

3 Сепаратор факельный 
СФ-1400-2.00.00.000 2013 174 000 87 000

Заявки на участие в торгах принимаются с 16.03.2023 г. 11:00 (МСК) 
по 17.04.2023 г. до 18:00 (МСК). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
18.04.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
19.04.2023 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.

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: 
18.04.2023 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
17.03.2023 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
17.04.2023 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
1. Здание общежития, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (843) 288-20-52.
Дата проведения: 17.04.2023 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 13.03.2023.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.04.2023 до 16:00 (МСК).
Предмет продажи: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственной базы, общая площадь 6 584 кв.м.
Адрес: Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, 
Черемшанское сельское поселение, с. Черемшан.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

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

стоимости в электронной форме по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург», 
8(3494)966-330, 8(3494)966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 17 марта 2023 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 17 апреля 2023 года 16:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 18 апреля 2023 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: движимого имущества в количестве 7 лотов.
Начальная стоимость лотов: 3 408 000,00 руб. с НДС.
Местоположение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный Центр» (125412, 
г. Москва, Коровинское ш., д. 35А, этаж 2, комн. 43, ИНН 7722815407, ОГРН 113774669023, 
тел.: 8 499-348-17-47, е-mail: info@aucentre.ru), действующее по поручению арбитражного 
управляющего Решетняк Елена Николаевна (ИНН: 212801296330, ОГРН: 127-106-739 39, адрес для 
корреспонденции 123242 г. Москва, а/я 86) действующая на основании Решения Арбитражного суда 
города Москвы от 02.12.2021 г. по делу № А40-142045/21-117-1035, член НП СРО АУ «Развитие» 
(ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 1, стр. 1-2, комн. 36) сообщает о проведении торгов в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации в форме открытых торгов в электронной форме по реализации 
имущества Закрытого Акционерного Общества «Центр инноваций» (115569, Москва город, 
шоссе Каширское, 82, 71, ОГРН: 1037739310751, дата присвоения ОГРН: 30.01.2003, 
ИНН: 7737076491, КПП: 773701001), в отношении которого Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 14.02.2022 г. (рез. часть от 02.12.2021 г.) по делу № А40-142045/21-117-1035 
назначена процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 
лица.
Электронные торги проводятся на ЭТП Акционерного общества «Объединенная Торговая Площадка» 
(АО «ОТП»), Юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 10, помещ. I, комн. 1, 
офис 3, ИНН: 7727752172, ОГРН: 1117746444463, тел. (499) 969-80-80, e-mail: support@utpl.ru, 
сайт электронной площадки в сети «Интернет»: https://business.utpl.ru.
Предметом торгов является Лот № 1: 
нежилое помещение общей площадью 44,3 кв.м., 
расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 14/15 (кадастровый номер 77:04:0004026:18158).
Начальная цена продажи имущества: 8 315 000 руб.
Продажа имущества проводится в электронной форме путем проведения открытого аукциона 
с открытой формой подачи ценовых предложений.
Дата и время начала приема заявок – 20.03.2023 в 09:00 ч. по МСК времени. 
Дата и время окончания приема заявок – 21.04.2023 в 18:00 ч. по МСК времени. 
Дата и время проведения торгов – 26.04.2022 в 12:00 по МСК времени. 
Задаток – 20% от начальной цены лота.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Место подведения результатов торгов: 
в сети Интернет на сайте оператора ЭТП по адресу https://business.utpl.ru/ не позднее одного часа 
после получения от оператора ЭТП соответствующего проекта протокола о результатах торгов.
Порядок проведения открытого аукциона с открытой формой подачи ценовых предложений 
регулируется «Регламентом ЭТП Объединенная Торговая Площадка Бизнес» 
https://business.utpl.ru/public/help/reglament/.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке 
(https://business.utpl.ru/), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, 
вносит задаток на счет организатора торгов: 
Получатель: ООО «Аукционный Центр», 
ИНН/КПП: 7722815407/774301001, 
Р/с: 40702810100180003490 
Банк: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва 
БИК: 044525787 К/с: 30101810100000000787, 
назначение платежа: «Задаток за участие в торгах (номер торгов) по Лоту № 1». 
Задаток должен поступить на счет организатора торгов до окончания срока приема заявок 
на участие в торгах.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов либо единственного участника торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
имущества, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в сообщении 
о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа.
Заявка на участие в торгах составляется в электронной форме в соответствии с требованиями 
оператора электронной площадки и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения:
– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица);
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления 
заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность подачи 
заявителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки 
Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении участ-
ников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям. Решение об отказе в допуске 
заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует установленным требованиям, указанным в сообщении 
о проведении торгов;
– представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям 
или недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено 
на дату составления протокола об определении участников торгов.

Победителем торгов в форме аукциона признается участник, заявивший последнее (максимальное) 
предложение о цене имущества в ходе проведения торгов.
Договор купли-продажи имущества по итогам торгов заключается с лицом, признанным победите-
лем торгов по цене, указанной в ценовом предложении победителя торгов.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, договор купли-продажи имущества за-
ключается с единственным участником торгов в соответствии с представленным им предложением 
о цене имущества.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов собственник 
имущества направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства и оплатить оставшуюся сумму за вычетом суммы ранее внесенного задатка с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества и условиями договора купли-продажи имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов либо единственного участника торгов от заклю-
чения договора купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты получения указанного пред-
ложения, внесенный задаток ему не возвращается, и собственник имущества вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.
При заключении договора купли-продажи имущества сумма внесенного покупателем задатка засчи-
тывается в счет исполнения обязательств покупателя по заключенному договору.
Оплата имущества в соответствии с заключенным договором должна быть осуществлена покупате-
лем в течение тридцати дней со дня подписания договора по следующим реквизитам: 
получатель: ЗАО «Центр инноваций», 
ИНН 7737076491, 
р/с № 0000 в ПАО Банк «ФК Открытие», 
БИК 044525297, 
к/с № 30101810945250000297.

Ознакомление с предметом торгов осуществляется в период приема заявок в рабочие дни с 10.00 
до 14.00 по месту нахождения имущества по предварительной записи по телефону 8(499) 3481747.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты проведения торгов.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах: 
с 17 марта 2023 г. с 10-00 до 18:00 17  апреля 2023 г. (МСК). 
Торги: 19 апреля 2023 г. в 12-00.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(8652)229-062
Предмет продажи: 
Лот 1. 
Автотранспорт с пробегом (6 ед.). 
Реализуется одним лотом. 
Начальная цена: 2 809 474,57 рублей с НДС. 
Минимальная цена: 2 388 053,39 рублей с НДС.
Лот 2. 
Автотранспорт с пробегом (13 ед.). 
Реализуется одним лотом. 
Начальная цена: 5 043 852,24  рублей с НДС. 
Минимальная цена: 4 287 274,40 рублей с НДС.
Место нахождения: Ставропольский край. 

ООО «ГНП сеть АГЗС» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «ГНП сеть АГЗС».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (8512) 29-00-29 (доб. 2090).
Дата проведения торгов: 
20.04.2023 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
17.03.2023 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
18.04.2023 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Земельный участок площадью 500 кв.м., кадастровый номер 34:22:060148:161, 
расположенный по адресу: 
Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул.п. Газовиков.
Начальная цена: 
326 320 рублей, НДС не облагается.


