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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Еще в пору действия Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» законодателем были 
предусмотрены положения, согласно 
которым расторжение контракта стало 
возможным в связи с односторонним 
отказом стороны от исполнения конт-
ракта. Вступивший в силу с «01» ян-
варя 2015 года Федеральный закон от 
05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тексту также – «Закон 
№44», «Закон о контрактной системе») 
без значительных изменений включил 
в себя ранее действовавшие нормы, 
посвященные правилам расторжения 
контракта в одностороннем порядке. 
Вместе с тем, до настоящего времени 
у заказчиков часто возникают вопросы 
практического применения положений 
Закона о контрактной системе об одно-
стороннем расторжении контракта. 

Итак, в силу положений части 9 
статьи 95 Закона № 44 Заказчик впра-
ве принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если 
это было предусмотрено контрактом. 
Таким образом, неотъемлемым услови-
ем возможности отказаться от контрак-
та для Заказчика является наличие соот-
ветствующего права в тексте контракта. 
При этом, включая подобное право для 
себя в текст контракта, Заказчикам сле-
дует иметь в виду, что в силу части 19 
статьи 95 Закона № 44 поставщик (под-
рядчик, исполнитель) вправе принять 
решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в контрак-
те было предусмотрено право заказчика 
принять решение об одностороннем от-
казе от исполнения контракта. 

Таким образом, предусматривая в 
тексте контракта право на расторжение 
контракта в одностороннем порядке 
для себя, Заказчик фактически наде-
ляет сходным правом и исполнителя 
контракта даже в том случае, если пра-
во исполнителя на одностороннее рас-
торжение контракта в контракте прямо 
не отражено.

Далее рассмотрим подробнее осно-
вания расторжения контракта.

В соответствии с положениями 
ч. 15 ст. 95 Закона №44 Заказчик обязан 
принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта уста-
новлено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) не соответствует уста-
новленным извещением о проведении 
запроса котировок, документацией о 
закупке требованиям к участникам за-
купки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии та-
ким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения по-
ставщика (подрядчика, исполните-
ля). Это единственный случай, когда 
заказчик обязан принять решение об 
отказе от исполнения контракта, при 
этом поскольку речь идет о его обязан-
ности расторгнуть контракт, а не о его 
праве, то такое расторжение должно 
быть осуществлено вне зависимости 
от того, предусмотрено ли контрактом 
право заказчика на расторжение кон-
тракта или нет.В иных случаях отказ от 
контракта является правом заказчика, 
а не обязанностью, и осуществляется 
по основаниям, предусмотренным гра-
жданским законодательством.

Уместным было бы отметить, что 
действующее гражданское законода-
тельство содержит две разновидности 
одностороннего расторжения контрак-
та, а именно: расторжение контракта 
не обусловленное поведением контр-
агента и расторжение контракта об-
условленное поведением контрагента.

К первой разновидности мы отнесем 
случаи, когда гражданское законода-
тельство предоставляет заказчику пра-
во отказаться от исполнения договора в 
одностороннем порядке вне зависимо-
сти от наличия со стороны исполнителя 
фактов нарушения положений контрак-
та. Так, статья 717 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту 
также – «ГК РФ») наделяет Заказчика 
по договору подряда правом отказаться 
от исполнения такого договора в любое 
время до сдачи результата работы, опла-
тив выполненные работы пропорцио-
нально установленной стоимости.

Кроме того, п.1 ст. 782 ГК РФ наде-
ляет заказчика правом в любое время 
расторгнуть договор возмездного ока-
зания услуг (как до, так и в процессе 
оказания услуги) при условии оплаты 
контрагенту фактически понесенных 
расходов

Вторая разновидность односторон-
него расторжения контракта включает 
в себя случаи, когда отказ от договора 
обусловлен наступлением определен-
ного события, с которым закон или 
договор связывают право на отказ от 
исполнения договора. Так, в соответ-
ствии с положениями п. 1, 2 ст. 523 ГК 
РФ односторонний отказ от исполне-
ния договора поставки допускается в 
случае существенного нарушения до-
говора одной из сторон. Нарушение 
договора поставки поставщиком пред-
полагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего 
качества с недостатками, которые не 
могут быть устранены в приемлемый 
для покупателя срок;

неоднократного нарушения сро ков 
поставки товаров.

Что касается договора подряда, то 
в соответствии с положениями п. 2, 3 
статьи 715 ГК РФ если подрядчик не 
приступает своевременно к испол-

нению договора подряда или выпол-
няет работу настолько медленно, что 
окончание ее к сроку становится явно 
невозможным, заказчик вправе отка-
заться от исполнения договора и потре-
бовать возмещения убытков. Если во 
время выполнения работы станет оче-
видным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом, заказчик вправе 
назначить подрядчику разумный срок 
для устранения недостатков и при не-
исполнении подрядчиком в назначен-
ный срок этого требования отказаться 
от договора подряда, а также потребо-
вать возмещения убытков. При этом, в 
силу статьи 783 общие положения о до-
говоре подряда, установленные в п. 2, 3 
статьи 715 ГК РФ применяются и к до-
говору возмездного оказания услуг.

В связи с указанным выше возни-
кает вопрос, имеет ли право заказчик 
отказаться от исполнения контракта в 
одностороннем порядке в любое время 
немотивированно, т.е. вне зависимо-
сти от того, допустил ли исполнитель 
нарушение требований контракта или 
действующего законодательства о по-
рядке исполнения контракта.

Думается, что заказчик не наде-
лен таким правом. Так, в соответствии 
с ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной систе-
ме Заказчик обязан отменить не вступив-
шее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если 
в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о принятом 
решении об одностороннем отказе от 
исполнения контракта устранено нару-
шение условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного 
решения, а также заказчику компенсиро-
ваны затраты на проведение экспертизы. 
Данное правило не применяется в случае 
повторного нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта, которые в соответствии с гра-
жданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отка-
за заказчика от исполнения контракта. 
Таким образом, причиной односторон-
него расторжения контракта Заказчиком 
может служить только нарушение испол-
нителем условий контракта, что позво-
ляет сделать вывод о том, что ст. 717 и п. 1 
ст. 782 ГК РФ применительно к правоот-
ношениям, возникающим по поводу ис-
полнения государственного контракта, 
не применимы. 

Отметим, что часто причиной для 
отказа от контракта является вывод за-
казчика о нарушении исполнителем ус-
ловий о качестве поставленных товаров 
(работ, услуг). При этом подтверждени-
ем обоснованности вывода о правомер-
ности принятия решения о расторжении 
контракта Заказчиком могут послужить 
результаты экспертизы выполненных 
работ, оказанных услуг или поставлен-
ных товаров, подготовленные путем 
привлечения экспертов (выбор экспер-
тов или экспертной организации при 
этом должен осуществляться в поряд-
ке, установленном Законом № 44-ФЗ), 
подтверждающие нарушения условий 
контракта исполнителем. Право при-
влечь экспертов поставленных това-
ров, работ или услуг прямо закрепле-
но частью 10 статьи 95 Закона № 44. 
Проведение экспертизы результатов 

Отказ заказчика от государственного (муниципального) 
контракта: основания, порядок, последствия

Удалихин Александр, 
директор ООО «НСО»

Минэкономразвития: 
некоммерческие 
организации 
не являются заказчиками 
по Закону N 223-ФЗ

Такой вывод отражен сразу в не-
скольких разъяснениях. При этом 
ведомство не указывает, что именно 
следует понимать под некоммерче-
ской организацией.

Согласно законодательству, ко-
торое регулирует деятельность не-
коммерческих организаций, к ним 
относятся в том числе государст-
венные корпорации, государствен-
ные компании (Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ) и автоном-
ные учреждения (Федеральный за-
кон от 03.11.2006 N 174-ФЗ). Эти 
виды организаций указаны в ч. 2 
ст. 1 Закона N 223-ФЗ в качестве 
заказчиков, следовательно, дейст-
вие данного Закона распространя-
ется на некоторые некоммерческие 
организации.

Отметим, что по Закону N 223-ФЗ 
не являются заказчиками, напри-
мер, некоммерческие партнерства и 
фонды.

Документы: Письма Минэконом-
развития России от 29.01.2015 
N Д28и-213; от 09.03.2015 N Д28и-611.
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Законопроект о штрафах за нарушения в ходе госзакупок правитель-
ство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM. Так, 
КоАП дополняется статьей «Нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании 
закупок». 

Составление и утверждение плана закупок, плана-графика закупок в наруше-
ние требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, следует из законопроекта. 

Несоблюдение установленных законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок порядка и формы обоснования закупок влечет штраф на должност-
ных лиц в размере 10 тыс. рублей. 

Нарушение порядка и сроков проведения обязательного общественного обсу-
ждения закупок, а равно непроведение обязательного общественного обсуждения 
закупок предлагается карать штрафом должностных лиц в размере 30 тыс. рублей. 

Кроме того, размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 
ранее десяти календарных дней со дня внесения изменений в план-график в отно-
шении такой закупки влечет штраф на должностных лиц в размере 30 тыс. рублей. 

Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об 
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом в случае, если 
информация о такой закупке не включена в план-график, влечет наложение штра-
фа на должностных лиц в размере 30 тыс. рублей. 

Неисполнение обязанности по проведению экспертизы поставленного това-
ра, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок проведение такой 
экспертизы является обязательным, предлагается карать штрафом должностных 
лиц в размере 30 тыс. рублей, информирует kodeks.ru.                                                        

Разработан законопроект о штрафах за нарушения при госзакупках

исполнения контракта независимым эк-
спертом считаем желательным и потому, 
что обоснование расторжения контрак-
та возлагается по общему правилу на 
лицо, расторгающее контракт, и в силу 
крайней неблагоприятности для испол-
нителя последствий расторжения с ним 
контракта Заказчиком в одностороннем 
порядке стоит исходить из того, что ре-
шение о расторжении контракта в перс-
пективе будет оцениваться судом. При 
этом суды далеко не всегда оставляют 
решение заказчика о расторжении кон-
тракта в силе.

Порядок расторжения контракта 
подробно описан в ч. 12-14 ст. 95 Закона 
о контрактной системе. Исходя из ука-
занных норм права, одностороннее рас-
торжение контракта оформляется в виде 
документа, содержащего указание на 
расторгаемый договор, позволяющее его 
однозначно идентифицировать, а также 
основание расторжения контракта.

Не позднее чем в течение трех ра-
бочих дней с даты принятия решения 
об одностороннем расторжении кон-
тракта, такое решение размещается в 
единой информационной системе и 
направляется поставщику (подрядчику, 
исполнителю). 

Датой надлежащего уведомления 
исполнителя о расторжении контракта 
признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю) указанного 
уведомления либо дата получения за-
казчиком информации об отсутствии 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля) по его адресу, указанному в конт-
ракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо инфор-
мации датой такого надлежащего уве-
домления признается дата по истече-
нии тридцати дней с даты размещения 
решения заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в еди-
ной информационной системе.

Как уже отмечалось ранее, Заказчик 
обязан отменить не вступившее в силу 
решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение 
десятидневного срока с даты надлежа-
щего уведомления поставщика (под-
рядчика, исполнителя) о принятом ре-
шении об одностороннем отказе от ис-

полнения контракта устранено наруше-
ние условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного 
решения, а также заказчику компенси-
рованы затраты на проведение экспер-
тизы. Данное правило не применяется 
в случае повторного нарушения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта, которые в соответ-
ствии с гражданским законодательст-
вом являются основанием для односто-
роннего отказа заказчика от исполне-
ния контракта.

Таким образом, решение об одно-
стороннем отказе Заказчика от испол-
нения контракта вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня надлежащего 
уведомления контрагента.

В соответствии с ч. 26 ст. 95 Закона 
№ 44 сведения о расторжении конт-
ракта, за исключением сведений, со-
ставляющих государственную тайну, 
размещается заказчиком в единой ин-
формационной системе в течение од-
ного рабочего дня, следующего за датой 
расторжения контракта.

Отметим также, что ч. 12 ст. 95 
Закона о контрактной системе наделяет 
Заказчика правом направить уведомле-
ние о расторжении контракта почтой 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу поставщика (под-
рядчика, исполнителя), указанному в 
контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, ли-
бо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вруче-
нии поставщику (подрядчику, испол-
нителю). Вместе с тем, рекомендуем 
Заказчикам пользоваться доставкой 
уведомления нарочным, уведомлени-
ем телеграммой или по почте ценным 
письмом с описью вложения, посколь-
ку при использовании иных способов 
уведомления в суде бывает затрудни-
тельно подтвердить факт уведомления 
Заказчиком контрагента о расторжении 
контракта.

Что касается последствий односто-
роннего отказа Заказчика от исполне-
ния контракта, считаем необходимым 
отметить следующее.

Общие правила о последствиях рас-
торжения договора предусмотрены 
статьей 453 ГК РФ. Так, в соответст-
вии с указанной статьей, при растор-
жении договора обязательства сторон 
прекращаются. В случае изменения 
или расторжения договора обязатель-
ства считаются измененными или пре-
кращенными с момента расторжения 
до говора. Исполнитель контракта не 
вправе требовать возвращения того, что 
было исполнено им по обязательству до 
момента расторжения контракта. 

Если основанием для расторжения 
договора послужило существенное на-
рушение договора одной из сторон, 
другая сторона вправе требовать возме-
щения убытков, причиненных растор-
жением договора.

Вместе с тем, статья 453 ГК РФ со-
держит не исчерпывающий перечень 
последствий, которые может порождать 
расторжение контракта. Как следует 
из постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 14.03.2014 N 16 «О сво-
боде договора и ее пределах», послед-
ствия расторжения договора, отличные 
от предусмотренных законом, могут 
быть установлены соглашением сто-
рон. Таким образом, контракт может 
содержать дополнительные по отноше-
нию к указанным в статье 453 ГК РФ 
последствия расторжения контракта, 
которые однако должны соответство-
вать постановлению Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 14.03.2014 N 16 «О свобо-
де договора и ее пределах».

По смыслу пункта 2 статьи 453 ГК 
РФ при расторжении договора пре-
кращается обязанность должника со-
вершать в будущем действия, которые 
являются предметом договора (напри-
мер, отгружать товары по договору по-
ставки, выполнять работы по договору 
подряда, выдавать денежные средства 
по договору кредита и т.п.). 

Вместе с тем условия контракта, ко-
торые в силу своей природы предпола-
гают их применение и после расторже-
ния контракта (например, гарантийные 
обязательства в отношении товаров или 
работ по расторгнутому впоследствии 
контракту; соглашения о подсудности 

и т.п.) либо имеют целью регулирова-
ние отношений сторон в период после 
расторжения (например, об условиях 
возврата предмета аренды после рас-
торжения контракта, о порядке возвра-
та уплаченного аванса и т.п.), сохраня-
ют свое действие и после расторжения 
контракта (впрочем, иное может быть 
установлено контрактом).

По смыслу пункта 2 статьи 453 ГК 
РФ при расторжении договора пре-
кращается обязанность должника со-
вершать в будущем действия, которые 
являются предметом договора (напри-
мер, отгружать товары по договору по-
ставки, выполнять работы по договору 
подряда, выдавать денежные средства 
по договору кредита и т.п.). 

Таким образом, неустойка, установ-
ленная на случай неисполнения или 
ненадлежащего исполнения указанной 
обязанности, начисляется до даты пре-
кращения этого обязательства, то есть 
до даты расторжения контракта.

В заключение отметим также, что в 
соответствии с ч. 16 ст. 95 Закона № 44 
информация о поставщике (подрядчи-
ке, исполнителе), с которым контракт 
был расторгнут в связи с односторон-
ним отказом заказчика от исполнения 
контракта, включается в реестр недо-
бросовестных поставщиков. Правила 
направления сведений в Федеральную 
антимонопольную службу России о 
включении сведений об исполнителе 
контракта, с которым был расторгнут 
контракт в одностороннем порядке, в 
реестр недобросовестных поставщи-
ков подробно описаны в Приказе ФАС 
России от 27 августа 2007 г. № 267 «О 
ведении реестра недобросовестных по-
ставщиков, включении и исключении 
сведений из реестра недобросовестных 
поставщиков, проведении проверок 
фактов уклонения участника размеще-
ния заказа от заключения государствен-
ного или муниципального контракта, 
осуществлении внеплановых проверок 
при рассмотрении сведений о недобро-
совестных поставщиках».                          

VII Международный форум поставщиков «АТОМЕКС 2015» пройдет с 13 по 15 октября в Москве
Форум «АТОМЕКС» – это крупнейшая коммуникационная площадка, открывающая для поставщиков возможность 

прямого и открытого диалога с заказчиками атомной отрасли, это демонстрация инновационной продукции и услуг для 
установления перспективных деловых контактов.

В рамках Форума традиционно пройдут международная конференция и выставка поставщиков оборудования и услуг для атомной 
и смежных отраслей. 

На конференции участники смогут поделиться практикой закупок, обсудить актуальные вопросы организации поставок и повыше-
ния качества оборудования и услуг, обеспечения прозрачности закупок, развития конкуренции, а также конкретные требования к оборудованию и материалам, 
применяемым на объектах использования атомной энергии.

Выставочные экспозиции на Форуме представят предприятия Госкорпорации «Росатом» и компании-поставщики. Это уникальная возможность для произ-
водителей презентовать, и наглядно продемонстрировать преимущества выпускаемой продукции непосредственно руководителям и специалистам предприятий, 
отвечающим за закупочную деятельность и поставки оборудования.

В рамках Форума «АТОМЕКС 2015» впервые пройдет «Строи тельный салон» – интерактивно-коммуникативная площадка строительных компаний, работаю-
щих или планирующих работать с предприятиями атомной отрасли. Подробная информация о мероприятии на сайте http://www.atomeks.ru/atomex-2015 .

В Форуме «АТОМЕКС 2014» приняли участие более 600 делегатов из Германии, Финляндии, Франции, России, Беларуси, Чехии, Бангладеш, Японии, Турции 
и других стран. Более 20 компаний-поставщиков продемонстрировали свою продукцию и услуги на презентационной сессии Форума, состоялось более 40 инди-
видуальных встреч в формате В2В. 
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Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства – хозяйствующие субъекты (юриди-
ческие лица и индивидуальные предпринима-
тели), отнесенные к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям (ст. 3 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»). 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего пред-
принимательства относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потре-
бительские кооперативы и коммерческие органи-
зации (за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), а также физиче-
ские лица, внесенные в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответствующие следую-
щим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля уча-
стия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, обще-
ственных и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц не должна превышать двадцать 
пять процентов (за исключением суммарной доли 
участия, входящей в состав активов акционерных 
инвестиционных фондов, состав имущества за-
крытых паевых инвестиционных фондов, состав 
общего имущества инвестиционных товариществ), 
а суммарная доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, суммарная доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, не должны превышать сорок 
девять процентов каждая. Указанное ограничение 
в отношении суммарной доли участия иностран-
ных юридических лиц, суммарной доли участия, 
принадлежащей одному или нескольким юридиче-
ским лицам, не являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не распространя-
ется на хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результа-
тов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), исключительные права на которые при-
надлежат учредителям (участникам) соответствен-
но таких хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств – бюджетным, автономным научным 
учреждениям либо являю щимся бюджетными уч-
реждениями, автономными учреждениями образо-
вательным организациям высшего образования, на 
юридические лица, получившие статус участника 

проекта в соответствии с Федеральным законом 
от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инноваци-
онном центре «Сколково», на юридические лица, 
учредителями (участниками) которых являются 
юридические лица, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень 
юридических лиц, предоставляющих государст-
венную поддержку инновационной деятельнос-
ти в формах, установленных Федеральным зако-
ном от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике». 
Юридические лица включаются в данный пере-
чень в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, при условии соответствия 
одному из следующих критериев:

а) юридические лица являются открытыми акци-
онерными обществами, не менее пятидесяти про-
центов акций которых находится в собственности 
Российской Федерации, или хозяйственными об-
ществами, в которых данные открытые акционер-
ные общества имеют право прямо и (или) косвенно 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процента-
ми голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставные капиталы таких 
хозяйственных обществ, либо имеют возможность 
назначать единоличный исполнительный орган и 
(или) более половины состава коллегиального ис-
полнительного органа, а также возможность опре-
делять избрание более половины состава совета ди-
ректоров (наблюдательного совета);

б) юридические лица являются государствен-
ными корпорациями, учрежденными в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) средняя численность работников за предше-
ствующий календарный год не должна превышать 
следующие предельные значения средней числен-
ности работников для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек 
включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых пред-
приятий; среди малых предприятий выделяются 
микропредприятия – до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость или ба-
лансовая стоимость активов (остаточная стоимость 
основных средств и немате риальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна 
превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для каж-
дой категории субъек тов малого и среднего пред-
принимательства.

В конце июня 2015 года было издано два нор-
мативных акта, которые регулируют деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере госзакупок: Федеральный закон от 29.06.2015 
№ 156 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам развития малого и среднего предприниматель-
ства в РФ» (далее Закон № 156-ФЗ) и Постановление 
Правительства РФ от 26.06.2015 № 641 «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства 
РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия 
субъек тов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее ПП № 641).

Закон № 156-ФЗ изменил условия отнесения 
к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, в частности изменились суммарные доли 
участия иностранных юридических лиц в уставе 
субъек тов малого и среднего предпринимательства.

ПП № 641 коснулось заказчиков, выручка ко-
торых составляет более 10 млрд. руб.: теперь такие 
заказчики должны осуществить у субъектов малого 
и среднего предпринимательства закупки товаров, 
работ, услуг в размере:
● не менее 9% совокупного годового стоимостно-

го объема договоров;
● не менее 5% совокупного годового стоимостно-

го объема договоров по результатам закупок, в 
которых участвуют только субъекты малого и 
среднего предпринимательства. При расчете 
этих ставок необходимо учитывать договоры, 
заключенные с 1 июля по 31 декабря 2015 года. 
Первоначально данные объемы составляли не 
менее 18% и 10% соответственно.

Если же углубиться в историю регулирования 
деятельности субъектов малого предпринима-
тельства (далее – СМП), то можно отметить, что 
данное регулирование является одним из главных 

направлений в экономической политике нашей 
страны. Особую роль в этом играет участие СМП в 
госзакупках. 

Ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ) закреплены преимущества СМП при 
участии в определении поставщиков. Порядок уча-
стия в закупках СМП, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СОНКО) 
определен ст. 30 Закона № 44-ФЗ. 

П. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ устанавливает обя-
занность заказчиков осуществлять закупки у СМП, 
СОНКО в объеме не менее чем 15% совокупного 
годового объема закупок путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкур-
сов, электронных аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, в которых участни-
ками закупок являются только СМП, СОНКО. 
При этом начальная (максимальная) цена кон-
тракта не должна превышать двадцать миллио-
нов рублей;

2) осуществления закупок с учетом положений ч. 5 
ст. 30 Закона № 44-ФЗ, то есть установлением в 
извещении об осуществлении закупки требова-
ния к поставщику (подрядчику, исполнителю), 
не являющемуся СМП или СОНКО, о привле-
чении к исполнению контракта субподрядчи-
ков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО.

Следует отметить, что в совокупный годовой 
объем не включаются следующие закупки:
1) для обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ;

4) работ в области использования атомной энер-
гии;

5) при осуществлении которых применяются за-
крытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

При определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) способами, указанными в части 1 
настоящей статьи, в извещениях об осуществлении 
закупок устанавливается ограничение в отношении 
участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

В этом случае участники закупок обязаны де-
кларировать в заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к субъектам малого предприни-
мательства или социально ориентированным не-
коммерческим организациям (ч. 3 ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ).

По итогам года заказчик обязан составить отчет 
об объеме закупок у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций, и до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным годом, разместить такой отчет в 
единой информационной системе. В такой отчет 
заказчик включает информацию о заключенных 
контрактах с субъектами малого предприниматель-
ства, социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, а также информацию о не-
состоявшемся определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) с участием субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. Порядок подго-
товки отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО 
определен Постановлением Правительства РФ от 
17 марта 2015 г. N 238 «О порядке подготовки отче-
та об объеме закупок у субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориентированных не-
коммерческих организаций, его размещения в еди-
ной информационной системе и внесении измене-
ния в Положение о Межведомственной комиссии 
по отбору инвестиционных проектов, российских 
кредитных организаций и международных финан-
совых организаций для участия в Программе под-
держки инвестиционных проектов, реали зуемых 
на территории Российской Федерации на основе 
проект ного финансирования».

В дополнение к вышесказанному можно ска-
зать, что участие СМП и СОНКО в госзакупках 
претерпевает изменения с течением времени: рас-
ширяется нормативно-правовая база, накаплива-
ется судебная и арбитражная практика. Хочется 
надеяться, что это приведет к взаимовыгодному ре-
зультату как для заказчиков, так и для СМП.           

СМП и госзакупки

Максим Коптелов, 
Центр эффективных закупок Tendery.ru



4 № 252 (07.202) пятница, 31 июля 2015 г.

Согласно письму Казначей-
ства России от 19.06.2012 г. 
№ 42-74-05/8.5-321 в рамках 
Закона № 94-ФЗ не была пред-
усмотрена возможность измене-
ния срока действия (пролонги-
рования) государственного кон-
тракта (договора), заключенно-
го с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком). 
Распространяется ли данное 
письмо и на Закон № 44-ФЗ. 
Если нет, то каким образом 
учитывать лимиты договоров 
до 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб.?

Письмо не может распро-
страняться на закон, тем не 
менее, возможность пролонга-
ции государственного контрак-
та не предусмотрена Законом 
№ 44-ФЗ. Напомню также, что 
за изменение условий контрак-
та, если такое изменение прямо 
Законом № 44-ФЗ не разреше-
но, предусмотрена администра-
тивная ответственность (ч. 4, 5 
ст. 7.32 КоАП РФ). Лимиты за-
купок на основании п. 4 и 5 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчик 
обязан учитывать в течение ка-
лендарного года.

Заказчик направил в еди-
ной информационной системе 
проект контракта по истечении 
13 дней с даты размещения ито-
гового протокола. Как посту-
пить победителю аукциона, если 
у него имеются замечания к по-
ложениям проекта контракта? 
Ведь согласно ч. 5 ст. 70 Зако-
на № 44-ФЗ победитель тако-
го аукциона может разместить 
протокол разногласий не позд-
нее чем в течение 13 дней с даты 
размещения в единой информа-
ционной системе итогового про-
токола.

Может быть, отказаться от 
заключения контракта с на-
правлением жалобы в антимо-
нопольный орган?

Как заключается контракт, 
если в его проекте не предусмо-
трен НДС, а победителем закуп-
ки является плательщик НДС. 
На какие нормативные доку-
менты ссылаться? Мы являемся 
бюджетным учреждением.

Я думаю, в этом случае НДС 
должен быть включен в цену 
контракта (не сверху), потому 
что увеличивать цену нельзя.

Может ли победитель аук-
циона направить заказчику в 
единой информационной системе 
откорректированный контракт, 

в котором имеются замечания, 
в виде протокола разногласий. 
Многие заказчики запрашивают 
заполненный контракт. Не явля-
ется ли это нарушением?

Нет, не является, посколь-
ку установленной формы для 
протокола разногласий нет.

Мы поставщики. Выиграли 
аукцион в электронной форме. 
Через площадку заключили кон-
тракт. Обеспечение исполнения 
контракта выбрали и внесли де-
нежные средства на указанный 
заказчиком счет. На стадии по-
ставки товара заказчик требует 
заключить с ним договор залога 
денежных средств задним чи-
слом, мотивируя это требова-
нием их финансового управле-
ния с целью возврата денежных 
средств поставщику. Считаем 
заключение такого договора не-
правомерным, тем более он со-
ставлен на абсолютно невыгод-
ных для нас условиях.

Да, Вы правы, подобные до-
говоры заключались по Закону 
№ 94-ФЗ, но поскольку в на-
стоящее время Закон № 44-ФЗ 
не называет денежное обеспе-
чение «залогом», то оснований 
для заключения договора зало-
га денежных средств нет.

Являемся участником за-
проса котировок по Закону 
№ 223-ФЗ. Заказчик получил 
4 заявки, допустил только одну 
нашу. Комиссия признала запрос 
котировок несостоявшимся, но 
сослалась на пункт положения, 
по которому можно признать за-
прос котировок несостоявшим-
ся, только если получена 1 заяв-
ка или ни одной, а рассмотрели 
они 4. Я понимаю, что заказчик 
может отказаться заключить с 
нами договор в любом случае, но 
решение комиссии считаю юри-
дически неграмотным. Имеет ли 
смысл жаловаться в ФАС с уче-
том того, что в протоколе есть и 
другие ошибки, например, в ре-
шении членов комиссии указано 
5 человек, а подписей только 4.

Вероятно, в положении о 
закупке этого заказчика просто 
не хватает еще одного пункта, 
посвященного признанию 
процедуры закупки несостояв-
шейся в связи с тем, что только 
одна заявка признана соответ-
ствующей требованиям изве-
щения и (или) документации.

Подавать ли жалобу – это 
Ваше решение, я не могу сове-
товать.

Возможно ли (законно ли) 
участие организации, находя-
щейся в данное время в РНП, в 
закупках по Закону № 44-ФЗ. 
Если да, то в каких случаях? 
Часто сталкиваюсь с такими 
случаями, что юридическое ли-
цо попадает в РНП по разным 
контрактам буквально через 
полгода-год.

Отсутствие сведений в 
РНП – это требование к участ-
никам закупки, которое уста-
навливается по усмотрению 
заказчика, т.е. оно не является 
«единым требованием» (ч. 1.1 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Следо-
вательно, если заказчик такое 
требование в документации не 
установил, организация, чи-
слящаяся в РНП, на законных 
основаниях может принимать 
участие в процедуре закупки.

Мы провели аукцион на 
строи тельство пристройки, в 
ходе работ установлено, что не-
обходимо выполнить дополни-
тельные работы, которые не бы-
ли заложены в смете, что ведет 
к продлению срока исполнения 
контракта. Без выполнения этих 
работ невозможно выполнение 
условий контракта. Есть заклю-
чение технадзора, что эти работы 
являются обязательными. Имеем 
ли мы право продлить сроки вы-
полнения строительства?

Нет, Закон № 44-ФЗ такой 
возможности не предусматри-
вает. Я могу предложить два 
варианта выхода из сложив-
шейся ситуации: 1) подрядчик 
обратится в суд с иском к Вам 
об изменении условий конт-
ракта (не только сроков, но 
и предмета, т.к. виды работ 
изменились), Вы признаете 
исковые требования; 2) ничего 
в документах не менять, но все 
требуемые работы выполнить.

Первый вариант требует 
много усилий, но он является 
безопасным, при наличии су-
дебного решения об измене-
нии условий контракта ника-
кие штрафы не страшны.

Слышала от коллег, что на 
некоторых семинарах им гово-
рили о том, что помимо стати-
стических отчетов, отменен и 
отчет ежемесячный по Закону 
№ 223-ФЗ. Ссылок на норма-
тивные документы я не нашла, 
отчет вывесила. Какая у Вас ин-
формация по отчетам?

Нет, это не так. Пока, как 
и раньше, существует четыре 
ежемесячных отчета.

Ситуация может изменить-
ся после 1 января 2016 г. Так, 
в Госдуму внесен проект Фе-
дерального закона № 821534-6 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических 
лиц», предусматривающий 
изменение перечня ежемесяч-
ных отчетов. В случае приня-
тия данного законопроекта 
заказчики будут обязаны раз-
мещать в ЕИС (на официаль-
ном сайте) три отчета: о до-
говорах стоимостью не более 
100 тыс. руб. (500 тыс. руб. 
для крупных заказчиков), о 
закупках в электронной фор-
ме, а также предусмотренный 
в настоящее время отчет о за-
купках, сведения о которых 
составляют государственную 
тайну или не подлежат разме-
щению в ЕИС (на официаль-
ном сайте) в соответствии с 
решением Правительства РФ.

Если проводился открытый 
конкурс по отбору управляющей 
организации для многоквартир-
ных домов уже 3 раза с интерва-
лом в 3 месяца. Все были призна-
ны несостоявшимися (не подано 
не одной заявки). Следующий 
конкурс объявлять только через 
3 месяца, или можно раньше?

Нужно снова соблюдать 
трехмесячный срок (п. 59 
Правил проведения органом 
местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору 
управляющей организации 
для управления многоквар-
тирным домом, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 
06.02.2006 г. № 75).

Провели запрос предложе-
ний, объект закупки – органи-
зация и оздоровление детей в 
стационарном лагере в летний 
пе риод в Н-ском районе. По 
Закону № 44-ФЗ запрос пред-
ложений проводится по другим 
случаям. Правомерно ли?

Неправомерно.

Мы являемся МУПом со 
100 % долей администрации и 
работаем по Закону № 223-ФЗ. 
С согласия администрации мы в 
качестве единственного участ-
ника создаем ООО. Должно ли 
вновь созданное ООО работать 
по Закону№ 223-ФЗ?

Да, должно на основании 
п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ.

В документации об открытом 
конкурсе указано, что вскрытие 
конвертов состоится 6 июля в 
9.00. В соответствии с ч. 7 ст. 50 
Закона № 44-ФЗ любой участ-
ник открытого конкурса вправе 
направить в письменной форме 
заказчику запрос о даче разъяс-
нений положений конкурсной 
документации. В течение двух 
рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса заказчик 
обязан направить в письменной 
форме или в форме электронного 
документа разъяснения положе-
ний конкурсной документации, 
если указанный запрос посту-
пил к заказчику не позднее чем 
за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе.). Если за-
прос поступил 1 июля в 8.00, мо-
жем ли не отвечать на него, или 
все же обязаны?

Можете не отвечать.

Эксперт службы Правово-
го консалтинга ГАРАНТ Бар-
кова Лилия (ответ в Гаран-
те от 15.07.2015 г.) считает, 
что согласно п. 3 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ закупка начинается 
с заключения контракта и за-
вершается исполнением обяза-
тельств сторонами контракта.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 54 
Закона № 44-ФЗ заключение 
контракта, предусматривающе-
го поставку товаров для государ-
ственных или муниципальных 
нужд (в том числе по результа-
там конкурса), должно произво-
диться как завершающий этап 
при определении поставщика и 
в сроки, установленные Зако-
ном № 44-ФЗ. То есть, эксперт 
считает поставку товара до под-
писания контракта нарушением 
порядка Закона № 44-ФЗ.

А как быть с предоставлени-
ем услуг? Мы считаем, что со-
гласно ст. 425 ГК РФ стороны 
вправе установить, что условия 
заключенного ими договора 
(государственного контракта) 
применяются к их отношени-
ям, возникших до заключения 
договора. Соответственно, при 
возникновении у заказчика по-
требности в работах, выполне-
ние работ может исполняться по 
заявке заказчика до заключения 
контракта, после определения 
победителя, т.е. после подписа-
ния протокола.

Является ли нарушением За-
кона № 44-ФЗ предоставление 
услуг после подписания прото-
кола о победителе, но до под-
писания государственного кон-
тракта? Если услуга по ремонту 
медицинского оборудования, то 

для ускорения процедуры ре-
монта можно ли пользоваться 
ст. 425 ГК РФ и ст. 41 Консти-
туции РФ?

Я полагаю, что Вы не правы.
Согласно ст. 41 Конститу-

ции РФ каждый имеет право 
на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Меди-
цинская помощь в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других 
поступлений. Данная норма 
не имеет отношения к госу-
дарственным контрактам.

По общему правилу гра-
жданско-правовой договор 
вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с 
момента его заключения (п. 1 
ст. 425 ГК РФ). Стороны гра-
жданско-правового договора, 
отношения между которыми 
фактически уже существовали, 
вправе установить, что условия 
заключенного ими договора 
применяются к отношениям, 
возникшим до его заключения, 
если иное не установлено зако-
ном или не вытекает из суще-
ства соответствующих отноше-
ний (п. 2 ст. 425 ГК РФ). 

Согласно письму Ми-
нэкономразвития России 
от 22.01.2015 г. № Д28и-118 
включать в государственный 
(муниципальный) контракт 
положение о том, что условия 
контракта распространяются 
на отношения сторон, возник-
шие до его заключения, не до-
пускается.

Представляется, что это 
верная позиция и основана 
она на следующем. Государст-
венный контракт заключается 
в рамках установленной Зако-
ном № 44-ФЗ процедуры вы-
бора поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Ее соблюдение 
необходимо для вступления в 
отношения, возникающие из 
контракта. Заключенный по 
результатам такой процедуры 
контракт не может распростра-
няться на ранее возникшие от-
ношения, поскольку он заклю-
чается с использованием кон-
курентных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и на условиях, 
изложенных в извещении об 
осуществлении закупки (или 
иной документации, установ-
ленной в Законе № 44-ФЗ), а 
не на основе фактически сло-
жившихся отношений.

Если товары поставлены 
(работы выполнены, услуги 
оказаны) до того, как в ре-
зультате проведения процеду-
ры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
был заключен контракт, вклю-
чение в него рассматриваемого 
условия не поможет избежать 
неблагоприятных последствий.

Распространение усло-
вий контракта на отношения 
сторон в период времени от 
составления протокола до мо-
мента заключения контракта 
также неверно. Предположим, 
заказчик выбрал победителя с 
нарушениями процедуры, со-
ответственно, другие участни-
ки должны иметь возможность 
и время (10 дней) на обжалова-
ние действий заказчика.              

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
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Торжокская межрайонная прокуратура, рассмот-
рев обращение отделения Общерос сийского народного 
фронта в Тверской области, согласилась с мнением эк-
спертов Народного фронта о незаконности и опасности 
поставки сомнительного кислорода для центральной 
районной больницы. По результатам проверки надзор-
ное ведомство подтвердило факт закупки для медицин-
ских целей кислорода, не имеющего регистрационного 
удостоверения, сообщает ОНФ.

«Обязательное наличие регистрационного удосто-
верения у компании, поставляющей медицинский ки-
слород, предусмотрено федеральным законодательст-
вом», – уточнил руководитель ревизионной комис-
сии регионального отделения ОНФ Владимир Густов. 
Он пояснил, что организация, с которой торжокская 
центральная районная больница заключила контракт 
на поставку кислорода, занимается производством 
промышленных газов. Эксперты ОНФ выяснили, что 
она может производить и газообразный медицинский 
кислород, получая его из закупленного жидкого кис-

лорода, но компания пока не регистрировала такой 
вид выпускаемой фармацевтической продукции, по-
этому и не может предлагать его для продажи. Однако 
«фронтовики» установили несколько случаев закупки 
кислорода у этой организации областными учрежде-
ниями здравоохранения.

Так, в 2014–2015 гг. региональное министерство 
имущественных отношений заключило как мини-
мум шесть контрактов на поставку кислорода и за-
платило за это почти 8 млн руб. В конце 2014 г. был 
подписан контракт на поставку в течение этого го-
да в Торжокскую центральную районную больницу 
1,3 тыс. баллонов кислорода.

«Приобретая продукт, не имеющий разреши-
тельной документации, нельзя быть уверенным в 
его качестве, ведь в таком случае под видом меди-
цинского кислорода можно получить технический, 
который будет содержать вредные для здоровья че-
ловека примеси, вызывающие аллергические реак-
ции или патологии развития плода беременных», – 
отметил Густов.

Он сообщил, что добиться проверки поставки ки-
слорода в торжокскую ЦРБ удалось не с первого ра-
за. На первый запрос «фронтовиков» в региональную 
прокуратуру и министерство здравоохранения реак-
ции не последовало. При повторном обращении эк-
сперты ОНФ смогли убедить областную прокуратуру 
взять ситуацию на контроль и обратиться к районным 
подразделениям с поручением проверить все случаи 
закупок сомнительного кислорода. По итогам про-
верки в Торжке прокуратура не только признала угро-
зу для жизни и здоровья граждан при осуществлении 
данной поставки, но и направила соответствующие 
представления директору фирмы-поставщика и глав-
ному врачу Торжокской ЦРБ.

Тверское отделение ОНФ получило также ответ из 
удомельской межрайонной прокуратуры, которая не 
выявила нарушений при поставке кислорода в рай-
онную больницу. Ответы из других районных про-
куратур по оставшимся закупкам еще не получены. 
Активисты ОНФ продолжат держать данную ситуа-
цию на контроле.                                                                     

Из-за подорожания работ и ма-
териалов на инфраструктурных 
стройках банки, выдающие гаран-
тии исполнения госконтрактов, ис-
пытывают трудности. Кто виноват, 
заказчики, подрядчики или банки?

Согласно итогам первого полуго-
дия 2015 года, самым убыточным стал 
Банк Москвы. Его проблемы связа-
ны не только с отчислениями в резерв 
финансового оздоровления, но и с ин-
фраструктурными проектами. Сейчас 
рынок подрядчиков претерпевает труд-
ности, все больше заемщиков теряют 
возможность расплатиться по долгам, 
по которым Банк Москвы вынужден 
создавать финансовые резервы.

Госзаказчиков же вполне устраива-
ет разделение с банком рисков по вы-
полняемой подрядчиком госзакупки. 
В случае неисполнения договора госза-
казчик требует с исполнителя возврат 
выделенных по контракту денег, а если 
он не имеет возможности расплатиться, 
то эту сумму должен выплатить банк, 
как гарант исполнения сделки.

Андрей Шалимов, зампред правле-
ния банка «Возрождение», говорит о 
том, что банки получают по выданным 
гарантиям исполнения контрактов хо-
роший комиссионный доход, который 
может быть сразу отражен в прибы-
ли. Также, в отличие от комиссии по 
кредитам банковская гарантия не от-
влекает денег у финансового учреж-
дения. Несмотря на то, что у подряд-

чиков, обыч но, нет активов, которые 
они могли бы заложить для получения 
банковской гарантии, банки идут им на 
встречу, ограничиваясь принятием ча-
стичного залога.

Один из заказчиком считает, что бан-
ки, видимо, не верили в то, что когда- 
нибудь им придется выплачивать деньги 
по гарантиям. У строительных подряд-
чиков за плечами накапливался все боль-
ший опыт работы, их деятельность толь-
ко расширялась, а государство во многих 
случаях мирилось с превышением смет, 
заботясь лишь о свое временном и каче-
ственном окончании строительства.

Как и прочие банки РФ Банк Москвы 
выдавал свои гарантии под строительст-
во инфраструктурных проек тов, так как 
эта сфера считалась нерискованной – в 
качестве заказчика выступало государ-
ство, которое вряд ли станет затягивать с 
приемом работы или не заплатит испол-
нителю.

Но после Олимпиады в экономике 
России начались проблемы. Падение 
курса рубля и скачок инфляции еще 
больше усугубили ситуацию, вследст-
вие чего стоимость работ и материалов, 
отражаемая в государственных сметах, 
стала отставать от рыночной. В сред-
нем, уровень расхождения составил 
15% по строительным материалам и 
18-20% по работам. Об этом писали в 
отраслевом обзоре KPMG. Стоимость 
металлоконструкций, согласно изда-
нию, повысилась на 30%, а стоимость 
импортных материалов – на 30-40%.

Вследствие этого, подрядчики уже не 
могут укладываться в сметы – средств, 
которые они получают поэтапно по 
конт ракту уже не хватает для выпол-
нения условия госзакупки. Чтобы из-
бежать штрафов за несвоевременное 
исполнение госконтракта, подрядчики 
были вынуждены брать краткосроч-
ные кредиты. Но и эта мера после роста 
ставок и увеличения издержек не могла 
стать спасательным кругом для подряд-
чиков в период кризиса. Чтобы не брать 
обязательств по кредитным займам для 
завершения начатых проектов строи-
тельные компании стали использовать 
деньги, получаемые с новых госзаказов.

Евгений Козеренко из Пром связь-
банка, комментируя ситуацию, винит не 
только строителей, но и их заказчиков. 
Несмотря на глобальное ухудшение эко-
номической ситуации в стране, они не 
соглашаются идти на уступки подрядчи-
кам, а обращаются в банк, требуя у него 
гарантийного возмещения финансов. 
Госзаказчики не соглашаются с обви-
нениями, объясняя, что многие подряд-
чики сейчас просто неспособны выпол-
нить условия госконтрактов, поэтому 
обсуждать с ними что-либо невозможно.

Если банк получает от госзаказчика 
требование о возмещении суммы го-
сконтракта, то он должен сразу выпла-
тить всю оговоренную условиями бан-
ковской гарантии сумму. В тот же мо-
мент банк требует возмещения этой сум-
мы с подрядчика или открывает на него 
кредит. При возникновении просрочки 

банк вынужден формировать резервы. 
Но проблема сейчас в том, что взыскать 
со многих подрядчиков уже нечего – их 
активы несопоставимы по стоимости с 
суммами гарантийных обязательств.

Не имея возможности взыскать за-
прашиваемую сумму с подрядчика, 
банк будет сопротивляться выплатить 
деньги по гарантии заказчику, считает 
представитель крупного банка. Что же 
касается выдачи банковской гарантии 
в сегодняшних условиях, то ее без про-
блем могут получить лишь стабильные 
крупные подрядчики, но и то по повы-
шенной процентной ставке.

Правительство признало наличие 
проблемы с банковскими гарантиями. 
В конце 2014 года московские власти 
решили временно отказаться от них 
из-за высокой стоимости обеспечения. 
Вместо нее должны использоваться 
расчеты через казначейство. На фе-
деральном уровне также введены по-
слабления – банковская гарантия не 
обязательна в тех случаях, когда расчет 
проводится через казначейство.

Один из крупных подрядчиков счи-
тает, что системно проблема не получи-
ла решения. Винить во всем строителей 
не верно, говорит он, так как контракты 
с маленькой рентабельностью подряд-
чики брали не для сверхобогащения. 
При нынешней системе распределения 
подрядов и регулирования большинст-
во заказчиков просто не станет повы-
шать эффективность работы, заключает 
строитель, сообщает torg94.ru.                 

Прокуратура подтвердила выявленный экспертами ОНФ факт закупки 
в Торжке сомнительного кислорода для медцелей

Банки РФ терпят убытки из-за выплат по гарантийному обеспечению госконтрактов

Такие поправки в закон о контрактной системе предлагают депутаты Госдумы.
Ведомости: Госзаказчики смогут менять условия контрактов со сроком испол-

нения от трех до 10 лет. Такие долгосрочные контракты будут заключаться на ос-
новании специальных инвестиционных соглашений (По закону «О промышленной 
политике» участником специального инвестиционного контракта сможет стать лю-
бой инвестор, который готов создать или модернизировать промышленное произ-
водство. Контракт будет заключаться напрямую с министерством, которое обещает 
инвестору льготы по налогам, аренде земли, тарифам госмонополий и на энерго-
носители.): продукция может закупаться напрямую у производителя без конкурса, 
заказчик сможет изменить цену, условия оплаты, пересмотреть размер поставки то-
вара уже после заключения контракта без проведения нового конкурса.

Право заключать такие контракты могут получить и регионы. Соответствующие 
поправки в закон о контрактной системе (копия есть у «Ведомостей») подготови-
ли депутаты Госдумы во главе с Ириной Яровой, проект находится на рассмотре-
нии в Государственно-правовом управлении (ГПУ).

Нужен более гибкий подход к изменению цены контракта, говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту. Новый механизм позволит учесть риски инфля-
ции и дефляции и изменение цен на отдельные виды товаров из-за оптимизации 
технологий, надеются авторы.

Предложение депутатов не может быть поддержано, говорит представитель 
Минэкономразвития. Нужно предусмотреть четкую регламентацию случаев, ког-
да допускается изменение условий контракта, говорится в отзыве министерства 
(копия есть у «Ведомостей»).

Сейчас пересмотреть условия контракта можно только при изменении тари-
фов, объясняет федеральный чиновник, еще в 2015 г. действует исключительная 
норма для импортных поставщиков – из-за курсовой разницы.

При существенном изменении условий договора нужно проводить новую за-
купочную процедуру, уверена Анастасия Асташкевич из юридической компании 

«Чаадаев, Хейфец и партнеры». Увеличить цену контракта можно только в преде-
лах 10%, говорит чиновник, работающий с госзакупками.

Подрядчики часто пытаются пересмотреть условия госконтрактов, признает феде-
ральный чиновник. Раньше многие заказчики заключали дополнительные соглаше-
ния, расширяли перечень дополнительных работ, чем увеличивали цену контракта, 
вспоминает Екатерина Смирнова из юридической компании «Яковлев и партнеры». 
С введением механизма, предложенного Яровой, контракты превратятся в рамочные 
соглашения без определенной цены и размера поставки, опасается чиновник.

Депутаты также предлагают заказчику отказаться от банковской гарантии 
или внесения денежных средств на счета в Федеральном казначействе и опреде-
лить новые способы обеспечения контракта. Например, поручительство, говорит 
Смирнова, или вообще отказ от обеспечения. Это приведет к злоупотреблениям, 
риск неисполнения контракта увеличится, предупреждает Федеральная антимоно-
польная служба в отзыве на законопроект (копия есть у «Ведомостей»). Изменения 
выведут инвестиционные соглашения из конкурентных процедур, согласна 
Смирнова: заказчики сами смогут выбирать контрагента и оценивать выгодность 
его предложения, минуя прозрачные закупочные процедуры. А возможность вно-
сить изменения в контракт разрушит всю идею конкуренции, уверена она.

С введением механизма не исключены споры компаний, не сумевших победить 
в закупочных процедурах, считает Асташкевич: другие компании тоже смогли бы 
исполнить контракт на новых условиях. Законопроект не будет нарушать конку-
ренции, если будет разработан механизм ценообразования по таким контрактам, 
не согласен вице-президент по правовым вопросам Biocad Алексей Катков, нужно 
правильно определить цену товаров и корректировать ее в течение срока действия 
контракта. А инвестиционные соглашения способствуют развитию отечественной 
промышленности, считает он. Бизнес-омбудсмен по закупкам, гендиректор НАИЗ 
Сергей Габестро считает законопроект ненужным: все инициативы можно дорабо-
тать при подготовке законопроекта о специальных инвестиционных контрактах.    

Госзаказчики могут получить право менять условия контрактов уже после их заключения
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Национальный совет при президенте по профессиональным квалификациям, 
мотивируя свое решение тем, что в сфере госзакупок необходимы специально 
подготовленные люди, 23 июля утвердил профстандарты «специалист в сфере за-
купок» и «эксперт в сфере закупок».

Максим Чемеризов, директор департамента Минэкономразвития, подчерки-
вает, что осталось выполнить формальную процедуру – дождаться соответству-
ющего закона Минтруда. На данный момент работа в сфере госзакупок со сто-
роны госкомпаний лежит на экономистах и юристах. Это около 900 000 человек 
по всей России, которые выполняют обязанности, но не имеют официальной 
профессии. Поэтому РАНХиГС, разработчик данных профстандартов, отмечает, 
что обязательным условием является введение в программы повышения квали-

фикации курсов по освоению новых профессий. Специалист в сфере госзакупок 
сможет овладеть четырьмя квалификационными уровнями. Для обеспечения 
предварительного сбора данных, подготовке к закупке и обработке результатов 
даже не требуется высшее образование. Четвертый, самый высший квалифика-
ционный уровень, дает возможность заниматься аудитом и контролировать за-
купочный процесс.

В перечень обязанностей эксперта в сфере госзакупок входит консультирова-
ние, проведение экспертизы, исследование «теоретических и практических» про-
блем госзакупок.

Для поощрения работников новых профессий Миэкономразвития собирается 
ввести праздник – «День закупщика», информирует tenderoviki.ru.                               

На конференции, посвященной развитию 
МСБ в Краснодарском крае, власти пообеща-
ли бизнесменам решить их главные проблемы. 
Основные из них – дорогие кредиты, борьба с 
монополиями и невыплаты по госзакупкам.

Земля и коммуникации
В качестве главной проблемы, мешающей разви-

тию МСБ в регионе, остаются высокие цены на под-
ключение к коммуникациям и сложности при офор-
млении земельных участков. 

Региональные власти признали, что во мно-
гих районах существует откровенная монополия 
на подключение к коммуникациям. Но почему-то 
проблем не видит ни УФАС, ни краевая админи-
страция. Главы муниципалитетов согласовывают 
инвестицион ные программы, однако бизнес не мо-
жет подключаться к инженерным сетям на этих ин-
вестиционных участках. 

Решение этой проблемы предложил председатель 
Законодательного Собрания края Владимир Бекетов. 
По его мнению, муниципалитеты должны более стро-
го следить за действиями монополистов. «Я не буду 
называть сколько денег «Краснодар Водоканал» по-
лучил в качестве инвестиций от города. Это большие 
деньги. И если компания при этом не развивается, 
значит она обязана вернуть эти инвестиции. В конце 
концов эти деньги дают жители города в качестве на-
логов», – сказал Бекетов.

Кредиты и госзакупки
По данным статистики, за первое полугодие теку-

щего года в крае выдано 78 млрд руб. кредитов – это 
на 35% меньше, чем в прошлом году. Причиной, по 
мнению уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Игоря Якимчика, является повышение 
ставки ЦБ до 17%. Омбудсмен отметил, что уже с 
начала 2015г. удалось добиться снижения ключевой 
ставки ЦБ до 11,5% и она может быть уменьшена 
еще – с помощью мер господдержки в виде субсиди-
рования кредитной ставки.

О том, что решение о субсидировании процент-
ной ставки для МСБ уже принято, объявил министр 
финансов края Ивана Перонко. По его расчетам, эта 
мера должна во втором полугодии увеличить объемы 
кредитования предпринимателей. Кроме того, пол-
номочия по субсидированию бизнеса будут переданы 
на муниципальный уровень, что повысит доступность 
госпомощи для предпринимателей. В целом, по сло-
вам Перонко, в 2015г. на поддержку малого и среднего 
бизнеса выделяется 1 млрд 150 млн руб.

По данным администрации Краснодарского края, 
в регионе зарегистрировано 273 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. Из них реально действующие 
169 тыс. Доля малого бизнеса в ВРП достигает 26%.

Врио губернатора региона Вениамин Кондратьев 
обозначил в свою очередь проблему доступности го-
сконтрактов и получения предпринимателями платы 
за уже выполненные контракты. «Деньги получают те, 

кто наиболее приближен к тем, кто эти деньги выдает. 
Очень трудно вообще попасть в эту очередь», – про-
комментировал врио ситуацию.

По его данным, муниципалитеты задолжали ма-
лым и средним предприятиям по уже выполненным 
контрактам 1,45 млрд руб. Для успешной работы 
муниципалитетов с МСБ Кондратьев предложил 
внедрить единый муниципальный стандарт работы. 
Таким образом в муниципалитетах будет проверена 
подготовка муниципальных служащих – юристов, 
финансистов и других специалистов к работе с пред-
принимателями.

Инновации и бизнес инкубаторы
Последний блок проблем озвучил также врио гу-

бернатора. «Власти не верят в разработки наших 
ученых. В итоге, в лучшем случае мозги утекают в 
Москву, в худшем – за рубеж. Надо делать шаги на-
встречу талантливым людям», – прокомментировал 
Кондратьев и попросил чиновников решить вопрос с 
созданием в крае бизнес-инкубаторов. По его словам, 
эта тема обсуждается в регионе уже около 10 лет, од-
нако к результату эти обсуждения так и не привели. 

Представители МСБ в свою очередь предложили 
властям разработать новую концепцию бизнес-ин-
кубаторов, которая будет в себя включать развитие 
инфраструктуры. Именно ее отсутствие, по мнению 
бизнеса, не дало идее бизнес-инкубаторов развиться в 
регионе, сообщает РБК.                                                          

В России появятся новые профессии – «специалист» и «эксперт» по госзакупкам

МСБ пожаловался на дорогие коммуникации и непрозрачные госконтракты

Экономические потрясения не смогли 
вывести из строя федеральную контрак-
тную систему. По данным мониторинга 
Минэкономики, результатом шока для 
системы госзакупок во втором квартале 
2015 года стало увеличение на четверть 
числа торгов с одним заказчиком, а также 
умеренный прирост суммы расторгнутых 
контрактов – на треть за первое полуго-
дие, или на 130 млрд руб. 

Коммерсант: Контрактная система 
оказалась устойчивой к экономическо-
му кризису и внешним шокам – такой 
вывод можно сделать из материалов мо-
ниторинга Минэкономики за второй 
квартал этого года (есть в распоряжении 
«Ъ»). Среди факторов, больше всего по-
влиявших на функционирование кон-
трактной системы в отчетное полугодие, 
ведомство называет ослабление курса 
рубля, а также сокращение как предло-
жений поставщиков, так и бюджетных 
лимитов у заказчиков. Объем закупок 
за первое полугодие превысил уровень 
аналогичного периода прошлого года 
почти на 1 трлн руб., всего же госзаказчи-
ки заключили 1,5 млн контрактов на об-
щую сумму более 2,2 трлн руб.  Прирост 
числа расторгнутых конт рактов Мин-

экономики все же зафиксировало. В пер-
вом полугодии 2014 года общая сумма по 
ним составляла 397 млрд руб. (167 тыс. 
контрактов), в первом полугодии 2015 го-
да – 524 млрд руб. (234 тыс. контрактов): 
при двукратной девальвации такие мас-
штабы расторжения очень умеренны. 

«Мы попытались видоизменить 
наш мониторинг и отдельно начали 
рассматривать поведение участников 
рынка, насколько устойчива сама си-
стема как механизм»,— заявил «Ъ» за-
мминистра экономики Евгений Елин. 
По его словам, в целом госзаказчики 
продолжили работать примерно в тех 
же масштабах – общий объем кон-
трактов вырос, скорее, на уровень ин-
фляции. «Заказчики вполне ожидаемо 
начали сокращать сроки контрактов, 
чтобы снизить их стоимость, а постав-
щики в условиях девальвации рубля 
оказались перед выбором – выполнять 
ставшие невыгодными контракты или 
разрывать. Они также ожидаемо вы-
брали второе»,— отметил он. В пер-
спективе, по словам господина Елина, 
ведомству необходимо также рассма-
тривать последствия таких растор-
жений – как в таком случае работает 

механизм компенсации через банков-
ские гарантии. «Отдельно необходимо 
проконтролировать систему выдачи 
банковских гарантий. Например, мы 
обнаружили, что лидером по числу 
выданных гарантий стал никому не из-
вестный владикавказский 2K-банк, по 
объему средств он также оказался на 
третьем месте», – добавил он. 

Средняя цена контракта умень-
шилась – если в первом полугодии 
2014 года цена одной закупки состав-
ляла 1,8 млн руб., то по данным за 
2015 год она сократилась до 1,3 млн руб. 
Впрочем, как отмечают авторы докла-
да, на цифры в том числе повлияли 
вступление в силу новых правил заку-
пок и уменьшение срока действия кон-
трактов в 2015 году: вместо годовых 
контрактов заказчики перешли к не-
скольким последовательным контрак-
там меньшего срока. 

Наиболее востребованным спосо-
бом закупки стали аукцион в электрон-
ной форме (788 процедур на сумму более 
1,5 трлн руб.) и закупка у единственно-
го поставщика (484 процедуры на сум-
му около 657,3 млрд руб.). Доля закупок 
без конкуренции существенно выросла 

(на 41%, или на 265,7 млрд руб.) в том 
числе и из-за увеличения количества 
несостоявшихся процедур (по резуль-
татам которых контракт заключается с 
единственным подавшим заявку участ-
ником). Это, по мнению ведомства, 
свидетельствует о снижении деловой 
активности участников закупок, выз-
ванной экономической нестабильно-
стью. Наибольшие значения «индекса 
одной заявки» ведомство зафиксиро-
вало в марте-апреле 2015 года (22%, 
25% по сравнению с мартом-апрелем 
2014 года). Тем не менее прирост сум-
марной экономии, по мнению ведомст-
ва, за рассматриваемый период соста-
вил более 144 млрд руб. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года она возросла на 22% (в 2014 году – 
118 млрд руб.). 

Положительные тенденции, по мне-
нию ведомства, также можно отметить в 
сфере доступа к госзакупкам субъектов 
малого предпринимательства (СМП) 
и социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СОНКО): по 
состоянию на 30 июня 2015 года у СМП 
и СОНКО было размещено 376 766 из-
вещений на сумму около 266,8 млрд руб. 
Это на 40% и 61% соответственно пре-
вышает показатели 2014 года, сообщает 
kommersant.ru.                                             

Сделок с властью рубль не обесценил. 
Система госзакупок прошла испытание девальвацией и спадом предложения

Миндор Челябинской области отказал компании 
на участие в аукционе на 90 млн рублей из-за дефиса

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области не по-
зволило компании участвовать в аукционе на 90 млн рублей – УФАС признало 
данное решение неправомерным, передает корреспондент Агентства новостей 
«Доступ» со ссылкой на пресс-центр Управления федеральной антимонопольной 
службы.

Министерство проводило аукцион по ремонту трассы Долгодеревенское – 
Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым, участок 63+960 – км 70+680. Начальная цена 
контракта превысила 87 млн рублей. При этом ООО «Трансхолдинг» было отка-
зано в участии в аукционе на основании непредоставления информации – заявка 
должна содержать конкретные значения, характеризующие используемый для вы-
полнения работ материал.

Заказчик потребовал, чтобы «индекс пенетрации» данного материала должен 
соответствовать значениям «от -1,0 до +1,0». По мнению аукционной комиссии, 

участник указал в заявке показатель «1,0», не попадающее в указанный диапазон. 
Антимонопольный орган выяснил, что в заявке все-таки содержалось значение 
«-1,0», однако аукционная комиссия посчитала, что данный знак является дефи-
сом и отклонила заявку ООО «Трансхолдинг». При этом заказчиком также ис-
пользовался знак «-» при указании диапазона данного показателя.

Суд подтвердил, что у заказчика и аукционной комиссии отсутствует едино-
образный подход к пониманию и применению знаков «минус» и «дефис» при 
описании требований. Кроме того, указанные в документации требования к 
материалам не соответствуют ГОСТам, что противоречит законодательству о 
контрактной системе. Также в приложении к проекту контракта отсутствуют 
наименование и неизменяемые характеристики материала, используемого при 
выполнении работ.

Челябинское УФАС России предписало министерству дорожного хозяйства 
и транспорта отменить аукцион. Данное решение подтвердил Арбитражный суд 
Челябинской области, сообщает АН «Доступ».                                                                      
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Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 14.09.2015 по 11:20 02.10.2015 (при исчислении сроков, при-
нимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). Момент начала и мо-
мент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке 
http://autosale.su/auctions/used. 
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.su/auctions/used. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
Лот#1507-3001 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 315DL, 2012г., VIN CAT0315DCCJN02825, 
Начальная цена: 3 658 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 14.09.2015, окончание торгов: 16.09.2015 в 11:00
Лот#1507-3002 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLARD6R, 2012г., VIN CAT00D6RKS6X01148, 
Начальная цена: 10 030 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 14.09.2015, окончание торгов: 16.09.2015 в 11:10
Лот#1507-3003 ЭКСКАВАТОР CAT 320DL, 2012г., VIN 1JKPD-CAT0320DHKGF08741, 
Начальная цена: 5 310 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 14.09.2015, окончание торгов: 16.09.2015 в 11:20
Лот# 1507-3004 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 329DL, 2011г., VIN CAT0329DPMNB00697, 
Начальная цена: 6 608 000 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 17.09.2015, окончание торгов: 21.09.2015 в 11:00
Лот#1507-3005 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2011г., VIN CAT0336DAPTB00295. 
Начальная цена: 6 136 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 22.09.2015, окончание торгов: 24.09.2015 в 11:00
Лот#1507-3006 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLARD6R, 2001г., VIN CAT00D6RC9BM01350, 
Начальная цена: 1 888 000 руб. в т.ч.18%НДС.
Начало торгов: 00:00 17.09.2015, окончание торгов: 21.09.2015 в 11:10
Лот#1507-3007 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLARD6RIIXL, 2002г., VIN CAT00D6RABMY00117, 
Начальная цена: 2 006 000 руб. в т.ч.18% НДС.
Начало торгов: 00:00 22.09.2015, окончание торгов: 24.09.2015 в 11:10
Лот#1507-3008 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 318C, 2004г., VIN CAT0318CEDAH00447, 
Начальная цена: 2 950 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 22.09.2015, окончание торгов: 24.09.2015 в 11:20
Лот#1507-3009 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 262C, 2010г., VIN CAT0262CLMST03463, 
Начальная цена: 1 003 000 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Имущество на учете в органах Гостехнадзора не стояло, ПСМ отсутствует.
Начало торгов: 00:00 17.09.2015, окончание торгов: 21.09.2015 в 11:20
Лот#1507-3010 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 242B3, 2010г., VIN CAT0242BASRS00347, 
Начальная цена: 908 600 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 25.09.2015, окончание торгов: 29.09.2015 в 11:00

Лот#1507-3011 ЗЕМЛЕВОЗ CATERPILLAR 740B, 2012г., VIN CAT0740BPL4E01485, 
Начальная цена: 8 850 000 руб. в т.ч. 18 % НДС.
Начало торгов: 00:00 25.09.2015, окончание торгов: 29.09.2015 в 11:10
Лот#1507-3012 ЗЕМЛЕВОЗ CATERPILLAR 740B, 2012г., VIN CAT0740BTL4E01825, 
Начальная цена: 10 266 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.09.2015, окончание торгов: 02.10.2015 в 11:00 
Лот#1507-3013 ЗЕМЛЕВОЗ CATERPILLAR 735, 2008г., VIN CAT00735CB1N01101, 
Начальная цена: 4 720 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 25.09.2015, окончание торгов: 29.09.2015 в 11:20
Лот#1507-3014 ЗЕМЛЕВОЗ CATERPILLAR 735, 2008г., VIN CAT00735JB1N01100, 
Начальная цена: 4 720 000 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.09.2015, окончание торгов: 02.10.2015 в 11:10
Лот#1507-3015 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 3490 LME, 2012г., VIN CAT0349DCNNF00387, 
Начальная цена: 9 204 000 руб., в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.09.2015, окончание торгов: 02.10.2015 в 11:20
Место нахождения Имущества: г. Химки, Транспортный проезд д.4 и г. Химки Вашутинское шоссе 
д.17Б. 
Шаг повышения цены лотов: 2500 руб. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, снято с регистра-
ционного учета в Гостехнадзоре, гарантийные и другие обязательства производителя и продавца по 
качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает все риски, связанные 
с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором 
торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при прове-
дении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регла-
ментом, размещенным на сайте http://autosale.su/rules/reglament. Для участия в открытом аукционе 
заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.su/register, после чего 
Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукци-
оне. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки 
сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением 
надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам, ука-
занным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Опера-
тор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не 
превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов 
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за 
лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах тор-
гов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты оплаты по договору. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.su , по тел.: +74957485658, 
e-mail: letters@autosale.su.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Для государственных организаций, на ба-
лансе которых числится автотранспорт, за-
купка автозапчастей всегда является актуаль-
ным вопросом. При необходимости проведе-
ния их закупки по 223-ФЗ необходимо прояв-
лять особое внимание.

При закупке одной или нескольких деталей про-
цедура госзакупки более или менее ясная – доста-
точно указать определенное наименование детали 
и ее технические характеристики. Но зачастую, за-
казчикам приходится закупать целый набор услуг 
техобслуживания и перечень нужных для них дета-
лей. В этом случае сформулировать предмет закуп-
ки методом указанием наименований запчастей не 
удастся. Вместо этого нужно описать сам автомо-
биль, для которого требуется техобслуживание.

Если в условиях госзакупки указана марка ав-
томобиля, то перечислять необходимые для его ре-
монта детали не нужно. Это не будет являться нару-
шением закона 223-ФЗ, если в документации точно 
описан сам автомобиль и перечень услуг и работ, 
входящих в его техобслуживание. Расплывчатое же 
описание может побудить жалобщика проинфор-
мировать ФАС о неточных требованиях госзаказа. 
Антимонопольная служба, в свою очередь, может 
отреагировать на жалобу, отменив конкурс ввиду 
ограничения круга потенциальных поставщиков, 
резонно заметив, что при точном описании на гос-
закупку обратило бы внимание большее количество 
претендентов.

В отличие от госзаказчиков, работающих по 
44-ФЗ, субъект госзакупки по 223-ФЗ не связан 
обязательствами указания марок закупаемых де-

талей даже при отсутствии обоснования их совме-
стимости. При этом нельзя рассматривать такую 
госзакупку ограничивающей конкуренцию, так как 
ограничения обоснованы технологическими по-
требностями заказчика, что соответствует ст. 3 ч. 1 
п. 2 закона 223-ФЗ. 

Раньше ФАС препятствовала проведению заку-
пок с подобным подходом к описанию тендеров, 
но с 2013 года заказчикам удается отстоять свое 
право в суде. В частности, такое решение вынес 
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, 
посчитав, что в 223-ФЗ нет прямого запрета на ука-
зание в технической документации закупки наи-
менований производителей или товарных знаков, 
и если заказчик указывает на них, то этим он огра-
ничивает не участников закупки, а производителей 
товаров.

Оформление закупки на техобсуживание автомобиля
Учитывая, что на техобслуживание автомобиля, 

в среднем, уходит больше 100 тыс. рублей не только 
в год, но и за месяц, заказчик обязан публиковать 
сведения о такой закупке согласно нормам ст. 4 
закона 223-ФЗ. 

Касательно закупки запчастей, о ней необходи-
мо публиковать информацию в плане закупок, из-
вещать о закупке на официальном сайте госзакупок 
zakupki.gov.ru и предоставлять закупочную доку-
ментацию. При этом перед заказчиком возникает 
вопрос: как сформулировать предмет закупки и ее 
объем, если еще неизвестно, что и когда у машины 
сломается?

С планом закупки все относительно просто – 
согласно постановлению правительства № 932 от 

17.09.2012, в нем можно указывать не точное коли-
чество, а лишь сведения. Сведениями считаются и 
слова «по факту поломки» или же «в зависимости 
от возникновения потребностей». Что касается ме-
сяца и года исполнения договора, то в качестве них 
можно указать окончательную дату договора тех-
обслуживания, так как именно в последний месяц 
договора он будет считаться исполненным оконча-
тельно.

Немного сложнее сформулировать текст изве-
щения о закупке запчастей и закупочной докумен-
тации. В этих документах, согласно ст. 10 ч. 9 п. 3 
и ч. 10. п. 3 закона 223-ФЗ, необходимо указывать 
точные объемы закупаемой продукции. Но как его 
указать, если он зависит исключительно от собы-
тий, которые только могут произойти? В этой ситу-
ации можно прибегнуть к конструкции рамочного 
договора, но без вхождения в противоречия с им-
перативными нормами 223-ФЗ. Например, можно 
указать максимально возможные объемы закупки с 
включением условий о том, что отдельные объемы 
поставок должны осуществляться исключительно 
по заявкам заказчика и что договор считается ис-
полненным после указанной даты, даже если весь 
объем закупки не выполнен.

При этом важно помнить, что в случае неис-
черпания всего объема первоначально заявленной 
закупки, необходимо опубликовать об этом сведе-
ния на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.
ru. Если же вы превысили изначально указанный 
объем закупки, то и это вы можете указать в сведе-
ниях, что делает такой метод проведения госзаку-
пок запчастей универсальным и легальным, сооб-
щает torg94.ru.                                                                    

Тонкости проведения госзакупок запчастей для автомобилей по 223-ФЗ

Роснефть свернула конкурс на закупку труб на сумму 
в 22,6 млрд рублей

Роснефть отказалась от проведения 5 тендеров на закупку обсадных 
и насосно-компрессорных труб для дочек Роснефти на общую сумму до 
22,653 млрд рублей.

Об этом в Роснефти заявили 30 июля 2015 г.
Всего было объявлено 6 тендеров, в их числе – 2 тендера на закупку обсадных 

труб объемом 264,901 тыс тонн и 4 тендера на закупку насосно-компрессорных 
труб объемом 144,819 тыс тонн, сообщает neftegaz.ru.

Стоимость самого большого лота на закупку обсадных труб составляла 
13,411 млрд рублей, наименьшего – по закупке насосно-компрессорных труб – 
673,449 млн рублей. Ранее конкурс планировалось провести до 19 августа 2015 г, 
но в дальнейшем сроки несколько раз переносились.

Ранее 27 июля 2015 г Роснефть объявила другой тендер на закупку 
679,941 тыс тонн насосно-компрессорных труб для дочек Роснефти на общую 
сумму 36,521 млрд рублей. 

Заявки принимаются до 11 августа 2015 г. 
Итоги конкурса подвести не позднее 3 ноября 2015 г.
Поставить трубы необходимо в срок с 2016 по 2018 гг.                                                 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
    ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аук-

циона) в электронной форме по продаже лотов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собственности ОАО «Томскгазпром»:

№ 
Лота Наименование объектов недвижимого имущества Год 

постройки

Начальная 
(стартовая) цена 
в рублях с НДС

1
Имущественный складской комплекс в с. Мыльджино общей 
площадью 1336,5 кв.м. в составе: теплый склад, холодный склад, 
подсобное помещение

1999 1 900 000

2 Нежилое здание бани прачечной общей площадью 65 кв.м, с сетями 
водоснабжения, канализации и обустроенной площадкой 1999 300 000

3 Вахтовый жилой комплекс «ОКА-16» общей площадью 389,7 кв.м. 
с сетями водоснабжения, канализации, электроснабжения 1999 1 100 000

4 Вахтовый жилой комплекс «ОКА-25» общей площадью 322,9 кв.м. 
с сетями водоснабжения, канализации 1999 900 000

5 Нежилое здание станции водоочистки общей площадью 60 кв.м. 1999 900 000

Местонахождение лотов: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, перевалочно-нако-
пительная база на реке Нюролька. Обременения (с 1 по 5 лоты) отсутствуют.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 54426.
Порядок проведения торгов: определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте https://etp.gpb.ru/.
Дата и время проведения торгов: 31 августа 2015 года в 11:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 28 августа 2015 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет 
https://etp.gpb.ru/.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 июля 2015 года 11:00 время московское по 27 августа 
2015 года до 18:00 время московское.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) в электронной форме составляет: 
10 (Десять) % от начальной стартовой цены каждого лота. НДС не облагается.
Шаг повышения цены: в размере 1 (Один) процент от начальной стартовой цены каждого лота.
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru/.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
https://etp.gpb.ru/ или http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 
д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников, с закрытой формой представления предложений о 
цене, по продаже имущества ООО «РестСервис» (127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2, 
офис 1011, ИНН 7707791617, ОГРН 1127747212515) на ЭТП МТС «Фабрикант» (ОГРН 1057748006139, 
ИНН 7703561549) по адресу https://www.fabrikant.ru/.
Предмет торгов:
Лот № 1 – Оборудование (8 ед.). 
Начальная цена – 428 291,51 руб.;
Лот № 2 – Товарно-материальные ценности, 186 ед. 
Начальная цена – 443 212,15 руб.;
Лот № 3 – Права требования на сумму 1 071 147,66 руб., (в составе 20 дебиторов). 
Начальная цена – 1 071 147,66 руб. 
Полный перечень имущества и дебиторов на ЭТП МТС «Фабрикант».
Условия: Задаток – 1% от начальной цены. Задаток по лотам вносится не позднее 3-х дней до да-
ты окончания приема заявок на участие в торгах по следующим реквизитам: ООО «РестСервис», 
р/с 40702810000210000205 в АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), к/с 30101810100000000402, 
БИК 044525402.
Прием заявок (время мск) – с 10-00 03.08.2015 г. до 10-00 07.09.2015 г. 
Рассмотрение заявок – 10-00 08.09.2015 г. 
Окончание приема предложений о цене – 10-00 09.09.2015 г. 
Подведение результатов торгов – 11-00 09.09.2015 г.
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой ча-
сти ЭТП в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя. 
Заявка должна содержать:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юр. лица) заявителя;
– ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
– номер контактного телефона, адрес эл. почты заявителя;

– сведения об отсутствии или наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО, членом которой является 
арбитражный управляющий;

К заявке должны прилагаться:
– обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
– действительной на день предоставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из 

ЕГРИП (для ИП), копии документа, удостоверяющего личность (для физ. лица); 
– копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП, 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица); 
– документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
– копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. лица и решения 

об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительны-
ми документами заявителя и если для него внесение денежных средств в качестве задатка и (или) 
приобретение имущества являются крупной сделкой;

– предложение о цене имущества должника.
Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. 
Подписание договора купли-продажи имущества – в течение 10 календарных дней с даты подведе-
ния результатов торгов. Оплата за имущество – в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи. 
Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего 
Балакова Сергея Валентиновича (ИНН 072110841156, СНИЛС 122-602-915 16, тел. 8-903-002-37-96, 
e-mail: lawyer-registrator@yandex.ru), члена НП «СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 
ИНН/КПП 7452033727/745201001, рег. № 0004, 454007, Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул.Энтузиастов, д.23), действующего на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 
03.03.2015 года по делу № А40-195549/14.
Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте ЭТП.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Республика Беларусь) 

приглашает к участию в аукционе по продаже
изысканной загородной резиденции, расположенной на земель-
ных участках площадью 9766 м2, огороженной капитальным 
2-х метровым забором: дом приемов, гостевой дом, беседка, 
площадка для отдыха с большим раскладным зонтом и набором 
деревянной мебели, мини-пруд, здание охраны, котельная, арте-
зианская скважина (135 м), парковка, видеонаблюдение. 
Имущественный комплекс расположен по адресу:  Московс-
кая область, г.Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул.Проф-
союзная,12.
Индивидуальный проект, эксклюзивная отделка, живописный 
пейзаж. 

Ориентировочная стартовая цена: 6 300 000 долларов США 
с НДС 18%.
Продавец: ОАО «Нафтан».
Объект будет реализовываться с открытых аукционных торгов. 
Потенциальные покупатели, желающие принять участие в аукци-
оне, могут подавать предварительные заявки на участие в аукци-
оне по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 6, отправ-
лять по факсу 8-10-375-17-327-51-21 или по электронной почте 
torgi@ino.by.

Дополнительную информацию можно получить у Организатора 
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 | ino.by.

ООО «Газпром добыча Оренбург» сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (Собственник): ООО «Газпром добыча Оренбург».
Контактное лицо: Кириченко Юлия Олеговна, 
тел. (3532) 731-474, факс 8 (3532) 47-52-59, u.kirichenko@gdo.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать в ОАО «Газпром», 
тел. 8 (495) 719–51-98, inf@gazprom.ru
Агент (Организатор торгов): ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 
корп. 1 стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, стр.4.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 22 сентября 2015 года в 11 ч. 00 мин. по москов-
скому времени.
Выставляемое на торги имущество:
Производственная база «Донгузская» в составе недвижимого имущества (здания, сооружения, во-
допроводы, линии электропередач и проч.) общей площадью 13642,5 кв.м и движимого имущества, 
расположенные: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, № 68/1.
Имущество расположено на земельных участках площадью 58 559 м2, находящихся на праве аренды 
сроком на 49 лет. 

Имущество продаётся единым лотом.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с применением метода повышения начальной цены.
По запросу Участника торгов Агент предоставит документацию о торгах, фотографии объекта, копии 
правоустанавливающих документов, иные документы.
Начальная (стартовая) цена: 35 880 605,24 (тридцать пять миллионов восемьсот восемьдесят 
тысяч шестьсот пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 5 473 312,66 (пять миллионов четыреста 
семьдесят три тысячи триста двенадцать) рублей 66 копеек.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 1 000 000 (один миллион) рублей, НДС не облагается.
Время проведения торгов: в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами Претендента, принимаются Ор-
ганизатором торгов с 31 июля 2015 г. (с 10-00 по 17-00 часов по московскому времени) по 18 сен-
тября 2015 г. (с 10-00 по 17-00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холо-
дильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по 
телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: semencov@gbes.ru.


