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Вопрос юристу

Просим Вас прокомментировать 
п. 3 ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ: 
«несоответствие банковской 
гарантии требованиям, 
содержащимся в извещении 
об осуществлении закупки, 
приглашении принять участие 
в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
документации о закупке, проекте 
контракта, который заключается 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)».
Данное требование закона касается 
только единственного поставщика?
На этот и другие вопросы 
из редакционной почты отвечает 
доктор юридических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации Ольга Беляева      2 стр.

Умные закупки 

Титоренко Ирина, 
руководитель Центра 
каталогизации ГК «ТендерПро»   5 стр.

Обзор Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2015 № 199 
«О случаях и условиях, при которых 
в 2015 году заказчик вправе 
не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта 
в извещении об осуществлении 
закупки и (или) проекте контракта»
Рассматривает нормативный 
правовой акт Удалихин Александр, 
директор ООО «НСО»                   5 стр.

Решение № 05-02/21-14 
Комиссия Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Курганской области по контролю 
в сфере закупок на территории 
Курганской области
комментирует Сергей Стрикун    6 стр.

Информационные сообщения 
о торгах         7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации – 
Председатель Союза муниципальных контрольно-
счетных органов* Владимир Катренко выступил на 
Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – за 
честные закупки», организованном Общероссийским 
народным фронтом. 

Владимир Катренко заявил, что федеральный закон о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц**, который устанавливает общие принципы 
осуществления закупочной деятельности муниципальными 
заказчиками, допускает применение неконкурентных и не-
прозрачных способов закупок. 

«Муниципальные заказчики осуществляют закупки 
на основании своих положений о закупках, при этом осо-
бых законодательных ограничений к таким положениям не 
предусмотрено. В большинстве случаев в положениях уста-
навливается практически ничем не ограниченный перечень 
оснований для закупок у единственного поставщика», – от-
метил аудитор. 

По мнению Владимира Катренко, федеральный закон 
о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц не позволяет общественным объединениям 
контро лировать прозрачность закупочной деятельности му-
ниципальных заказчиков. 

«Полагаю, что в 223-ем законе необходимо закрепить 
право объединений граждан осуществлять общественный 
контроль закупок: проводить независимый мониторинг, 
включая оценку исполнения договоров на предмет их со-
ответствия условиям закупки. Целесообразно закрепить 
норму о том, что результаты этого мониторинга подлежат 
обязательному направлению в антимонопольные и право-
охранительные органы», – сказал аудитор.

Аудитор сообщил, что упрощенные процедуры закупоч-
ной деятельности***, предусмотренные федеральным зако-
ном о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, негативно сказываются на эффективно-
сти использования бюджетных средств муниципальными 
заказчиками. 

«В отсутствие условий нормирования не решаются и ан-
тикоррупционные задачи, так как, по сути, только через на-
рушение требований о нормировании закупок может опре-
деляться факт приобретения предметов роскоши, а также 
факты установления необоснованной начальной цены кон-
тракта», – добавил аудитор.

Владимир Катренко привел данные Контрольно-счетной 
палаты г. Улан-Удэ, согласно которым, городс кие дошколь-
ные учреждения, пользуясь упрощенными закупочными 
процедурами, предусмотренными законодательством, само-
стоятельно определяют поставщиков мяса. 

«При этом стоимость 1 кг говядины у одного поставщи-
ка с едиными потребительскими свойствами в дошколь-
ных учреждениях различна: от 168 рублей до 370 рублей 
за килограмм мяса. Как видите, разница составляет почти 
2,5 раза. Потребность одного детского сада в данном про-
дукте составляет около 8 тонн в год», – рассказал аудитор.

Владимир Катренко обратил особое внимание, что феде-
ральный закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц целесообразно дополнить нормой, 
согласно которой, в случае, если конечными потребителями 
товаров, услуг, закупаемыми муниципальными заказчи-
ками, являются непосредственно граждане, то их мнение 
должно учитываться при проведении торгов. 

«В документах, регулирующих порядок осуществления 
общественного контроля за такого рода закупками, следо-
вало бы предусмотреть механизм учета мнения конечных 
потребителей услуг для определения эффективности рас-
ходования средств муниципального бюджета», – отметил 
аудитор.

* Союз муниципальных контрольно-счетных органов 
функционирует с 2002 г. Объединение имеет целью консо-
лидировать усилия муниципальных контрольно-счетных 
органов для решения задач социально-экономичес кого 
развития муниципалитетов, повышения эффективности 
управления их финансовыми и материальными ресурса-
ми. Владимир Катренко избран Председателем объедине-
ния в 2012 г. 

** Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц». Закон распространяется, в том числе на го-
скорпорации, госкомпании, субъекты естественных моно-
полий, регулирующие организации в сфере электроснабже-
ния, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, авто-
номные учреждения, хозяйственные общества, в уставном 
капитале которых доля участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, а также муниципального 
образования в совокупности превышает 50%. 

*** К упрощенным процедурам можно отнести: возмож-
ность закупки товаров с указанием в техническом задании 
конкретных товарных знаков без добавления слов «или эк-
вивалент», а также отсутствие требования об обосновании 
начальной (максимальной) цены договора.

© 2015 Счетная палата 
Российской Федерации     

Счетная палата выступает за ужесточение 
контроля за закупочной деятельностью 

муниципальных заказчиков

Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 го-
да №238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 

его размещения в единой информационной системе и 
внесении изменения в Положение о Межведомственной 
комиссии по отбору инвестиционных проектов,российских 
кредитных организаций и международных финансовых 

организаций для участия в Программе поддержки ин-
вестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансиро-
вания» утверждены форма отчёта об объёме закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, правила его под-
готовки и размещения в единой информационной системе. 

Указанное постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Напомним, что в соответствии с ч.4 ст. 30 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» по итогам года заказ-
чик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующе-
го за отчетным годом, разместить такой отчет в единой ин-
формационной системе. 

В такой отчет заказчик включает информацию о заклю-
ченных контрактах с субъектами малого предприниматель-
ства, социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, а также информацию о несостоявшемся опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с уча-
стием субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, сообщает 
tendery.ru. 

Правительство утвердило форму отчёта об объёме 
закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, правила его подготовки и размещения 

в единой информационной системе



2 № 233 (03.183) пятница, 20 марта 2015 г.

Можно ли изменить условие 
государственного контракта, за-
ключенного по итогам запроса 
котировок? 

Существует мнение, что из-
менить условия нельзя, т.к. в 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ закона 
установлено, что изменение до-
пускается, в том случае, если 
это предусмотрено контрактом и 

документацией, а документация 
для запроса котировок не преду-
смотрена (предусмотрено только 
извещение).

Все верно, отсутствие доку-
ментации делает невозможным 
применение п. 1 ч. 1 ст. 95 За-
кона № 44-ФЗ к контрактам, 
заключаемым по результатам 
запроса котировок.

Обязано ли муниципальное 
автономное учреждение, рабо-
тающее по Закону № 223-ФЗ, 
проводить закупку услуг обяза-
тельного аудита бухгалтерской 
отчётности по нормам Закона 
№ 44-ФЗ?

Нет, не обязано, поскольку 
автономные учреждения не на-
званы в ч. 4 ст. 5 Федерального 
закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятель -
но сти». 

Можно ли победителю тор-
гов по Закону № 223-ФЗ после 
заключения договора подряда 
передать все права и обязан-
ности по договору подряда дру-
гой организации на основании 
ст. 392.3 ГК РФ, если заказ-
чик не возражает? Имеется ли 
судебная практика по данному 
вопросу?

Законодательством это не 
запрещено, судебную практику 
искала, но пока ничего не обна-
ружила.

С 1 июля 2015 г. вступает в 
силу новая норма (п. 7 ст. 448 

ГК РФ) о том, что уступка прав 
и перевод долга по договору, 
заключенному на торгах, не-
возможна, победитель торгов 
обязан исполнить свои обяза-
тельства лично. 

Однако данная норма не 
коснется закупок по Закону 
№ 223-ФЗ, потому в приведен-
ной норме речь идет о ситуа-
ции, когда заключение дого-
вора возможно исключительно 
на торгах в соответствии с за-
коном, в то время как закупки 
проводятся не в соответствии 
с законом, а согласно положе-
нию о закупке конкретного за-
казчика.

Каково максимальное коли-
чество дней, которое отводится 
на проведение квалификацион-
ного отбора?

Ответ ищите в положении о 
закупке, законодательство не 
регламентирует данную про-
цедуру.

Возможно ли МУПу заклю-
чение договоров до 1 000 000 руб. 
без проведения торгов, а именно 
путем проведения запроса цен 
товаров, работ, услуг и совер-
шить их путем заключения гра-
жданско-правовых договоров в 
соответствии с ГК РФ. То есть 
до 1 000 000 руб. не торговать, 
если данное условие включено 
в положение о закупках и су-
ществует ли ограничение этой 
суммы?

Возможно все, что пред-
приятие предусмотрело в 
своем положении о закупке, 
ценовые пороги для разграни-
чения торгов и неторговых за-
просов Вы также определяете 
самостоятельно.

Мы заказчики. Работаем 
по Закону № 223-ФЗ. Можем 
ли мы указать список банков в 
конкурсной документации (10-
20 штук) от которых участник 
может предоставлять нам бан-
ковские гарантии. В случае не 
предоставления мы отклоняем 
заявку на участие.

Можете.

Согласно Закону № 223-ФЗ 
сумма договора не должна пре-
вышать 100 тыс. руб., а если она 
превышает, можно ли разбить 
сумму на 2 счет-фактуры?

100 тыс. руб. – порог для 
«непубликуемой закупки», за-
купка направлена на заключе-
ние договора, следовательно, 
результатом закупки является, 
как минимум, один договор 
(их может быть и несколько, 
но это уже история конкурент-
ной многолотовой закупки). 
Поэтому 100 тыс. руб. – это не 
отдельный платеж, а стоимость 
всей закупки (говоря проще, 
всего договора). 

Так что если Вы не хотите 
публиковать закупку стои-
мостью свыше 100 тыс. руб., 
следует разбить не платежи, 

а саму закупку, т.е. заклю-
чить два договора, каждый из 
которых будет стоить менее 
100 тыс. руб.

В настоящее время наша ор-
ганизация является федераль-
ным государственным казенным 
учреждением, помимо контрак-
тов по результатам торгов, мы 
заключаем договоры в рамках 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ; 
наш лимит по этим закупкам со-
ставляет до 2 млн. руб. 

Летом нас собираются пере-
именовать в бюджетное учре-
ждение. Скажите, пожалуйста, 
при этом наш лимит в 2 млн. 
рублей «обнуляется» или нет?

Нет, этот лимит сохраняется 
за Вами, так как Вы остаетесь 
тем же заказчиком, но просто 
проходите процедуру реорга-
низации в форме преобразова-
ния (изменения организацион-
но-правовой формы).

Просим Вас прокомменти-
ровать п. 3 ч. 6 ст. 45 Закона 
№ 44-ФЗ: «несоответствие 
банковской гарантии требова-
ниям, содержащимся в извеще-
нии об осуществлении закупки, 
приглашении принять участие в 
определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), доку-
ментации о закупке, проекте 
контракта, который заключа-
ется с единственным постав-
щиком (подрядчиком, испол-
нителем)».

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник 
Института законодательст-
ва и сравнительного право-
ведения при Правительст-
ве Российской Фе де рации 
Ольга Беляева.

ВОПРОС ЮРИСТУ

Клиенты торгового портала Fabrikant.ru смогут работать через канал 
передачи данных, защищенный по стандартам ГОСТ 28147.89.

Торговый портал Fabrikant.ru внедрил сертифицированное программное ре-
шение для организации защищенного канала передачи данных с использованием 
сертифицированных криптографических алгоритмов. Теперь клиенты Fabrikant.ru 
могут работать на портале через канал передачи данных, защищенный c помощью 
256-битного шифрования в соответствии с ГОСТ 28147.89.

Российский стандарт шифрования ГОСТ 28147.89 характеризуется высокой 
криптографической стойкостью и удобством программного и аппаратного пред-
ставления. Его высокая стойкость достигается в первую очередь за счет большой 

длины ключа – 256 бит. Он обладает такими достоинствами, как бесперспектив-
ность силовой атаки и наличие защиты от навязывания ложных данных, и обеспе-
чивает надежную защиту любых данных.

«Среди клиентов портала большое количество госкомпаний, которым по тре-
бованию законодательства необходимо применять криптографические алгорит-
мы, признанные государственными или отраслевыми стандартами РФ, в тоже 
время мы рассчитываем, что коммерческие компании также воспользуются пре-
имуществами шифрования по ГОСТ, – прокомментировал Сергей Габестро, ге-
неральный директор портала Fabrikant.ru. – Обеспечение информационной без-
опасности электронных торгов сейчас является приоритетной задачей для всей 
отрасли».                                                                                                                                    

Шифрование по стандартам ГОСТ внедряют в электронных закупках

Закон о контрактной системе закупок вступил в 
силу с 1 января 2014 года. Уже прошло более года с 
того момента. Но до сих пор законодатели устраняют 
некоторые неточности и недоработки 44-ФЗ и вне-
дряют новые правила. Так каковы же основные пра-
вила закупок-2015?

Сами поправки о закупках были ожидаемы, так 
как слишком стремительно был принят закон о конт-
рактной системе, но направление изменения стало 
понятно только после того, как приняли отдельные 
законодательные акты, меняющие положения 44-ФЗ.

Нужно отметить, что на изучение изменений у за-
казчиков не было времени, но эти новые нормы закона 
не ухудшают положение учреждений и не устанавли-
вают дополнительные требования и ответственность 
для заказчиков. Большая часть исправлений касается 
некорректных формулировок 44-ФЗ, введение в дей-
ствие отдельных норм закона было отложено. Кроме 
того, некоторые изменения дают право заказчикам 
новые возможности принятия решения по закупкам.

Ниже приводятся только существенные изменения 
положений о закупках.

Например, стало больше оснований для закупок 
у единственного поставщика (часть I ст.93 44-ФЗ). 
Теперь Росстат может заключать контракты с физи-
ческими лицами на выполнение работ, связанные 
с обработкой и сбором первичных статистических 
данных на территории РФ для федерального стати-
стического наблюдения. Объем и цену таких работ 
определяет Росстат. Эта организация имеет исклю-
чительное право не обосновывать невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика. Заказчик также имеет пра-

во не привлекать в этом случае сторонних экспертов 
на этапе заключения контакта, и информация о них 
не включается в реестр контрактов.

Можно также заключать контракты с единственными 
поставщиками в соответствии с прилагаемым перечнем. 

Это: инженерные изыскания; строительство и 
оснащение объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, утилизации отходов; подготовка 
проектной документации.

Закупки таких работ и услуг производятся за счет 
субсидий, которые предоставляются из федераль-
ного бюджета. Еще одно существенное послабление 
для заказчиков – в отношении имущества, которое 
передается заказчику в оперативное управление или 
безвозмездное пользование, можно заключить кон-
тракт с единственным поставщиком на услуги по вы-
возу бытовых отходов, охраны, содержания и ремонта 
нежилых помещений, водо-, тепло-, газо- и энерго-
снабжения. Ранее заказчики не могли провести кон-
кретную закупку и выбрать конкретного исполнителя 
и были вынуждены заключать соглашения о компен-
сации расходов. Такие контракты также не подлежат 
включению в реестр контрактов.

На юридические лица (на ГУПы и МУПы) при 
планировании и проведении ими закупок за счет бюд-
жетных средств распространяются положения Закона 
№ 44-ФЗ в части мониторинга, аудита и контроля. 
Теперь закупку не могут признать необоснованной на 
основании мониторинга – это полностью соответст-
вует определению и сути института мониторинга.

С 1 апреля 2015 года уполномоченные на то орга-
ны будут вести два реестра банковских гарантий. Один 
реестр всем известен, а второй не будет размещаться в 

единой информационной системе, так как в нем отобра-
жаются сведения, содержащие государственную тайну.

В котировочной заявке стало можно требовать до-
кументы, которые подтверждают соответствие предла-
гаемых участником запроса котировок товара, работы 
или услуги условиям допуска. При условии, конечно, 
если такие ограничения и запреты есть. В 2015 году мож-
но изменят условия контракта по соглашению сторон в 
отношении цены контракта, цены единицы товара (ра-
боты, услуги), количества товара и срока исполнения 
контракта, причем все эти правила могут применяться 
сразу вместе. Они распространяются на соглашения, 
которые действуют до конца 2015 года. При этом заказ-
чик и поставщик может согласовывать новые условия 
контракта. Также значительно расширен перечень для 
заключения контракта с единственным поставщиком 
без согласования с органом контроля. В эту категорию 
включены все закупки через электронные торги, а также 
контракты, которые заключается с ГУПами и МУПами 
на бюджетные средства из капитальных вложений. 
Существенно расширены рамки планирования – они 
касаются государственных и муниципальных органов, 
органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, а также всех заказчиков, указанных в 
законе о контрактной системе. Но на закупки ГУПов, 
МУПов и автономных учреждений эти правила, скорее 
всего, распространяться не будут.

 Как видите, почти все нововведения только улуч-
шают положения как для заказчика, так и для постав-
щика. Если у вас оказалась на первый взгляд безвы-
ходная ситуация – загляните в закон. Вполне вероят-
но, решение этой ситуации возможно с наименьшими 
потерями для вас, сообщает Центр сопровождения 
торгов F5tender.                                                                         

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ГОСЗАКУПОК В 2015 ГОДУ
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Данное требование закона 
касается только единственного 
поставщика?

Нет, не только. Просто в 
этой процедуры извещение 
имеется далеко не всегда, при-
глашения и документации о 
закупке вовсе нет, поэтому 
требуется указать на проект 
контракта.

Мы бюджетное учрежде-
ние со смешанным финансиро-
ванием. Работаем по Законам 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Комму-
нальные услуги мы оплачиваем 
из двух источников финансиро-
вания. 

Правомерно ли заключить 
контракт сначала по правилам 
Закона № 44-ФЗ, исполнить 
его, затем расторгнуть по согла-
шению сторон и заключить но-
вый договор, но уже по правилам 
Закона № 223-ФЗ?

Да, правомерно.

В начале года в одном из но-
меров Аукционного Вестника вы 
давали разъяснение, что можно 
продавать автомобили без кон-

курентных процедур, тем самым 
не нарушая ни Закон № 44-ФЗ, 
ни Федеральный закон «О защи-
те конкуренции», т.к. в ст. 17.1 
данного закона не идет речь от-
чуждении имущества. Мы (ГБУ) 
хотим продать автомобиль, но 
согласно ст. 17.1 Закона о защи-
те конкуренции договоры, пред-
усматривающие переход прав 
владения имуществом должны 
осуществляться только по ре-
зультатам проведения торгов. 

Прошу более подробно 
объяс нить, действительно ли 
мы можем продать автомобиль 
«кому хотим» и на основании 
чего? 

Как грамотно объяснить про-
веряющим органам, что мы про-
дали автомобиль без конкурен-
тных процедур?

Действительно можете, по-
тому что продажа подразуме-
вает переход права собствен-
ности, а не прав владения и 
пользования. 

Что касается Закона 
№ 44-ФЗ, то он касается рас-
ходов на приобретение чего-
либо, а Вы, напротив, соби-

раетесь продавать, а не прио-
бретать.

Федеральным органом ис-
полнительной власти заключен 
государственный контракт ку-
пли-продажи здания с единст-
венным поставщиком в соответ-
ствии п. 31. ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ для размещения сво-
его территориального подразде-
ления. Согласно условиям ч. 3 и 
4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ заказ-
чик обязан провести экспертизу 
результатов контракта с привле-
чением экспертов или экспер-
тных организаций.

В связи с этим возникает не-
сколько вопросов: 

1) какая именно организа-
ция может являться экспер-
тной при закупке недвижимого 
имущества для государствен-
ных нужд? 

2) какими знаниями, лицен-
зиями должен обладать эксперт 
(организация) при осуществле-
нии покупки здания? 

3) можно ли в качестве экс-
пертной организации привлечь 
БТИ в части установления соот-

ветствия приобретенного здания 
условиям (результатам), указан-
ным в контракте? 

4) когда именно должна быть 
проведена такая экспертиза: до 
или после приемки недвижимого 
имущества?

Каких-либо формальных 
требований к экспертам и 
экспертным организациям в 
законодательстве РФ не уста-
новлено, поэтому заказчик 
выбирает эксперта по своему 
усмотрению, это может быть 
и БТИ. 

Однако напомню, что эк-
сперты привлекаются в поряд-
ке, установленном Законом 
№ 44-ФЗ, т.е. должен быть 
заключен контракт на оказа-
ние соответствующих услуг, а 
услуги должны быть оплаче-
ны. Заказчику нужно решить 
два вопроса: где взять средства 
на оплату услуг эксперта и ка-
ким способом (конкурентным 
или неконкурентным) его 
определить.

Экспертиза является ча-
стью приемки, но она должна 
быть проведена до оформле-

ния соответствующих доку-
ментов о приемке, потому 
что мнение экспертов должно 
быть учтено.

При закупке за счет собст-
венных средств предприятия 
провели открытый конкурс, но 
в связи с тяжелым материаль-
ным положением руководство 
предприятия хочет отменить 
процедуру по причине отсутст-
вия финансовых возможностей 
оплаты данной закупки. Как 
подтвердить и оформить отсут-
ствие финансовых возможно-
стей оплаты?

Если конкурс уже прове-
ден, то отменить его нельзя, в 
данном случае Вы описываете 
отказ от заключения договора 
по итогам конкурса. Оправдать 
этот отказ ничем нельзя, при-
дется оплатить убытки, если 
такое требование заявит побе-
дитель конкурса. 

Отсутствие финансов к об-
стоятельствам непреодолимой 
силы (что могло бы освободить 
Вас от ответственности) не от-
носится (ст. 401 ГК РФ).           

13 марта 2015 года состоялось совместное заседа-
ние Некоммерческого партнёрства «Содействие раз-
витию конкуренции» и Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России). 

В рамках дискуссии обсуждались такие вопросы 
как: Антимонопольный комплаенс, процедура до-
судебного обжалования решений территориальных 
органов по антимонопольным делам, разработка 
Кодекса добросовестных практик фармацевтическо-
го рынка, компенсация убытков, методические ре-
комендации ФАС по применению антимонопольных 
статей КоАП, применение антимонопольного зако-
нодательства в сфере гособоронзаказа, формализация 
процедуры учета мнений сторон сделок при рассмо-
трении их антимонопольным органом и другие. 

В начале заседания руководитель ФАС России 
Игорь Артемьев представил участникам недавно на-
значенного заместителя руководителя ФАС России 
Максима Овчинникова, который будет курировать 
новые управления антимонопольной службы по 
контролю в сфере гособоронзаказа. 

«Одна из проблем, которые мы видим в сфере го-
соборонзаказа, состоит в том, что при большом ко-

личестве закрытых судебных заседаний в настоящее 
время практически отсутствуют квалифицирован-
ные адвокаты по защите от антимонопольного орга-
на, – отметил Игорь Артемьев. – Мы хотим честной 
конкурентной борьбы в судах. В связи с этим, про-
сим Некоммерческое партнерство проработать этот 
вопрос, и возможно уже сейчас заняться получением 
соответствующего доступа к закрытой информации 
для отдельного подразделения юристов». 

Председатель Генерального совета НП 
«Содействие развитию конкуренции» Анна Нумерова 
отметила, что уже были внесены предложения по соз-
данию соответствующей рабочей группы, и этот воп-
рос является интересным и достаточно перспектив-
ным для партнерства. 

Максим Овчинников при этом добавил: 
«Актуальность этой проблемы подтверждается еще и 
тем, что мы сейчас готовим много законотворческих 
инициатив в этой сфере, и намерены полностью из-
менить закон о государственном оборонном заказе». 

Далее, согласно повестке дня, выступили с сов-
местным докладом о ходе разработки предложений по 
антимонопольному комплаенсу руководитель груп-
пы антимонопольной практики GOLTSBLAT BLP 

Виталий Дианов и руководитель направления ОАО 
«МТС» Сергей Войченко. 

Предлагаемые ими изменения включают три эле-
мента: включение в глоссарий Закона о защите кон-
куренции нового термина «Система внутреннего пре-
дупреждения нарушений», описание его основных 
характеристик и реализация «Системы внутреннего 
предупреждения нарушений» как смягчающего об-
стоятельства. 

С презентацией докладчиков можно ознакомить-
ся здесь: http://www.fas.gov.ru/netcat_fi les/File/1_%20
Zakreplenie%20instituta%20antimonopol’nogo%20
komplaensa%20v%20zakonodate l ’ s tve_NP%20
SRK_13032015_f.pdf . 

Начальник правового управления ФАС России 
Сергей Пузыревский полностью поддержал идею созда-
ния антимонопольного комплаенса, при этом подчер-
кнув, что главное в системе реализации – это механизм 
контроля. «Появление мероприятий по профилактике 
только украсят наш закон. Нужно будет создать центр 
сертификации комплаенсов», – отметил он. 

«Мы уже ввели институты предупреждения и пре-
достережения, теперь самое время вводить комп-
лаенс», – заявил Игорь Артемьев.                                               

Кризис не помешал банкам 
выдавать банковские 
гарантии

Западные санкции и экономический кризис не помешали рос-
сийским банкам выдавать гарантии на обеспечение государст-
венных контрактов. Эта работа, имеющая большое значение для 
бизнеса и государства, продолжается ежедневно: обеспечение, 
как и раньше, выдается и по небольшим, и по многомиллиардным 
госконтрактам.

Банки продолжают бесперебойно обслуживать участников государст-
венного заказа в России. Как известно, кредитные организации обеспечи-
вают финансовую поддержку предпринимателей, претендующих на испол-
нение того или иного госзаказа. Тем самым, они выполняют важную функ-
цию, можно сказать, государственного значения.

От того, как своевременно предоставляется финансовое обеспечение в 
госзакупках, зависит стабильность всей системы. А если учесть, что госза-
каз является одним из двигателей экономики в стране, то роль банков ста-
новится еще более явной.

Вселяет уверенность тот факт, что даже в нынешних экономических об-
стоятельствах, когда под удар попали целые отрасли, включая банковский 
сектор, банки продолжают работу по выдаче гарантий на обеспечение гос-
контрактов.

Напомним, банковская гарантия является законным инструментом обес-
печения государственного контракта, она выступает страховкой для заказчи-
ка, выдаваемая на случай не исполнения поставщиком своих обязательств. 
Выдают гарантии в госзакупках только банки, отобранные правительством и 
состоящие в соответствующем реестре, сообщает my-tender.ru.                           

Апелляция отменила приговор 
директору, торопившемуся 
освоить бюджетные деньги

Курганский областной суд вынес апелляционный оправдательный при-
говор руководителю предприятия, осужденного за фальсификацию хозяй-
ственных документов, по которым предприятию были перечислены бюджет-
ные средства, сообщает пресс-служба суда.

Ранее Варгашинский районный суд признал директора одного из предприятий 
области виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов) и приговорил его к 
штрафу в 50 000 руб.

Согласно материалам дела, руководитель, действуя из личной заинтересованности, 
составил и подписал акт о приемке выполненных работ и справку, в которые были 
включены не приобретенные и не выполненные на момент их составления товары и 
работы. После чего он представил эти документы в качестве основания для перечисле-
ния на расчетный счет предприятия 4,63 млн руб.

Суд апелляционной инстанции отменил приговор и оправдал директора предприя-
тия по предъявленному обвинению в связи с отсутствием состава преступления, сооб-
щает pravo.ru.

Апелляция указала, что первичные учетные документы не являются предметом пре-
ступления, поскольку не устанавливают каких-либо юридических фактов и сами по 
себе не влекут правовых последствий. Никто из участников судебного разбирательст-
ва не оспаривал, что деньги по составленным акту и справке были перечислены пред-
приятию на основании решения администрации Варгашинского района. Это было об-
условлено необходимостью освоения денег, полученных из федерального бюджета, до 
окончания календарного года. Кроме того, часть денег была перечислена не только в 
качестве аванса, но и за уже выполненную работу, а указанные товары и работы впо-
следствии были закуплены и выполнены.                                                                                            

Игорь Артемьев: Мы уже ввели институты предупреждения 
и предостережения, теперь самое время вводить комплаенс

ФАС
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Государственные компании, госкорпорации и их 
«дочки» при закупках IT-продукции и услуг должны 
давать российским разработчикам 30-процентную 
надбавку к присуждаемым в ходе конкурса баллам. 
При закупках для государственных и муниципальных 
нужд россиянам будут давать дополнительные 40% к 
баллам, начисляемым за квалификацию компании. 
Такие поправки в законодательство о закупках (есть у 
«Известий») подготовил первый зампредседателя ко-
митета Госдумы по науке и наукоемким технологиям 
Дмитрий Новиков.

Речь идет об изменениях в два федеральных за-
кона – № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

– Этим законопроектом мы хотим стимулиро-
вать и поддержать российских разработчиков высо-
котехнологичного продукта. Международный опыт 
свидетельствует: успех на прорывных направлениях 
государство поддерживает своим потенциалом и бюд-
жетными ресурсами, – рассказывает «Известиям» 
Новиков. – Вторая задача – обеспечение технологи-
ческой безопасности. IT-продукт может содержать 
«закладки», способные вывести оборудование из 
строя, перепрограммировать его и т.д. Инициаторы 
законопроекта исходят из того, что российский про-
изводитель будет действовать в интересах националь-
ной безопасности своей страны. 

По словам гендиректора Электронной торговой 
площадки группы Газпромбанк, участника рабо-

чей группы по обсуждению данного законопроекта 
Андрея Черногорова, для госкомпаний сегодня нет 
единой системы начисления баллов при закупках.

– Если говорить про госзаказы – там сегодня всё 
приведено к единому формату подсчета баллов. А 
в случае с заказом госкорпораций – там каждый за-
казчик определяет свою систему оценки, начисления 
баллов, – пояснил он.

Действительно, постановлением правительства от 
28 ноября 2013 года утверждены правила оценки зая-
вок при государственных и муниципальных закупках 
разных товаров и услуг. 

Например, при закупках товаров названная участ-
ником цена должна определять не менее 70% при-
суждаемых на конкурсе баллов. А когда государство 
заказывает произведение литературы или искусства, 
названная претендентом цена вообще не учитывается 
при подсчете баллов.

По мнению Черногорова, главная новация законо-
проекта – определение отечественного разработчи-
ка. 30% преимущества при работе с госкомпаниями 
может получить лишь поставщик, у которого более 
50% уставного капитала принадлежит отечественным 
лицам, организациям или Российской Федерации. 
Кроме того, у компании вообще не должно быть ино-
странных конечных бенефициаров.

Есть и еще одно условие. Не более 30% получен-
ной поставщиком суммы можно будет передавать 
иностранным компаниям или гражданам в виде раз-
личных отчислений.

– Существует проблема, когда российская компа-
ния предлагает продукт, который почти полностью 

состоит из западных компонентов. И 90% средств, 
полученных от российских госструктур отправ-
ляются в виде отчислений на Запад, – объясняет 
Черногоров. Но мы понимаем, что такие отчисления 
невозможно совсем исключить. Например, в рос-
сийской системе могут потребоваться драйверы к 
иностранному принтеру.

По словам исполнительного директора ассо-
циации разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт» (объединяет 74 российские 
компании) Евгении Василенко, ассоциацию на обсу-
ждение законопроекта не приглашали и этот факт ее 
очень настораживает.

– Российские продукты сейчас и так стоят дешевле 
иностранных. Вопрос не в том, как победить в тенде-
ре, а в том, чтобы допустили до участия в нем, ведь 
зачастую конкурсы пишутся сразу под иностранные 
продукты, – рассказывает Василенко. – При этом 
иностранные компании смогут устанавливать гибкие 
цены или даже отдавать свои продукты бесплатно на 
протяжении нескольких лет только для того, чтобы 
удержать долю на рынке и задушить конкурентов.

Примеры такого демпинга существуют, расска-
зал один из участников рынка программного обес-
печения. Вычислительный центр Академии наук 
СССР занимался разработкой текстового редак-
тора «Лексикон». Их программный продукт имел 
в России такую же долю, как и Microsoft Word, 
но борьбу с пиратами в нашей стране американ-
ская корпорация в то время не вела, и отечествен-
ный разработчик не смог продолжать развитие, 
сообщает izvestia.ru.                                                           

Впервые право осуществления торговой деятель-
ности в нестационарных торговых киосках Москвы 
можно будет получить через электронный аукци-
он. В качестве эксперимента объявлены электрон-
ные аукционы по семи нестационарным объектам 
торговли в Центральном административном округе 
(Якиманка, Красносельский, Таганский, Мещанский 
и Басманный районы).

Пилотный проект властей Москвы реализуется в 
целях совершенствования и прозрачности порядка 
размещения нестационарных торговых объектов и в 
рамках единой политики архитектурно-художествен-
ного облика города.

Новый порядок сдачи в аренду нестационарных 
торговых площадей должен способствовать повыше-
нию инвестиционной активности субъектов малого 
предпринимательства в рамках выполнения меро-
приятий Плана обеспечения устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности города 
Москвы в 2015 году.

Потенциальным арендаторам предлагается рассмот-
реть предложения по шести нестационарным объек там 
с назначением «Мороженое» и одному киоску, предназ-
наченному осуществлять продажу хлебобулочных изде-
лий. Площадь киосков составляет от 6 до 8 кв. метров. 
Все они имеют удобное территориальное расположение, 

которое повышает их привлекательность для ведения 
бизнеса. Павильоны расположены вблизи жилых ком-
плексов, станций метро и рядом с остановочными ком-
плексами общественного транспорта. Преимуществом 
для предпринимателей является то, что объекты торгов-
ли подключены к инженерным сетям и укомплектова-
ны морозильными камерами, холодильниками, стел-
лажами для открытой выкладки товаров, столами под 
кассовые аппараты, LCD панелями.

Интерес к участию в торгах предприниматели на-
чали проявлять задолго до объявления аукциона, со-
общил руководитель Департамента Москвы по кон-
курентной политике Геннадий Дёгтев.

«Столичные власти заинтересованы в максималь-
ной открытости и прозрачности процедуры торгов. 
Обеспечить это может формат электронного аукцио-
на. Принять участие в нём может любое юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, имею-
щие цифровую подпись и аккредитацию на электрон-
ной площадке. Электронная площадка, на которой 
будут проводиться аукционы, гарантирует аноним-
ность. Для нас важно исключить сговор на торгах. 
Победители станут известны только по итогам тор-
гов», – отметил Геннадий Дёгтев. 

Он пояснил, что проект будет представлять инте-
рес в первую очередь для субъектов малого предпри-

нимательства, так как город уже за свой счет уста-
новил и оборудовал торговые места. Победителям 
просто нужно завезти продукцию и начать работу. 
Договор между городом и предпринимателем будет 
заключен сроком на пять лет.

«Стартовая аукционная цена определена, исходя 
из места положения торговых объектов, и составляет 
от 26,7 и 37,4 тысяч рублей ежемесячно. «Шаг аук-
циона» установлен в размере пяти процентов от на-
чальной цены аукциона. Участники аукциона будут 
торговаться за размер ежемесячной платы», – уточ-
нил Геннадий Дёгтев.

Подробно ознакомиться с документацией по ка-
ждому отдельному лоту можно на сайте Департамента 
по конкурентной политике и Инвестиционном пор-
тале Москвы. Потенциальные покупатели за разъя-
снениями аукционной документации могут обратить-
ся к организатору торгов – Департаменту по конку-
рентной политике.

Заявки для участия в торгах принимаются с 13 мар-
та по 13 апреля 2015 года. Итоги аукционов будут под-
ведены до 16 апреля 2015 года.

Нестационарные торговые объекты находятся в 
ведении Департамента городского имущества города 
Москвы. Контролировать соблюдение специализации 
киосков будет Департамент торговли и услуг города.

Объединенная редакция изданий Мэра 
и Правительства Москвы     

Российские IT-производители получат преимущество в госзакупках
В комитете Госдумы по науке и наукоемким технологиям разработаны меры поощрения отечественных разработчиков

Москва начинает эксперимент по сдаче в аренду торговых 
киосков «Мороженое» и «Хлеб»

Москва слезам не верит 2
После отмены обоснования цены контракта по ряду клю-

чевых случаев закупки у единственного поставщика многие 
заказчики вздохнули с облегчением. Лимит 2 млн. вместо 
5% еще больше упростил жизнь для небольших организа-
ций. Но в Москве власти последовательно налаживают ре-
гулирование этой «непрозрачной» для них сферы закупок. 
Департамент экономической политики и развития города 
Москвы выпустил письмо от 16.02.2015 №ДПР-20-3/1-14/15, 
в котором обязал заказчиков требовать, а поставщиков пре-
доставлять в составе коммерческих предложений несколько 
форм, сообщает 44-online.ru.

Письмо выпущено в развитие специального распоряже-
ния 242-РП, которое устанавливает особенности обосно-
вания цены контракта, в т.ч. с единственным поставщи-
ком, в г.Москве. Все формы (их 8) носят экономический 
характер и для небольших поставщиков довольно сложные: 
Калькуляция затрат, Расчет и обоснование прибыли, Сметы. 
Требования уже доведены до исполнителей. Письмо и пере-
чень форм на сайте Департамента образования Москвы. 

Московские коллеги рассказали 44-online, что рабо-
та с поставщиками по расчету цены контрактов на основе 
коммерческих предложений для них сильно усложнилась. 
Некоторые уже задумались о переходе на другие источники 
ценовой информации, например, использование реестра 
контрактов официального сайта.                                                         

Предпринимателям, которые не платят за своих 
работников страховые взносы, могут запретить 
участвовать в госзакупках

Минэкономразвития России предлагает установить в качестве одного из требований к участникам 
госзакупок отсутствие у организации или ИП задолженности по уплате страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды. Соответствующий законопроект* в ближайшее время поступит 
в Госдуму. 

Сегодня запрет на участие в госзакупках распространяется только на предпринимателей, у кото-
рых есть недоимки по налогам и сборам, а также другие задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты (п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 
Если инициатива будет одобрена, то организации и ИП, имеющие задолженности по уплате страхо-
вых взносов за своих работников за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 
балансовой стоимости их активов, также не смогут участвовать в тендерах на выполнение работ, ока-
зание услуг и поставку товаров в рамках госконтракта. 

Напомним, за каждого нанятого по трудовому договору сотрудника работодатель должен произво-
дить соответствующие выплаты в ПФР, ФСС и ФОМС, которые составляют 30% (по общему правилу) 
величины заработной платы работника (ч. 1.1 ст. 58.2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»). 

* С законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» можно 
ознакомиться на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органа-
ми исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного 
обсуждения (ID: 00/04-24147/03-15/12-13-4), по информации сайта ГАРАНТ.РУ.                                         
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Умные закупки

Проблема
Значительную часть средств ком-

пании тратят на ремонт и техничес-
кое обслуживание ранее купленных 
изделий. Закупить правильные ком-
плектующие изделий и материалы для 
ремонта сложно. Особенно остро эта 
проблема стоит для крупных промыш-
ленных корпораций и холдингов. При 
выборе рациональной номенклатуры 
комплектующих изделий закупщики 
должны исходить из принципа опти-
мального перераспределения запасов, 
находящихся на складах разных пред-
приятий. Эффективно организовать 
этот процесс помогает каталогиза-
ция – информационная основа всех 
операций МТО, включая обслужи-
вание техники. Однако на практике 
имеющееся на предприятиях инфор-
мационное обеспечение затрудняет ре-
шение задач управления заказами, так 
как данные в существующих системах 
в большинстве своем несопоставимы и 
недостаточны для принятия решений 
по управлению запасами и закупками. 
Такое положение приводит к росту но-
менклатуры, наличию значительного 
количества дублирующих изделий на 
складах, отсутствию их взаимозаме-
няемости и совместимости. В масшта-
бах регионов ситуация характеризу-
ется отсутствием актуальной инфор-

мации о возможностях современного 
рынка и заключением неэффективных 
контрактов. 

Мировой опыт
Вопросом каталогизации продукции 

впервые занялись военные специали-
сты США после анализа поставок во 
время Второй мировой войны. Сбои в 
поставках возникали не из-за недостат-
ка или отсутствия запасных частей на 
складах, а из-за того, что одни и те же 
предметы имели различные названия, 
а разные товары назывались одина-
ково. В 1948 году началась разработка 
стандартных методов каталогизации, 
которая впоследствии легла в основу 
универсального каталога блока НАТО, 
принятого в 1956 году. Впоследствии 
эта система стала международной. 

Под каталогизацией понимаются 
работы по единообразному представ-
лению информации, сбору, класси-
фикации, идентификации, кодирова-
нию, регистрации, обработке, хране-
нию и распределению информации об 
изделиях и материалах. Каталогизация 
продукции является эффективным 
способом упорядочивания процессов 
материально технического снабжения 
и сокращения затрат на приобретение 
продукции. Именно каталог позволя-
ет исключить закупку дублирующей 
продукции и необоснованное завы-
шение цен. 

Советский период
В зарубежной практике катало-

гизация давно зарекомендовала се-
бя как незаменимый инструмент в 
торговле в области государственных 
заказов. В СССР информация о ка-
талогизации продукции появилась в 
1972 г., когда был опубликован обзор-
ный материал о федеральной системе 
каталогизации США. С 1979 г. в ряде 
научных организаций Минобороны, 
МВД, Госстандарта и других ведомств 
начались научно-исследовательские 
работы в области каталогизации с це-
лью определения целесообразности 
создания отечественной системы ка-
талогизации. В 1989 г. необходимость 
отечественной системы каталогизации 
была обоснована. Решением от 1 марта 
1990 г. № 76 Государственная комиссия 
по военно-промышленным вопросам 
Совета Министров СССР поручила 

Госстандарту, Минобороны совместно 
с головными отраслевыми организа-
циями промышленности разработать 
концепцию и план по созданию госу-
дарственной системы каталогизации 
продукции. Итогом проделанной рабо-
ты явилось принятие в 1991 г. концеп-
ции создания отечественной системы 
каталогизации. Однако в связи с распа-
дом Советского Союза эта концепция 
не получила развития и реализации, 
но основные ее положения в дальней-
шем были использованы при создании 
Федеральной системы каталогизации 
России.

Госзаказ 
В современной России работы по 

каталогизации начались с 2000 г., с 
Постановления Правительства РФ 
«О федеральной системе каталогиза-
ции продукции для федеральных го-
сударственных нужд». Каталогизация 
продукции является одной из мер по 
обеспечению эффективности госза-
каза. Основная цель каталогизации – 
экономия государственных средств, 
выде ляемых на закупку продукции для 
федеральных государственных нужд и 
обеспечение ее эксплуатации. Создание 
федерального каталога продукции для 
государственных нужд должно стать 
основой закупок на государственные 
средства.

Каталогизации так же решает еще 
ряд вопросов:
• Улучшает информационное обеспе-

чение закупки;
• Упрощает учет продукции;
• Улучшает управление запасами;
• Создает условий для внедрения ИТ-

технологий.

Решение от отечественных компаний
Принципы, применяемые в феде-

ральной системе каталогизации про-
дукции, могут быть применены не 
только при государственных закуп-
ках. В рамках работ по каталогизации 
продукции на базе ЭТП ТендерПро в 
2003 году был создан и функционирует 
Центр каталогизации. Центр катало-
гизации отвечает за ведение открытого 
технического каталога промышленных 
товаров. Каталогизаторы компании в 
работе опираются на международные 
классификаторы, и отечественные ре-
гламентирующие документы. 

Позиции в открытом техническом 
каталоге распределены по разделам 
(группам), т.е. классифицированы. В 
каталоге системы Tender.pro за основу 
взято 6 уровней. Иерархическая струк-
тура от общего к конкретному состоит 
из 6 этапов детализации. 

Классификация номенклатуры в 
каталоге основывается на следующих 
источниках:
• ОКП (Общероссийский классифи-

катор продукции)
• ТН ВЭД (Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельнос-
ти)

• ОКПД (Общероссийский класси-
фикатор продукции по видам эко-
номической деятельности)

• ОКДП (Общероссийский класси-
фикатор видов экономической дея-
тельности, продукции и услуг)

• КГС (Классификатор государствен-
ных стандартов)

• eOTD ECCMA (Открытый элек-
тронный технический словарь)

Нижние уровни Единого Каталога 
Tender.Pro построены на основе 
Классов Открытого электронного 
технического словаря eOTD ECCMA. 
Открытый электронный технический 
словарь включает в себя плоскую 
структуру классов продукции (пере-
чень стандартных наименований) и 
их определений, набора основных 
идентифицирующих характеристик, 
словарей их возможных значений и 
таблиц переходных ключей к основ-
ным международным классификато-
рам продукции.

Возможность формировать заявки в 
системе электронных закупок на осно-
ве единого каталога позволяет внутрен-
нему заказчику на предприятиях брать 
наименования нужных товаров из про-
мышленного каталога ЭТП ТендерПро 
и оформлять электронную заявку за за-
купку прямо в системе. Взаимодействие 
отдела снабжения с другими подразде-
лениями благодаря единой базе ката-
лога значительно упрощается. Единый 
технический каталог – это универсаль-
ный инструмент, оптимальный для ис-
пользования компаниями (продавца-
ми и покупателями) при организации 
торгово-закупочной деятельности, как 
в системах ТендерПро и Теклот, так и 
вне этих площадок.                                      

Титоренко Ирина
Руководитель Центра 
каталогизации ГК «ТендерПро»

В соответствии с положениями 
ч. 2.1. ст. 96 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (да-
лее по тексту также – «Закон № 44») 
Правительство Российской Федерации 
вправе определить случаи и условия, 
при которых в 2015 году заказчик впра-
ве не устанавливать требование обеспе-
чения исполнения контракта в извеще-
нии об осуществлении закупки и (или) 
в проекте контракта.

10 марта 2015 г. на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции www.pravo.gov.ru было опублико-
вано Постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 
№ 199 «О случаях и условиях, при ко-
торых в 2015 году заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта в извещении об 
осуществлении закупки и (или) проек-
те контракта « (далее по тексту также – 
«Постановление»).

Указанное Постановление призва-
но облегчить положение, в котором в 
период непростой для России эконо-
мической ситуации оказались лица, 
исполняющие заключенные в соответ-
ствии с Законом № 44 контракты. Далее 
остановимся подробнее на некоторых 
положениях Постановления.

Итак, нормы Постановления закреп-
ляют право заказчика не устанавливать 
требование обеспечения исполнения 
контракта в извещении об осуществле-
нии закупки и (или) проекте контрак-
та. Думается, что в связи с опасениями 

вопросов со стороны контролирующих 
органов, в частности органов прокура-
туры, касающихся рисков, с которыми 
связан отказ от установления обеспече-
ния исполнения контрактов, заказчики 
неохотно, в исключительных случаях 
будут использовать предоставленное им 
право. Например, в случаях, когда за-
купку провести необходимо быстро и по 
возможности успешно. К таким случа-
ям, прежде всего, отнесем поставку про-
дуктов питания, медицинских товаров. 

Обратим также внимание на то, 
что если извещением и (или) проек-
том контракта было установлено обес-
печение исполнения контракта, то 
Постановление в силу абзаца второго 
применению не подлежит.

Итак, заказчик вправе не установить 
требование об обеспечении исполнения 
контракта в случае проведения конкур-
сов, электронных аукционов, запросов 
предложений, в которых участниками 
закупок являются только субъекты ма-
лого предпринимательства, социаль-
но ориентированные некоммерческие 

организации. Таким образом, в случае 
проведения закрытого конкурса поло-
жения Постановления не применяют-
ся, право же заказчика не устанавливать 
требование об обеспечении исполне-
ния контракта в случае проведения за-
проса котировок установлено ч.2 ст. 96 
Закона № 44.

Заказчик вправе не установить тре-
бование об обеспечении исполнения 
контракта в случае, если проект конт-
ракта содержит условие о банковском 
сопровождении контракта. Случаи, 
когда проект контракта должен содер-
жать такое условие определены в со-
ответствии с ч. 1 ст. 35 Закона № 44 
Постановлением Правительства РФ 
от 20.09.2014 N 963 «Об осуществле-
нии банковского сопровождения кон-
трактов».

Заказчик также вправе не установить 
требование об обеспечении исполнения 
контракта в случае, если проект кон-
тракта содержит условие о перечисле-
нии поставщику (подрядчику, испол-
нителю) авансовых платежей на счет, 

Обзор Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 199 «О случаях 
и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе 

не устанавливать требование обеспечения исполнения 
контракта в извещении об осуществлении закупки 

и (или) проекте контракта»

Удалихин Александр, 
директор ООО «НСО»
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открытый территориальному органу 
Федерального казначейства либо фи-
нансовому органу субъекта Российской 
Федерации, муниципального образова-
ния в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации.

Заказчик также вправе не устано-
вить требование об обеспечении испол-
нения контракта в случае, если проект 
контракта предусматривает выплату 
авансовых платежей в размере не более 
15 процентов цены контракта при осу-
ществлении закупки для обеспечения 
федеральных нужд либо в ином разме-
ре, установленном органами субъектов 
Российской Федерации, местными ад-
министрациями, а также проведения 
заказчиком расчета с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с опла-
той в размере не более 70 процентов 
цены каждой поставки товара (этапа 
выполнения работ, оказания услуг) для 
обеспечения федеральных нужд либо в 
ином размере, установленном органа-
ми субъектов Российской Федерации, 
местными администрациями, и про-
ведения полного расчета только после 
приемки заказчиком всех предусмо-
тренных контрактом поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных 
услуг и полного исполнения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) 
иных обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением гаран-
тийных обязательств). Приведенное 
условие содержит, по сути, сразу не-
сколько условий, без выполнения ко-
торых заказчик не вправе применять 
Постановление, а именно:
• проект контракта должен предусма-

тривать аванс;
• размер аванса не должен быть более 

15 % от цены контракта (при осу-
ществлении закупок для федераль-
ных нужд) или не более суммы, раз-
мер которой установлен субъектом 
России или органами муниципаль-
ной власти;

• проект контракта должен предусма-
тривать оплату каждой поставки то-
вара (этапа выполнения работ, ока-
зания услуг) в размере не более, чем 
70 % стоимости (при осуществлении 
закупок для федеральных нужд) или 
не более суммы, размер которой 
установлен субъектом России или 
органами муниципальной власти;

• полный расчет в соответствии с по-
ложениями контракта должен осу-
ществляться только после приемки 
заказчиком всех предусмотренных 
контрактом поставленных това-

ров, выполненных работ, оказан-
ных услуг и полного исполнения 
поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) иных обязательств, 
предусмотренных контрактом (за 
исключением гарантийных обяза-
тельств). Спорным является вопрос 
о том, входят ли 15 % (размер аван-
са) в те 70%, которые заказчик впра-
ве перечислить подрядчику после 
выполнения отдельного этапа ис-
полнения контракта для обеспече-
ния федеральных нужд. По мнению 
автора статьи, аванс также является 
частью оплаты по контракту, в связи 
с чем фактическому перечислению 
исполнителю подлежат только 55 % 
каждой поставки товара (этапа вы-
полнения работ, оказания услуг).

Наконец, заказчик вправе не устано-
вить требование об обеспечении испол-
нения контракта в случае, если участник 
закупки является бюджетным учрежде-
нием или автономным учреждением и 
им предложена цена контракта, которая 
снижена не более чем на 25 процентов 
начальной цены контракта. Следует 
иметь в виду, что в указанном случае на 
лиц, не являющихся бюджетными или 
автономными учреждениями, право не 

предоставлять обеспечение исполне-
ния контракта не распространяется. По 
этой причине при заключении контрак-
та оператор электронной торговой пло-
щадки попросит предоставить документ 
об обеспечении исполнения контракта 
даже, если участник закупки является 
бюджетным или автономным учрежде-
нием и им предложена цена контрак-
та, которая снижена не более чем на 25 
процентов начальной цены контракта. В 
указанном случае такой участник впра-
ве прикрепить документ, указывающий 
на право не предоставлять обеспечение 
исполнения контракта, составленный в 
свободной форме.

Постановление действует до 01 ян-
варя 2016 года и призвано облегчить 
финансовое бремя участников опре-
деления поставщика, которое они не-
сут в связи с заключением контракта. 
Думается, что уже в ближайшее время 
участники контрактной системы смо-
гут оценить первые результаты приме-
нения рассматриваемого нормативного 
правового акта.                                                  

Злободневный вопрос о принятии или непринятии котировочной заявки в 
электронном виде до введения в действие ЕИС до сих пор остается открытым.

В данном случае, истолковать нормы законодательства о контрактной системе 
можно двумя путями. Первый – до введения в действие ЕИС принятие котировоч-
ных заявок в электронной форме по электронной почте возможно. В защиту данного 
предположения можно привести два аргумента. 1. В соответствии с ч. 5.2 ст. 112 Закона 
N 44-ФЗ электронный документ, который подписан электронной подписью, ключ 
проверки которой содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи, 
выданном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим право-
применительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, признается электронным докумен том, под-

писанным усиленной неквалифицированной электронной подписью, в целях данно-
го Закона в течение срока действия указанного сертификата, но не позднее даты ввода 
в эксплуатацию единой информационной системы». То есть законодательно уже за-
креплена возможность электронного документооборота до введения в эксплуатацию 
ЕИС. 2. Электронная форма подачи заявки не является основанием для отклонения, 
так как такое основание отсутствует в ч. 7 ст. 78 Закона N 44-ФЗ.

Однако, толкование законодательства может быть другим. Обычно им придер-
живается большинство заказчиков. До введения в действие ЕИС принятие коти-
ровочных заявок в электронной форме по электронной почте не допускается в си-
лу ч. 1 ст. 5 Закона N 44-ФЗ – при подаче заявки в форме электронного документа 
она должна быть подписана усиленной электронной подписью и подана с исполь-
зованием ЕИС. На наш взгляд, первый вариант истолкования законодательства 
более логичен. Кроме того, административная и судебная (например, постанов-
ление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2014 № 18АП-
10626/2014) практика говорит нам о том же – котировочные заявки в электронной 
форме – принимать.                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ
№ 05-02/21-14

14.02.2014 г. Курган

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Курганской области по контролю в сфере заку-
пок на территории Курганской области (далее – Комиссия 
Курганского УФАС России), рассмотрев жалобу ООО 
«Сити Групп» (далее – Заявитель) на действия заказчика – 
Департамента экономического развития, предпринима-
тельства и торговли Администрации города Кургана при 
размещении муниципального заказа путем проведения 
запроса котировок (извещение № 0143300006914000001) на 
оказание услуг по организации и проведению обучающих 
семинаров и осуществив внеплановую проверку, руковод-
ствуясь административным регламентом по рассмотрению 
жалоб, утвержденным приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 24.07.2012 г. № 498, 

УСТАНОВИЛА:
В Курганское УФАС России поступила жалоба ООО 

«Сити Групп» (вх. № 696 от 10.02.2014 г.) на действия заказ-
чика – Департамента экономического развития, предпри-
нимательства и торговли Администрации города Кургана.

В жалобе заявитель указал, что согласно извещению 
о проведении запроса котировок форма заявки на учас-
тие в запросе котировок подается в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в 
форме электронного документа в срок, указанный в из-
вещении о проведении запроса котировок. ООО «Сити 
Групп» направило свою заявку в форме электронного до-
кумента на электронный адрес заказчика – Департамента 
экономического развития, предпринимательства и торгов-
ли Администрации города Кургана, данная заявка не была 
принята и не зарегистрирована, что является нарушением 
ч. 2 ст. 77 Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее-
Закон о контрактной системе в сфере закупок).

Представители заказчика пояснили, что котировочная 
заявка ООО «Сити Групп» не принята в связи с тем, что за-
казчик не может обеспечить сохранность, защищенность, 
неприкосновенность и конфиден циальность поданных в 
форме электронного документа заявок на участие в запро-
се котировок, так как не создана единая информационная 
система в сфере закупок. На основании вышеизложенного 
заказчиком были приняты и зарегистрированы исключи-

тельно только заявки, поданные в письменном форме в за-
печатанном конверте.

В процессе проведения внеплановой проверки установ-
лено, что 29.01.2014 г. на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении 
заказов (http://zakupki.gov.ru) опубликовано извещение 
№ 0143300006914000001 на осуществление закупки на 
оказание услуг по организации и проведению обучающих 
семинаров. Начальная (максимальная) цена контрак-
та 140000-00. Заказчиком является Департамент эконо-
мического развития, предпринимательства и торговли 
Администрации города Кургана.

В пункте 13 «Форма заявки на участие в запрос е ко-
тировок» Извещения о запросе котировок № 1-К установ-
лено следующее требование: «Заявка на участие в запросе 
котировок подается в письменной форме в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание та-
кой заявки до вскрытия конверта, или в форме электрон-
ного документа в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок».

Согласно протокола рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок от 05.02.2014 г. № 1-К по-
дано 2 заявки (в письменном виде): № 29 котировочная 
заявка ИП Яковлева А.В., № 30 ГУП Курганской области 
«Бизнес-инкубатор Курганской области», победителем 
запроса котировок признано ГУП Курганской области 
«Бизнес-инкубатор Курганской области» с ценой контрак-
та 135000-00. Заявки поданные в электронном виде не ре-
гистрировались и не рассматривались, что является нару-
шением ч. 3 ст. 77 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок, заявка на участие в запросе котировок, поданная 
в срок, указанный в извещении о проведении запроса ко-
тировок, регистрируется заказчиком.

В соответствии с частью 2 статьи 77 Закона о контракт-
ной системе в сфере закупок котировочная заявка на учас-
тие в запросе котировок подается заказчику в письменной 
форме в запечатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, 
или в форме электронного документа в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок.

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона о контрак-
тной системе в сфере закупок заказчик обеспечивает со-
хранность конвертов с заявками, защищенность, непри-
косновенность и конфиденциальность поданных в форме 
электронного документа заявок на участие в запросе ко-
тировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок 
на участие в запросе котировок только после вскрытия 
конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в запросе котировок. 

Для принятия котировочной заявки в форме электрон-
ного документа заказчик согласно статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» для 
защиты информации должен принять правовые, организа-
ционные и технические меры, направленные на:

1) обеспечение защиты информации от неправомер-
ного доступа, уничтожения, модифицирования, блокиро-
вания, копирования, предоставления, распространения, а 
также от иных неправомерных действий в отношении та-
кой информации;

2) соблюдение конфиденциальности информации ог-
раниченного доступа;

3) реализацию права на доступ к информации.
Обязанность защиты информации возложена на заказ-

чика по Закону о контрактной системе в сфере закупок.
На основании изложенного выше, Комиссия Кур-

ганского УФАС России руководствуясь ст. 77, ст. 99, ст. 106 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», 

РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «Сити Групп» на действия за-

казчика Департамента экономического развития, предпри-
нимательства и торговли Администрации города Кургана 
при размещении муниципального заказа путем проведения 
запроса котировок (извещение № 0143300006914000001) на 
оказание услуг по организации и проведению обучающих 
семинаров обоснованной.

2. Признать в действиях заказчика Департамента эко-
номического развития, предпринимательства и торгов-
ли Администрации города Кургана нарушение ч. 3 ст. 77 
Закона о контрактной системе в сфере закупок, выразив-
шееся в том, что заявки поданные в электронном виде не 
регистрировались и не рассматривались.

3. Выдать заказчику Департаменту экономического раз-
вития, предпринимательства и торговли Администрации 
города Кургана предписание об устранении нарушений 
ч. 3 ст. 77 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в 
течение трех месяцев.

Решение № 05-02/21-14 Комиссии Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Курганской области
Сергей Стрикун, Управляющий Центра публичного 
права «Левиафан»

РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО



7№ 233 (03.183) пятница, 20 марта 2015 г. // www.auctionvestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Мосэнерго» сообщает о проведении торгов на право заключения 

договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 69

Продавец: ОАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) 
ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», официальный сайт: http://www.gbes.ru; 
тел./факс: +7 (495) 781-59-29; моб. тел. 8-926-614-91-39 (Михаил Семенцов).

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 23 апреля 2015 г. в 12:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.

№ Наименование, адрес Год
постройки

Право 
собственности 

на объект

Общая 
площадь

1 Квартира общей площадью 77, 8 кв. м, расположенная по адресу: 
Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 69 2009 50-АГ № 080169 

от 15.11.2011 77,8 кв. м

Наличие обременений Имущества: отсутствуют.

Начальная цена: 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) рублей, НДС не облагается.
Шаг повышения начальной цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Размер задатка: 10 % начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги).

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами Претендента, принимают-
ся Организатором торгов с 23 марта 2015 г. (с 10-00 до 17-00 часов по московскому времени) по 
13 апреля 2015 г. (с 10-00 по 17-00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, 
Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
Форма торгов: Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со статьями 447–449 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок участия в торгах:
К участию в Торгах допускаются только Претенденты, отвечающие требованиям, установленным 
в данном Информационном сообщении. Для участия в торгах Претендент должен заключить с 
Организатором торгов договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на расчет-
ный счет Агента задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах Имущества, а также 
подать заявку на участие в торгах по установленной Агентом форме в двух экземплярах. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Агента, указанный в договоре о задатке, не позднее 16 апреля 
2015г.

Требования, установленные для Претендентов на участие в торгах:
Претендент должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорган и-
зации, не быть признанным банкротом, имущество Претендента не должно находиться под арестом.
При выявлении недостоверных сведений в предоставленной документации, несоответствия 
Претендента установленным требованиям к Претендентам, Организатор торгов вправе не допустить 
такого Претендента к участию в торгах.
Требования к Претендентам, установленные Организатором торгов, предъявляются в равной мере 
ко всем Претендентам. 

Претендентом на участие в торгах к Заявке прилагаются следующие документы:
Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта; 
• нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на совершение сделки в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации.

Для Юридических лиц:
• нотариально заверенные копии: устава (положения) организации со всеми изменениями и допол-

нениями, зарегистрированными в установленном порядке, свидетельства о регистрации, свиде-
тельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней даты 
ее предоставления Организатору торгов;

• заверенные организацией решения полномочного органа организации об избрании (назначении) 
руководителя и копия приказа о вступлении в должность;

• копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на последнюю отчет-
ную дату (формы №1 и №2);

• решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

• справка из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов РФ, подтвер-
ждающая отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды на последнюю отчетную дату.

• наличие необходимых лицензий или свидетельств.
• справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Претендента с информацией о том, 

что к Претенденту не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты подачи 
Заявки на участие в торгах какие-либо процедуры банкротства, а также что на его имущество не 
наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

• Заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах), содержащая информацию 
о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных. 

Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал платежного поручения о перечислении задатка в срок не позднее 16 апреля 2015 г.;
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего пра-

во действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяющий 
личность представителя Претендента;

• подписанную Претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в тор-
гах, возлагается на Претендента.

Полная информация о торгах, формы соглашений о задатке и купли-продажи актива размещены на 
сайте организатора торгов. 
Дополнительную информацию о порядке проведения торгов можно получить по вышеуказанным 
контактным телефонам Организатора торгов и Продавца.
Заявка, поступившая по истечении установленного срока приема, возвращается Претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
Дата признания Претендентов Участниками торгов: 21 апреля 2015 г.
Комиссия, сформированная Организатором торгов, рассматривает поступившую на эту дату инфор-
мацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, сведения о поступлении 
сумм задатков, внесенных Претендентами для участия в торгах, и принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
• Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
• Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении 

о проведении торгов;
• Претендентом предоставлены недостоверные сведения;
• Сумма задатка поступила на счет Организатора торгов не в полном объеме или позднее установ-

ленного срока.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является банковс-
кая выписка.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента оформления 
Протокола об определении Участников торгов. Претенденту, не явившемуся для участия в торгах, за-
даток возвращается в течение 10 (Десяти) дней, с момента оформления Протокола об определении 
Участников торгов.
Регистрация Участников торгов проводится 23 апреля 2015 г. с 11-10 до 11-45 часов (по московско-
му времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.
На торги допускаются Претенденты, прошедшие процедуру регистрации Участников торгов и 
имею щие право или документально оформленные полномочия на подписание протокола об ито-
гах торгов. 
При регистрации представители Претендентов предъявляют документ, удостоверяющий личность, и, 
в необходимых случаях, доверенность на право участия в торгах. После регистрации представитель 
Претендента получает карточку Участника торгов с регистрационным номером.
Торги проводятся специалистом по проведению торгов. После оглашения специалистом по прове-
дению торгов начальной цены продажи, Участникам торгов предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек Участников торгов.
После заявления Участниками торгов начальной цены специалист по проведению торгов предлагает 
Участникам торгов заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг повышения цены, заявляется 
Участниками торгов путем поднятия карточек.
Специалист по проведению торгов называет номер карточки Участника торгов, который первым зая-
вил последующую цену, указывает на этого Участника торгов и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников торгов, 
специалист по проведению торгов повторяет эту цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из Участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
торги завершаются.
Результаты торгов оформляются Протоколом об итогах торгов, который является документом, 
удостоверяющим право Победителя торгов на заключение с Продавцом договора купли-продажи 
Имущества.

Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо если к участию в торгах 
Комиссией был допущен только один участник, Комиссия признает торги несостоявшимися. В этом 
случае оформляется протокол о признании торгов несостоявшимися.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов 
несостоявшимися выдается единственному участнику или его уполномоченном у представителю под 
расписку в день проведения торгов, при этом Продавец имеет право заключить с единственным 
участником торгов договор купли-продажи по цене не ниже начальной.

Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в срок не позднее 
20 (Двадцати) дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи, с учетом основных условий сделки, указанных в настоящем информационном 
сообщении.
Задаток, перечисленный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты Имущества. В случае 
уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания Протокола об итогах торгов, заключения в 
указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обя-
зательства по оплате Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им за-
датка не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов по реквизитам 
Участника торгов, указанным в Договоре о задатке.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором купли-
продажи.

Контакты:
• ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности»: тел.: +7 495 781 59 29; e-mail: semencov@gbes.ru; 

info@gbes.ru.
• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 

тел.: +7 495 719 5198; e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов (аукциона) 

по продаже производственной базы, расположенной по адресу: 
Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, д. 20 

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме на элект-
ронной торговой площадке «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) на право заклю-
чения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Москва». Контактные лица: 
Кунцева Анна Михайловна тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; 
Захарова Ксения Валериевна тел.: 8 (495) 817-02-57, факс: 8 (495) 817-02-30, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ОАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов / Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 
ООО ЭТП ГПБ тел.: 8 (800) 100-66-22.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объект:
Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20).

Описание объекта продажи:
В состав производственной базы в том числе входит административное здание, административно-
производственное здание со складами, АТС, металлические ангары, склад ГСМ, столовая, водо-
провод, канализация.
Право собственности ООО «Газпром трансгаз Москва» зарегистрировано в установленном порядке.
Обременения отсутствуют.
Земельный участок под производственной базой 7 092 кв. м находится в долгосрочной аренде до 
2030 года.
Объект расположен в черте п. Ровеньки, на его окраине. Рядом с базой проходит автомобильная 
дорога Ровеньки – Старобельск.

Начальная стартовая цена: 1 943 899,00 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот 
девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
Шаг повышения цены: 19 500,00 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Заявка на участие в аукционе: 
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регла-
ментом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 20.03.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17.04.2015 до 16:00 по московскому времени.

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 100 000 (Сто 
тысяч) рублей.
Обеспечение заявки (Задаток) должно поступить на счет ООО ЭТП ГПБ не позднее 17 апреля 
2015 года по следующим реквизитам:
ООО ЭТП ГПБ (ИНН 7724514910), р/сч.: 40702810300000017639, кор. сч. 30101810200000000823, 
БИК 044525823, в Банк ГПБ (АО) г. Москва. 
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в 
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата рассмотрения заявок: 20.04.2015 10:00.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 20.04.2015 в 14:00. 

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Республика Беларусь) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

комплекса имущества, расположенного в центре г. Минска (в шаговой 
доступности от Дома Правительства) в непосредственной близости 

от строящейся станции метро, принадлежащего ОАО «СУКНО». 
Район, в котором расположен продаваемый комплекс, 

имеет отличную транспортную доступность: соединен сетью дорог 
и маршрутами городского транспорта со всеми районами Минска.

Продавец: ОАО «СУКНО».
Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Дата и время проведения торгов: 14 апреля 2015 г. в 11.00 мск.
Место проведения торгов: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11.
Место нахождения имущества: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 5.

Начальная цена Имущества: 151 311 016 680 рублей РБ. вкл. НДС (1 рубль РФ = 245,5 рублей РБ по 
курсу НБ РБ на 19.03.2015).
Размер задатка: 10 000 000 000 рублей РБ.
Шаг аукциона: 1%.
Земельный участок: площадь 5,333 га. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 13.04.2015 до 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11. 
Полный текст извещения опубликован на официальном сайте РУП «Институт недвижимости 
и оценки» www.ino.by в разделе «Аукционы» подраздел «Объявленные аукционы».

Дополнительную информацию об имуществе и порядке проведения торгов можно получить у Орга-
низатора аукциона:
8-10-375-17- 306-00-57 | 8-10-375-29-356-90-03 | 8-10-375-29-550-09-52 | torgi@ino.by.

В кризисной экономической ситуации малые и средние 
российские предприятия все больше обращают внимание 
на госзакупки. Однако падение стоимости национальной 
валюты и цен на нефть негативно сказывается на госбюд-
жете. Каких же изменений стоит ждать от государствен-
ных компаний и ведомств в госзакупках 2015 года?

В Минэкономразвития заверяют, что сокращаться 
объемы госзаказов в 2015 году не будут. Представители 
министерства считают, что сэкономить бюджетные 
средства можно будет благодаря повышению эффектив-
ности работы самой системы госзакупок. Примерами 
возможной экономии средств они приводят:
1. Снижение показателя объема закупок, осуществляе-

мых у единственного поставщика, в пользу закупок, 
проводимых по конкурентной процедуре. Разница 
всего в один процент между этими видами закупок 
отразится на экономии 7 млрд. рублей.

2. Повышение уровня доступа к госзакупкам предприя-
тий из малой и средней сферы бизнеса, что позволит 
повысить конкуренцию.

3. Уменьшение закупаемой за рубежом продукции при 
замещении ее товарами отечественного производст-
ва. Это не только сэкономит деньги, но и послужит 
реализации курса страны на импортозамещение.
Электронный формат торгов – путь к экономии
Отдельным пунктом программы по экономии бюд-

жетных средств на госзакупках Минэкономразвития 
выделяет увеличение проводимых на электронных пло-
щадках торгов. Электронный формат торгов, по мнению 
чиновников, поможет снизить вероятность сговора меж-

ду участниками закупки. Также, представители мини-
стерства приводят статистические данные, согласно ко-
торым в проводимых по 44-ФЗ закупкам в электронной 
форме количество участников было в 1,8 раз больше чем 
в аналогичных им традиционных торгах. Кроме этого, 
сама лишь электронизация процесса закупок позволила 
сэкономить 4,9% бюджетных средств, что в рублевом пе-
ресчете составляет 73 млрд. национальной валюты.

Новый закон №489-ФЗ
Стабилизировать ситуацию на рынке госзакупок в 

непростых экономических реалиях 2015 года может при-
нятый в конце 2014 года Федеральный закон №489-ФЗ, 
вносящий некоторые изменения в закон о контрактной 
системе госзакупок. Согласно законодательным новов-
ведениям, в 2015 году исполнители государственных 
заказов будут иметь возможность получить отсрочку по 
уплате штрафов, неустоек и пеней, а также осуществить 
их списание. Также новый закон позволяет сторонам, 
заключившим госконтракт, пересмотреть его условия. 

Введенное законом временное положение позволит 
заказчикам контрактов реструктуризировать в 2015 го-
ду свои задолженности перед коммерческими банками, 
которые возникли на основе исполнения банковских 
гарантий перед заказчиками госзакупок.

Мнение операторов электронных площадок
Сергей Габестро, являющийся генеральным дирек-

тором портала fabrikant.ru, сомневается, что расходы 
бюджета на госзаказы в сумме 3 трлн. рублей будут сек-
вестированы. Однако он уверяет, что объемы проводи-
мых госзаказов будут уменьшены. Директор ЭТП счи-

тает, что первыми под сокращение пойдут капитальные 
затраты, которые на данный момент идут на крупные 
стройки. При этом стоит учесть, что конкурсы по ним 
проходят не на электронных площадках, а офлайн. Это 
обстоятельство дает понимание того, что даже сокраще-
ние крупных госстроек не скажется на уменьшении гос-
заказов, проводимых в электронном формате.

Если же в 2015 году будет принят закон о переводе 
всех госзакупок в электронную сферу, то на площадках, 
напротив, буде заметен рост активности, несмотря на 
кризисную ситуацию в стране, говорит эксперт. Виктор 
Степанов, занимающий должность директора ООО 
«РТС-тендер», прогнозирует спад объемов госзаказов на 
ЭТП в период 2015 года до 30%. Потери же самих ЭТП, 
возможно, будут компенсированы увеличением ставок 
за лоты, полагает он. Степанов также упоминает об от-
мене в 2014 году комиссии, которая взималась с победи-
теля аукциона за участие в государственном тендере. В 
этом году никаких изменений по этому вопросу также 
не предвидится, прогнозирует директор портала ЭТП.

Виктор Степанов также отметил негативное отраже-
ние экономической ситуации в стране на конкуренции 
по тендерам государственных и муниципальных заку-
пок, что особенно ощущается среди компаний среднего 
и малого бизнеса. Сейчас многие поставщики не риску-
ют принимать участие в госзакупках, цены на которые 
были объявлены еще при прежнем курсе валюты.

Со слов экспертов рынка госзакупок можно сделать 
вывод, что сумму статьи бюджетных расходов на эту 
сферу государство не изменит, однако ее покупательс-
кая способность снизится в среднем на 30%.
По информации Citizen.Seldon №1(24)  

Будут ли сокращены госзакупки в 2015 году?


