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Модераторами круглого стола выступили Ольга 
Александровна Беляева, главный научный сотрудник отде-
ла гражданского законодательства и процесса, заведующий 
кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юри-
дических наук, профессор РАН, и Мария Александровна 
Егорова, начальник Управления международного со-
трудничества, профессор кафедры конкурентного права 
Московского государственного юридического университе-
та им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
доцент. Модераторы приветствовали участников круглого 
стола, рассказали об основных причинах выбора данной те-
матики для обсуждения именно в рамках научных цивили-
стических чтений.

О.А. Беляева выступила с докладом «Закупки при реали-
зации инвестиционных проектов. Объективные сложности 
локализации производств в Российской Федерации», основ-
ная мысль которого заключалась в том, что объективные за-
кономерности развития общественных отношений приво-
дят к тому, что экономические факторы оказывают опере-
жающее воздействие и правовые меры реализации полити-
ки импортозамещения за ними не успевают; право – лишь 
тактический инструментарий экономической политики. 
М.А. Егорова в докладе «Векторы развития антимонополь-
ного регулирования в сфере импортозамещения» отметила 
негативные последствия политики импортозамещения для 
отношений на внутреннем рынке России, в том числе в кон-
тексте антимонопольного регулирования.

Любовь Васильевна Андреева, профессор кафе-
дры предпринимательского и корпоративного права 
Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических на-
ук, профессор выступила с докладом «Специальный ин-
вестиционный контракт как соглашение о долгосрочном 
инвестировании». Она констатировала, что совсем недав-
но в Федеральный закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации» были внесены значительные изме-
нения и дополнения, направленные на совершенствование 
регулирования специальных инвестиционных контрактов 
(СПИК) в целях повышения заинтересованности крупно-
го бизнеса в их заключении, обеспечения внедрения сов-
ременных технологий в производство российской продук-
ции, конкурентной на мировом рынке. Новеллы коснулись 
состава сторон (публичным партнером теперь выступают 
совместно Российская Федерация, субъект РФ и муници-
пальное образование), цели СПИК − освоение серийного 
производства продукции с использований современных тех-
нологий, включенных в специальный перечень, введение 
конкурсного отбора предложений инвесторов, увеличение 
срока действия контракта, обеспечение стабильности дейст-
вия предоставляемых преференций со стороны публичного 
партнера. Своеобразие СПИК определяется совокупностью 
факторов: субъектным составом, целями заключения, сфе-
рой применения, содержанием условий.

Елена Викторовна Агапова, директор Центра развития 
конкуренции и государственного заказа Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), кандидат экономических на-
ук, доцент в докладе «Финансово-экономические аспекты 
политики импортозамещения» отметила, что если рассма-
тривать импортозамещение как экономический процесс, 
экономическую категорию или государственную экономи-
ческую политику, то финансово-экономические механизмы 
импортозамещения помогают стабилизировать налоговую 
систему, снизить безработицу, повысить уровень образо-
вания населения, укрепить экономическую и продовольст-

венную безопасность страны и улучшить торговый баланс. 
Применение экономических стимулов позволит увеличить 
долю отечественных товаров на внутреннем рынке конкрет-
ных отраслей промышленности и сельского хозяйства, и их 
развитие для повышения конкурентоспособности внутри 
страны.

Виталий Радикович Байрашев, эксперт в сфере закупок 
выступил с докладом «Проблемы применения националь-
ного режима в сфере государственных и корпоративных 
закупок», отметив, что в контексте соответствия требова-
ниям международных договоров отечественная закупочная 
система находится в зачаточном состоянии. В действующих 
подзаконных актах игнорируются требования Соглашения о 
ВТО и Договора о зоне свободной торговли; несоблюдение 
Российской Федерацией условий международных догово-
ров представляет нашу страну в негативном свете на миро-
вой арене.

Виталий Викторович Кикавец, заместитель заведующего 
кафедрой финансового права Российского государственно-
го университета правосудия, кандидат юридических наук, 
доцент в докладе «Политика импортозамещения в сфере го-
сударственных закупок сквозь призму финансового права» 
указал, что эффективность импортозамещения в контрак-
тной системе в сфере закупок всецело зависит от комплек-
сного подхода в процессе финансово-правового регулиро-
вания, а также прогнозирования и планирования затрат из 
бюджетов разных уровней. И у органов власти, и у общест-
венности должно быть понимание того, какие результаты 
принесет экономике импортозамещение в конкретной сфе-
ре экономической деятельности и производства. Величина 
расходов бюджета на приобретение отечественной продук-
ции должна зависеть от перспективных планов развития 
производства, предусматривающих повышение качества 
продукции, сокращение издержек производства и увеличе-
ние экономической мощи и потенциала. Политика импор-
тозамещения в сфере закупок – это «финансирование оте-
чественной промышленности» за счет бюджетных средств, 
а потому оно должно быть прямым, т.е. непосредственному 
производителю, но не посредникам.

Евгений Анатольевич Свининых, доктор юридических на-
ук, доцент в докладе «Правовые средства импортозамеще-
ния при осуществлении закупок продукции для обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации» основное 
внимание уделил запрету на допуск товаров, происходящих 
из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами. Были также осве-
щены положения подготовленного Минпромторгом России 
проекта правительственного постановления об указанном 
запрете; охарактеризованы сложные вопросы процедуры 
согласования головным исполнителем (исполнителем) го-
соборонзаказа привлечения в рамках кооперации иностран-
ных поставщиков, применения импортных комплектую-
щих, а также требований к стране происхождения сырья, 
материалов, комплектующих изделий, используемых при 
изготовлении продукции для нужд обороны страны и без-
опасности государства.

Елена Геннадьевна Антонова, доцент Департамента пра-
вового регулирования экономической деятельности Финан-
сового университета при Правительстве РФ, кандидат юри-
дических наук в докладе «Государственные интервенции в 
условиях политики импортозамещения (на примере рынка 
сельскохозяйственной продукции)» высказалась о том, что 
правовая регламентация закупочных и товарных интер-
венций на рынке сельскохозяйственной продукции далека 
от завершения, в первую очередь, отсутствует механизма 

Трансформация правового воздействия на инвестиционный 
климат в условиях политики импортозамещения

Для участников закупок 
работ по обслуживанию 
медтехники могут 
установить доптребования

Минфин подготовил проект, 
по которому доптребования будут 
предъявляться к участникам закупок 
на техобслуживание медтехники с 
НМЦК более 10 млн руб. Это будет 
касаться обслуживания, в частности, 
рентгеновских аппаратов, компью-
терных томографов, микроскопов, 
кардиостимуляторов. Со всем спи-
ском можно ознакомиться в прило-
жении к проекту, где указаны коды 
продукции по ОКПД2.

За последние три года до даты по-
дачи заявки у участников должен быть 
опыт исполнения:
– одного контракта (договора) на 

техобслуживание медтехники, за-
ключенного по 44-ФЗ или 223-ФЗ;

– контрактов, заключенных в соот-
ветствии с 44-ФЗ по результатам 
совместного конкурса или аукци-
она, на техобслуживание медтех-
ники.
Участнику достаточно выполнить 

одно из этих условий. Стоимость кон-
тракта (договора) или совокупная сто-
имость контрактов должна составлять 
не менее 20% НМЦК проводимой 
закупки.

Соответствие требованиям участ-
ники будут подтверждать копиями:
– контракта (договора), включен-

ного в реестр. Важное условие – 
отсутствие не исполненных под-
рядчиком требований об уплате 
неустоек;

– акта выполненных работ, подтвер-
ждающего стоимость исполнен-
ного контракта (договора). Акт 
должен быть подписан не ранее 
чем за три года до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в 
закупке.
Если контрактов и актов было не-

сколько, необходимы копии всех этих 
документов.

Общественное обсуждение проек-
та продлится до 18 октября.

Документ: 
Проект постановления Правительства 
РФ (https://regulation.gov.ru/
projects#npa=95554).
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Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам 
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических 
наук, главный научный 
сотрудник, заведующий 
кафедрой частноправовых 
дисциплин Института 
законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации, профессор 
Российской Академии наук. 
Свои вопросы вы можете задавать 
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться 
формой на нашем сайте 
auctionvestnik.ru.

Информационные сообщения 
о торгах          6-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2019 № 1279 (о новом порядке 
формирования планов-графиков закупок)

09.10.2019 опубликовано постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения пла-
нов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных ре-
шений Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1279).

В соответствии с положениями Постановления № 1279 утверждается новый 
порядок формирования, утверждения, внесения изменений и размещения пла-
нов-графиков закупок в ЕИС, а также особенности включения информации в 
планы-графики закупок и требования к их форме на 2020 и последующие годы.

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 
01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 71-ФЗ) планирование закупок 
текущего 2019 года будет продолжаться в двух документах планирования – планах 
закупок на 2019 и плановый период и планах-графиках на 2019 год. Для обеспе-
чения исполнения указанных норм в ЕИС до конца 2019 года сохраняется ранее 
действовавший порядок в части планирования закупок.

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/n ... wsId=29581  

Дмитрий Махонин: 
Чем меньше исключений в работе 
налогового манёвра, тем лучше

Начальник управления контроля ТЭК и химической промышленности расска-
зал о необходимости недискриминационного подхода в этом вопросе.

10 октября Дмитрий Махонин принял участие в XII Международной конфе-
ренции «Argus Рынок нефтепродуктов 2019. Россия и СНГ».

Мероприятие посвящено событиям, которые оказали наибольшее влия-
ние на развитие внутреннего и экспортного рынка российских нефтепродуктов 
в 2019 году.

«Как антимонопольный регулятор, мы считаем, что условия функциониро-
вания фискальной налоговой системы должны реализовываться на принципах 

недискриминационности, – отметил он, говоря об исключениях для компаний. – 
Чем меньше исключений, тем лучше».

Начальник управления контроля ТЭК и химической промышленности также 
отметил намерение ФАС России совершенствовать механизмы по ценообразова-
нию на авиакеросин и поставке топлива в Дальневосточный федеральный округ: 
«В своей части мы обеспечим принятие необходимых НПА по определению ба-
зисов поставки в ДФО и скорректируем свой приказ, согласно которому будем 
публиковать цены на авиакеросин для расчёта возвратного акциза».

Отвечая на вопрос по базе для нефтехимии, Дмитрий Махонин отметил, что 
обсуждаемые ранее изменения таможенных пошлин потеряли свою актуальность, 
а также поддержал внедрение возвратного акциза и идею введения большего акци-
за при условии инвестирования в отрасль.

https://fas.gov.ru/news/28562  

Правительство уточнило сроки 
принятия бюджетных обязательств 

по госконтрактам для федеральных нужд
Заказчикам решили дать больше времени для проведения закупок, на-

правленных на реализацию федеральных проектов. Изменение вступит в силу 
10 октября. Полагаем, что уже в 2019 году получатели средств федбюджета смо-
гут заключить контракт с единственным поставщиком, разместить извещение о 
закупке или направить приглашения принять в ней участие до 15 ноября вклю-
чительно. В ряде случаев принимать бюджетные обязательства можно будет еще 
позже, если, в частности:
– исполняются международные обязательства РФ;
– бюджетные обязательства обеспечиваются за счет средств Федерального до-

рожного фонда;
– товары, работы, услуги закупаются в рамках запроса котировок или запроса 

предложений, которые проводятся в электронной форме;
– бюджетные обязательства возникают из госконтрактов, заключаемых в теку-

щем финансовом году в связи с расторжением контрактов по соглашению 
сторон, решению суда или из-за отказа одной из сторон от его исполнения;

– закупка проводится за пределами РФ.
Для начала прочих закупок срок остался прежним – 1 октября или последний 

рабочий день до этой даты. Неизменным остался и перечень исключений.
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1270.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/
308e84f2772788b29e33d6080fbff 1b55cb97a37/  

конкурентного отбора государственного агента. 
Помимо этого, требуют серьезного обсуждения во-
просы ограничения либо полного отказа от использо-
вания интервенционного механизма регулирования 
рынка с учетом опыта Европейского Союза и иных 
зарубежных стран.

Павел Петрович Кабытов, научный сотрудник от-
дела административного законодательства и процесса 
ИЗиСП в докладе «Terra incognita импортозамещения 
в государственных закупках» представил общую ко-
личественную оценку мер импортозамещения в сфере 
закупок. Он обратил внимание на чрезмерное много-
образие подходов в правовом регулировании режима 
запретов и ограничений на допуск товаров, работ, 
услуг к государственным закупкам. На практике та-
кой подход привел к существенным затруднениям 
и для заказчиков, и для участников закупок, много-
численным спорам и разногласиям. В докладе были 
сформулированы возможные направления для опти-
мизации мер импортозамещения в сфере закупок.

Кузьма Валерьевич Кичик, доцент кафедры пред-
принимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук посвятил доклад «Закупка 
иностранной продукции в России и за рубежом: пра-
вовые вопросы» рассмотрению особенностей право-
вых режимов закупок иностранных товаров, работ и 
услуг и специфике поддержки отечественных произ-
водителей в различных странах мира. Он отметил, что 
изучение зарубежного опыта регулирования рассма-
триваемых отношений позволяет отечественному за-
конодателю выбрать любой из имеющихся подходов 
к вопросу поддержки отечественных производителей: 
от максимально жесткого варианта, предполагающего 
разрешение закупок иностранной продукции только в 
том случае, если ее аналоги не производятся на терри-
тории государства (по опыту КНР), до максимально 
мягкого, означающего отсутствие законодательных 
ограничений на закупку иностранной продукции при 
проведении государственных закупок (Япония).

Тасалов Филипп Артемьевич, кандидат юридиче-
ских наук в докладе «Ограничение допуска иностран-
ной продукции к закупкам: применение правила 
«третий лишний» в отдельных отраслях экономи-
ки» отметил, что издержки от данного правила (при 
наличии двух заявок о поставке товаров из ЕАЭС, 
заявка о поставке импортной продукцией отклоня-
ется) весьма существенны. Заказчики не имеют вре-
мени проверить подлинность сертификатов СТ-1 и 
закупить необходимые им иностранные товары, по-
ставщики иностранной продукции несут необосно-

ванные затраты на получение обеспечения заявок в 
случае их последующего отклонения комиссией за-
казчика; участники закупок, предлагающие товары 
из ЕАЭС, обязаны оплачивать получение сертифи-
катов СТ-1. Третий лишний – административный 
механизм, стимулирующий монополизм и искусст-
венно ограничивающий конкуренцию при осущест-
влении закупок между отечественной и зарубежной 
продукцией.

Самолысов Павел Валерьевич, советник Админис-
ративного управления – Секретариата руководителя 
Федеральной антимонопольной службы, доцент ка-
федры организации финансово-экономического, ма-
териально-технического и медицинского обеспече-
ния Академии управления МВД России, заместитель 
директора Международного научно-образовательно-
го центра сравнительного правоведения Московского 
отделения Ассоциации юристов России, кандидат пе-
дагогических наук, доцент в докладе «Проблемы оп-
ределения критериев отнесения продукции, закупае-
мой для обеспечения обороны и безопасности госу-
дарства, к произведённой на территории Российской 
Федерации» уделил особое внимание правилам опре-
деления страны происхождения товаров, закупаемой 
для обеспечения обороны и безопасности государст-
ва, т.к. зачастую закупаемая продукция производит-
ся на территории Российской Федерации де-юре, а 
не де-факто. Сложившаяся ситуация создает ложное 
впечатление о степени импортозамещения произ-
водства товаров (продукции) российскими предпри-
ятиями, в т.ч. военно-промышленного комплекса. В 
качестве первоочередных мер по улучшению ситуа-
ции в данной сфере он предложил разработать четкие 
(универсальные) критерии отнесения товаров (про-
дукции) к произведенной на территории Российской 
Федерации; повысить качество импортозамещаемой 
продукции, а также максимально снизить долю ино-
странных товаров (продукции), особенно приобрета-
емых в рамках гособоронзаказа.

Кожевина Ольга Владимировна, профессор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, доктор экономических наук в до-
кладе «Правовое регулирование импортозамещения 
в высокотехнологичном секторе» отметила, что им-
портозамещение в высокотехнологичном секторе 
призвано решать две основные задачи: обеспечение 
экономической безопасности и обоснование эко-
номической целесообразности производства рос-
сийского программного обеспечения, минимизация 
угроз, возможных на начальном этапе реализации 
плана импортозамещения. В докладе был предложен 

переходный период для повсеместного внедрения 
отечественного программного обеспечения и ИТ в 
государственном и муниципальном секторах. 

Михаил Александрович Шелоумов, руководитель 
направления методологии государственных и кор-
поративных закупок ЭТП ГПБ, кандидат юридиче-
ских наук в докладе «Единый номенклатурный номер 
(ЕНН) промышленной продукции» указал на необ-
ходимость механизма, не позволяющего недобросо-
вестным заказчикам «затачивать» техническое зада-
ние под «своего» поставщика». Для этого требуется 
внедрение единого цифрового Каталога промышлен-
ной продукции и услуг. В рамках проекта по созданию 
цифрового Каталога формируется цифровой двойник 
продукции − единая информационная модель с набо-
ром полных технических параметров (характеристик), 
соответствующая конкретному образцу продукции. 
Для описания продукции используется нормативно-
техническая документация. Продукции с набором 
уникальных характеристик (параметров) присваива-
ется единый номенклатурный номер (ЕНН), он иден-
тифицирует продукцию на различных этапах научно-
производственной, проектной, торгово-закупочной 
деятельности в государственном и коммерческом за-
казе, а также при предоставлении отчетности в госу-
дарственные информационные системы. Закупочные 
справочники основываются на нормализации исход-
ных данных, получаемых по результатам закупочной 
деятельности, – это процесс приведения записей по-
зиций продукции (услуг) к эталонному виду (шабло-
ну) с набором уникальных технических параметров и 
характеристик.

Маковлева Екатерина Евгеньевна, директор про-
ектов Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
представила доклад «Электронные закупки: меха-
низмы импортозамещения в действии» обозначив 
в нем тактические трудности площадок в процессе 
практической реализации мер импортозамещения, 
подготовки их функционала к таким требованиям (в 
частности, были освещены проблемы декларирова-
ния страны происхождения товаров при подаче коти-
ровочных заявок, ранжировки ценовых предложений 
и проч.).

Андрей Андреевич Дементьев, старший преподава-
тель кафедры международного права РУДН, кандидат 
юридических наук в докладе «Интеграция ЕАЭС и 
инвестиционные отношения» остановился на поло-
жительном опыте евразийской интеграции, отметив 
на целесообразность его широкой имплементации в 
практику международного сотрудничества.                      
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ЭТП могут лишить права 
заниматься организацией 
торгов по продаже имущества 
граждан-банкротов

Электронные торговые площадки (ЭТП) могут 
быть лишены возможности выступать в качестве ор-
ганизаторов торгов по реализации имущества гра-
ждан, признанных банкротами. Такое положение 
Минэкономразвития и Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) России должны включить в поправ-
ки к закону "О банкротстве", сообщил "Интерфаксу" 
источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, вопрос совершенствования 
законодательства о банкротстве (в том числе, в части 
банкротства граждан) обсуждался на совещании у 
первого заместителя председателя правительства РФ 
Антона Силуанова. По результатам этого совещания 
ведомствам было поручено доработать поправки к 
закону "О банкротстве" (в части совершенствования 
процедуры реализации имущества при банкротстве). 
Речь идет о включении в соответствующий законо-
проект положений, предусматривающих возмож-
ность заключения договора купли-продажи с единст-
венным участником торгов и учитывающих нецеле-
сообразность выполнения оператором электронной 
площадки функций организатора торгов.

По действующему законодательству, организаци-
ей торгов могут заниматься арбитражные управляю-

щие или специализированные организации (юриди-
ческие лица, являющиеся членами саморегулируемых 
организаций – ИФ). Ряд ЭТП, занимающихся, в част-
ности, проведением торгов по реализации имущества 
банкротов, по реализации госимущества и т.п., яв-
ляется членами соответствующих СРО и могут вы-
ступать в качестве организаторов торгов. В их числе, 
ряд площадок, отобранных правительством РФ для 
проведения госзакупок. Например, "Сбербанк-АСТ" 
и "Российский аукционный дом" (РАД).

Руководитель департамента по работе с проблем-
ными и непрофильными активами банков РАД Ольга 
Желудкова отметила "Интерфаксу", что в практике 
РАД процедур по реализации имущества граждан, 
признанных банкротами, в которых бы площад-
ка выступала в качестве организатора торгов, очень 
немного. "Финансовые управляющие обычно сами 
реализуют эти активы и распределяют вырученные 
денежные средства пропорционально между креди-
торами согласно установленной законом очередно-
сти, – сказала Желудкова. – Поскольку вырученных 
денежных средств, учитывая не всегда высокую лик-
видность активов, не всегда достаточно для погаше-
ния требований кредиторов и компенсации расходов 
финансового управляющего, финансовый управля-
ющий экономит расходы на процедуру банкротства, 
осуществляя самостоятельно реализацию активов, 
что зачастую сказывается на эффективности торгов". 
В то же время Желудкова подчеркнула, что РАД все 

же приходится сталкиваться с реализацией имущест-
ва физических лиц – в тех случаях, когда они явля-
ются должниками ликвидируемых банков. "По согла-
шению с АСВ, РАД реализует имущество ликвидиру-
емых банков и должников ликвидируемых банков", – 
сказала она.

Как сообщалось, ранее ФАС уже заявляла о "не-
целесообразности выполнения оператором электрон-
ной площадки функций организатора торгов".

"При совмещении функций организатора и опе-
ратора площадка будет получать доступ к заявкам до 
окончания срока их приема и, соответственно, смо-
жет использовать доступную ей информацию для не-
законного обогащения, например, предложив "обес-
печить" за дополнительную плату победу в торгах или 
"исправить" недочеты в заявке", – говорил начальник 
управления контроля строительства и природных ре-
сурсов ФАС Олег Корнеев.

Минэкономразвития, в свою очередь, отмечало, 
что проект (закона – ИФ) дает собранию кредиторов 
право, а не обязанность принять решение об объеди-
нении функций, если оно будет целесообразным, в 
том числе с точки зрения экономии. Кроме того, ми-
нистерство указывало на то, что в действующем зако-
нодательстве нет особых требований к организаторам 
торгов, что тоже допускает возможность возложение 
этих функций на недобросовестное лицо.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1499   

Правительство уточнило сроки 
принятия бюджетных обязательств 
по госконтрактам для федеральных нужд

Заказчикам решили дать больше времени для проведения закупок, направлен-
ных на реализацию федеральных проектов. Изменение вступит в силу 10 октября. 
Полагаем, что уже в 2019 году получатели средств федбюджета смогут заключить 
контракт с единственным поставщиком, разместить извещение о закупке или на-
править приглашения принять в ней участие до 15 ноября включительно.

В ряде случаев принимать бюджетные обязательства можно будет еще позже, 
если, в частности:

– исполняются международные обязательства РФ;
– бюджетные обязательства обеспечиваются за счет средств Федерального до-

рожного фонда;

– товары, работы, услуги закупаются в рамках запроса котировок или запроса 
предложений, которые проводятся в электронной форме;

– бюджетные обязательства возникают из госконтрактов, заключаемых в теку-
щем финансовом году в связи с расторжением контрактов по соглашению сторон, 
решению суда или из-за отказа одной из сторон от его исполнения;

– закупка проводится за пределами РФ.
Для начала прочих закупок срок остался прежним – 1 октября или последний 

рабочий день до этой даты. Неизменным остался и перечень исключений.

Документ: 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1270.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/
308e84f2772788b29e33d6080fbff 1b55cb97a37/   

Минпромторг исполнил поручение вице-премье-
ра Дмитрия Козака, трансформировав «режим запре-
тов» допуска иностранной продукции к закупкам на 
правило «третий лишний». Речь идет об отказе ино-
странным поставщикам при наличии двух российских. 
Одновременно министерство подготовило документ, 
запрещающий закупку иностранной продукции для 
целей защиты обороны и безопасности, а также реа-
лизации нацпроектов. Есть и конкурирующая концеп-
ция, также разработанная Минпромторгом и предпо-
лагающая выделение квот для российской продукции 
на закупках. Ее называли нереализуемой в аппарате 
господина Козака, однако в военно-промышленном 
блоке правительства ранее подготовили законопроек-
ты, которые детализируют подход с квотами.

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru 
проекты, изменяющие порядок допуска иностранной 
продукции к госзакупкам. Запрет на ее закупку пред-
полагается вводить только в целях защиты обороны 
и безопасности страны и в рамках нацпроектов, а в 
остальных случаях применять механизм «третий лиш-
ний» и ценовые преференции. Первый механизм уже 
действует, например, в фармотрасли, второй – в сфе-
ре закупок оборудования, продуктов питания и др. 
При этом в самом документе, касающемся закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, речь идет только о правиле «третий лишний».

Тот факт, что запрет также предлагается распро-
странить на нацпроекты, в пояснительной записке 
к одному из документов объясняется тем, что в них 
преобладает использование строительно-дорожной 
техники, стройматериалов и продукции тяжелого ма-
шиностроения.

По оценке Минпромторга, спрос на продукцию в 
рамках нацпроектов составит свыше 1,5–2 трлн руб.

Документы разработаны по поручениям вице-пре-
мьера Дмитрия Козака от 10 июля и 16 августа. Как 
писал “Ъ” 19 июля, первое поручение касалось тран-
сформации «режима запретов» на госзакупки товаров 
иностранного производства (продукции легпрома и 
автопрома, спецтехники, трамвайных вагонов, мебе-
ли, а также программного обеспечения). На замену его 
предлагались именно эти два варианта: правило «тре-
тий лишний» или механизм ценовой преференции. В 
Минпромторге тогда говорили “Ъ”, что поручение на-

правлено на упрощение закупочных процедур и что на 
сегодня существуют три основные формы поддержки 
отечественных товаров, работ и услуг. Это запрет на 
иностранную продукцию (шесть постановлений пра-
вительства), ограничение иностранной продукции по 
принципу «третий лишний», что по сути является запре-
том на иностранную продукцию при наличии внутрен-
ней конкуренции между как минимум двумя товарами 
российских производителей (шесть постановлений 
правительства), ценовая преференция для отечествен-
ной продукции в виде 15% (приказ Минфина №126Н). 
Последний механизм предполагает, что если предложе-
ние победителя тендера содержит предложение о по-
ставке товаров, страной происхождения хотя бы одного 
из которых является иностранное государство, то кон-
тракт заключается по цене, сниженной на 15%.

Как следует из поправок, запрет не будет распро-
страняться на закупки иностранной техники при на-
личии на это разрешения, в случае если только этот 
товар совмещается с другими товарными знаками, а 
также при закупках запчастей и расходных материа-
лов к машинам и оборудованию, используемых в со-
ответствии с техдокументацией.

Также ограничение не коснется закупок, где сто-
имость единицы товара не превышает 50 тыс. руб. 
(или не выше 10 тыс. руб. для товаров из приложе-
ния), суммарная стоимость не превышает 1 млн руб. 
(за исключением продукции легпрома) и т. п. Также 
под ограничение не попадают закупки ФСБ, ФСО, 
СВР, МВД, Росгвардии, Управделами президента и 
Главного управления специальных программ прези-
дента, за исключением продукции легпрома, автопро-
ма, а также станкопрома при условии закупки одной 
единицы товара, стоимость которого равна или менее 
2 млн руб. Кроме того, запрет не коснется поставок 
вооружений, военной и спецтехники, принятых на 
вооружение, снабжение, в эксплуатацию или при 
поставках их образцов, «разработанных в соответст-
вии с конструкторской документацией с литерой не 
ниже "О"», а также закупок по ряду программ при-
граничного сотрудничества, в их числе программы 
«Карелия», «Коларктик», «Россия-Юго-Восточная 
Финляндия», «Россия-Латвия», «Россия-Литва», 
«Россия-Польша», «Россия-Эстония», «Интеррег. 
Регион Балтийского моря».

При этом есть и конкурирующая концепция, так-
же разработанная Минпромторгом. Ранее министер-
ство предлагало поддержать российских производи-
телей, обеспечив им на два года обязательную долю в 
закупках государства. Как писал “Ъ” 28 августа, пре-
ференции, по идее Минпромторга, были нацелены на 
поддержку спроса на высокотехнологическую про-
дукцию, в том числе предприятий ОПК. Поручение 
диверсифицировать их производство после сокраще-
ния гособоронзаказа дал Владимир Путин в 2018 году, 
а в 2016 году президент поставил задачу довести долю 
гражданской продукции в производстве ОПК до 30%, 
к 2030 году – до 50%. Для продукции, которая соот-
ветствует требованиям 719-го постановления о лока-
лизации (для радиоэлектронной продукции находит-
ся в реестре такой российской продукции или реестре 
российского ПО), предлагалось установить долю в 
закупках государственных заказчиков в размере не 
менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и 
не менее 50% в 2021-м, при этом часть закупок долж-
на производиться у предприятий ОПК, но их военная 
продукция в доле учитываться не будет.

Перечень последних разработает Минпромторг: 
при заключении контракта с такими предприятиями 
заказчики обязаны будут выплатить им аванс – не 
менее 30% начальной цены контракта. Также доку-
ментом устанавливалась квота на закупку российской 
продукции в 30% и 50% не только для заказчиков по 
госконтрактам, но и для абстрактных «заказчиков».

В то же время в военно-промышленном департа-
менте правительства подготовили три законопроек-
та, нацеленные на устранение иностранных конку-
рентов, учет цен ОПК в процессе ценообразования 
госконтрактов и передачу Минпромторгу, предло-
жившему выделить в госзаказе квоту в 30–50% для 
российских товаров, полномочий по оценке выпол-
нения этих квот (см. “Ъ” от 30 августа). В аппарате 
Дмитрия Козака тогда заявляли, что поддерживают 
распространение принципа «третий лишний» на за-
купки любой промышленной продукции, за исклю-
чением закупок для нужд обороны и безопасности, 
отмечая, что идея введения квот на закупки только 
российской продукции противоречит этому подходу 
и нереализуема.

Ольга Никитина
https://www.kommersant.ru/doc/4118817?from=main_9 
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А в других госзакупках их сделают «третьими лишними»
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Сложное препаратное 
решение
Фармкомпании подстраивают 
цены под спрос

В преддверии вступления в 2020 году в силу 
правил перерегистрации цен на жизненно важ-
ные лекарства (ЖНВЛП), которые грозят сниже-
нием доходов производителей, фармкомпании 
начали искать пути оптимизации бизнеса. Так, 
британская GlaxoSmithKline (GSK) предлагает 
Минздраву снизить стоимость своего препара-
та для лечения ВИЧ на 27%, но только при усло-
вии гарантированного спроса.

Британский производитель лекарств GSK напра-
вил в Минздрав предложение о снижении цены на 
свой препарат для лечения ВИЧ долутегравир (бренд 
«Тивикай») на 27%. Компания сообщила об этом в 
письме организации «Коалиция по готовности к ле-
чению», копия которого есть у “Ъ”. Из письма сле-
дует, что предоставить скидку производитель будет 
готов только в случае, если министерство обеспечит 
долутегравиром всех нуждающихся в нем пациен-
тов – 15% от общего числа получающих терапию 
ВИЧ-инфицированных. По данным «Коалиции по 
готовности к лечению», на конец августа терапией 
были охвачены 460 тыс. человек, около 45% от знаю-
щих свой статус пациентов.

По данным госреестра предельных отпускных 
цен, сейчас максимальная стоимость долутегравира – 
8,9 тыс. руб. С учетом скидки его цена будет более 
чем в 3,5 раза ниже стоимости альтернативной те-
рапии, говорится в письме. Под этим подразумева-
ется препарат ралтегравир, выпускаемый немецким 
производителем Merck под брендом «Исентресс». 
Его предельная цена – 34,8 тыс. руб. В GSK подтвер-
дили “Ъ”, что направили предложение. В Минздраве 
на вопросы “Ъ” не ответили.

По словам главы отдела мониторинга «Коалиции 
по готовности к лечению» Алексея Михайлова, до-
бровольное снижение цены препарата, входящего в 
ЖНВЛП, непосредственно производителем – редкий 
случай. Обычно на снижении стоимости лекарств на-
стаивают регуляторы, поясняет он. Один из послед-
них случаев, когда компания добровольно сделала 
скидку, был в 2016 году, когда российская Biocad сни-
зила цены на 13 препаратов.

По словам вице-президента по маркетингу и про-
дажам Biocad Олега Павловского, механизм увели-
чения продаж препарата на госзакупках за счет сни-
жения цены работает только в случае, если лекарство 
является стандартом терапии для конкретной группы 
пациентов и главным барьером для роста обеспечен-
ности выступает высокая стоимость. К примеру, на 
противоопухолевый препарат бевацизумаб (бренд 
«Авегра») цена была снижена примерно в три-четы-
ре раза (предельная цена сегодня – 43,1 тыс. руб.). За 
счет этого охват пациентов, нуждающихся в этом ле-

карстве, с 2015 года вырос в шесть раз, говорит госпо-
дин Павловский.

В то же время, по мнению Алексея Михайлова, 
27% – это не максимальное снижение цены, кото-
рое GSK могла бы допустить. Например, в Бразилии 
стоимость долутегравира при условии гарантии гос-
закупки значительного количества этого препара-
та – около 3 тыс. руб., говорит он. 

Как напоминает гендиректор DSM Group Сергей 
Шуляк, в 2020 году вступит в силу постановление 
правительства о перерегистрации предельно до-
пустимых цен на ЖНВЛП. Новые правила будут 
учитывать цены препаратов за рубежом, поэтому 
GSK все равно пришлось бы снизить стоимость, 
поясняет он. По мнению эксперта, своим предло-
жением компания рассчитывает избежать возмож-
ных убытков, обеспечив себе гарантированный 
спрос.

В 2020 году финансирование госпрограммы, в рам-
ках которой Минздрав закупает препараты для лече-
ния ВИЧ, гепатита В, С и туберкулеза, также будет 
увеличено до 29 млрд руб. Тогда как в 2019 году, по 
подсчетам «Коалиции по готовности к лечению», на 
эти цели было выделено 23,6 млрд руб. Крупнейшим 
оператором данной госпрограммы выступает 
«Р-фарм» Алексея Репика.

Мария Котова
https://www.kommersant.ru/doc/
4127085?q ... 0%BA%D0%B8   

На конкурентных рынках в Петербурге на-
блюдается засилье государственных предприя-
тий, количество нарушений антимонопольного 
регулирования не сокращается. Чиновники иг-
норируют позицию УФАС и вместо наведения 
порядка предпочитают судиться. Об этих про-
блемах сегодня заявили в руководстве ведом-
ства.

Исполнение национального плана по развитию 
конкуренции в Петербурге оставляет желать лучшего. 
В 2019 году зафиксирован резкий всплеск нарушений, 
который уже перекрыл показатели прошлых лет.

Об этом в четверг, 10 октября, сообщили в город-
ском Управлении Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС). Особую обеспокоенность у ведом-
ства вызывают имущественные вопросы, ситуация с 
ремонтом и содержанием дорог, ритуальными услу-
гами, а также отрасль пассажирских перевозок, кото-
рую вскоре ждет реформа.

Антиконкурентная психология
По словам руководителя петербургского управле-

ния Федеральной антимонопольной службы Вадима 
Владимирова, нацплан развития конкуренции в 
Петербурге не выполняется. Вместо сокращения на-
рушений их число только растет. Так, в 2017 году было 
зафиксировано 56 нарушений, в 2018-м – 39, а за не-
полный 2019-й – уже 51.

Усугубляет положение затянувшееся создание пе-
речня товарных рынков Петербурга, необходимого 
для содействия развитию конкуренции, и отсутст-
вие утвержденной дорожной карты по долгосрочно-
му развитию конкуренции. Сейчас эти документы 
находятся на согласовании в центральном аппарате 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Еще одним тревожным сигналом, по мнению 
УФАС, стала ликвидация комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка. 
Теперь функции этого ведомства перешли к комитету 
по промышленной политике, инновациям и торгов-
ле. В качестве положительного примера была назва-
на Ульяновская область, где развитием конкуренции 

занимается целое министерство. "О развитии конку-
ренции говорят только в УФАС. Из уст чиновников 
об этом мы крайне редко слышим. Их задачи фор-
мулируются по-иному, к сожалению. Психологию 
чиновников перестроить необычайно сложно. Они 
привыкли решать задачи созданием новых ГУПов, но 
это совершенно антиконкурентная мера", – отметил 
Вадим Владимиров.

Количество государственных и муниципальных 
предприятий в Петербурге не уменьшается, посе-
товали в УФАС, что оказывает большое негативное 
влияние на состояние бизнеса, особенно в сфере пас-
сажирских перевозок, дорожной и строительной от-
расли.

Пышки с преференциями
"Не могу назвать отрасль, которая не вызыва-

ет вопросов. Все достаточно плохо", – констатиро-
вал замруководителя петербургского УФАС Егор 
Мушкетов.

По его мнению, отношение города к малому пред-
принимательству не меняется, торги по аренде госи-
мущества почти не проводятся. "Имущество есть, оно 
стоит, но никто им не торгует. В то же время нам ре-
гулярно присылают запросы на согласование префе-
ренций и предоставление объектов без торгов", – по-
жаловался Егор Мушкетов.

По данным антимонопольного ведомства, Смоль-
ный продолжает наращивать объем сделок с хозяйст-
вующими субъектами, получающими госимущество 
без торгов. В 2017 году в УФАС поступило 95 заяв-
лений на преференции, в 2018-м это количество вы-
росло до 140, а с начала нынешнего года чиновники 
просили о преференциях для бизнеса уже 122 раза.

Антимонопольщики неоднократно заявляли, что 
договоры на аренду помещений должны заключать-
ся на конкурентных торгах. Однако к этой позиции 
власти так и не прислушались. Недавно схемой с пре-
ференцией воспользовалась легендарная "Пышечная" 
на Большой Конюшенной улице.

По информации комитета имущественных отно-
шений (КИО), за последние 3 месяца был проведен 
41 аукцион по продаже и аренде городских объектов не-

движимости. Из них 39 прошли в электронной форме, 
два – в очной. По результатам аукционов по продаже 
было реализовано 26 лотов на общую сумму 152,9 млн 
рублей. В аренду сдано лотов на 315,6 млн рублей, 
включая девять нежилых помещений и два земельных 
участка для целей, не связанных со строительством.

Диалог не клеится
"Все с нами почему-то борются. Любой диалог с 

городом идет в такой конфронтации. Но мы сначала 
предупреждаем, а потом заводим дело", – напомнил 
Егор Мушкетов.

Претензии УФАС выдвигаются и к комитету по 
здравоохранению. Представители этого ведомст-
ва пропускают заседания, связанные с наведени-
ем порядка на рынке ритуальных услуг. Речь идет о 
взаимоотношениях между Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы (БСМЭ) и частной ООО "Р.И.П.". 
Антимонопольщики ранее установили, что компания 
безвозмездно предоставила государственной струк-
туре свои помещения, взамен получив доступ к све-
дениям о потенциальных заказчиках. Конкуренты 
"Р.И.П." таких преимуществ не имеют.

Несмотря на решения судов, ни БСМЭ и "Р.И.П.", 
ни КИО и комздрав так и не предприняли действий 
по устранению нарушений, заявили антимонополь-
щики. На днях ведомство потребовало в срок до 1 де-
кабря прекратить бездействие, иначе на органы влас-
ти заведут антимонопольное дело.

В УФАС также пообещали внимательно следить за 
тем, как будет разворачиваться транспортная рефор-
ма в Петербурге. "Хорошо, что идут обсуждения. Это 
замечательно, это шаг вперед. По крайней мере этот 
вопрос не решается кулуарно в закрытых кабинетах. 
Нам не говорят, мол, идите отсюда, мы сами разбе-
ремся. Вроде как научные организации и урбанисты 
привлекаются", – подчеркнул Вадим Владимиров.

Тем не менее в ведомстве опасаются, что под пред-
логом повышения безопасности и борьбы с "шахид-
такси" на рынке резко сократится количество пере-
возчиков.

https://www.dp.ru/a/2019/10/10/Vsjo_dos ... rce=yxnews  

"Всё достаточно плохо". Антимонопольщики заявили о деградации конкурентной 
среды в Петербурге

Минфин предлагает сделать обязательной 
норму о заключении госконтракта 
со вторым участником закупки

Минфин РФ предлагает сделать обязательной норму о заключении го-
сконтракта со вторым и последующими участниками закупок, заявил за-
меститель руководителя департамента бюджетной политики в сфере кон-
трактной системы Минфина Дмитрий Готовцев в ходе заседания экспер-
тного совета рабочей группы Госдумы по совершенствованию госзакупок.

"Предлагаем сделать обязательным заключение контракта по всей цепочке 
участников закупки, хоть со вторым, хоть с седьмым", – сказал Готовцев.

По его словам, в настоящее время имеется норма, по которой госзаказчик име-
ет право заключить контракт со вторым участником закупки, если победитель от-
казался или уклонился от заключения контракта – причем только при условии 

согласия такого участника закупки заключить контракт. По оценке Минфина, 
в таком виде эта норма не решает задачу (заключения контракта без повторного 
проведения закупочной процедуры – ИФ) в полном объеме.

Предложение Минфина вызвало настороженную реакцию со стороны участ-
ников экспертного совета. "Его необходимо внимательно изучить, проанализиро-
вать последствия принятия этой нормы", – сказал депутат Госдумы Антон Гетта.

Это предложение Минфина вошло в пакет поправок к закону "О контрактной 
системе" (44-ФЗ), который министерство подготовило и уже направило на рассмо-
трение рабочей группы Госдумы по совершенствованию госзакупок. Последняя 
должна подготовить так называемый второй оптимизационный пакет поправок к 
44-ФЗ, направленных на упрощение и усовершенствование закупочного законо-
дательства. Первый пакет таких поправок был подготовлен и принят в мае-июне 
текущего года.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1505   
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Три оператора электронных закупок по-
просили профильные министерства лишить 
площадку «Ростеха» монополии на госзакуп-
ки малого объема. Статья закона о закупках у 
единственного поставщика, по их мнению, тоже 
нуждается в пересмотре

Операторы электронных площадок «РТС-тендер», 
«Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное 
обращение в профильные министерства и ведомст-
ва против эксклюзивного права торговой площадки 
«Березка» на проведение малых закупок. Копия пись-
ма есть в распоряжении РБК, авторы подтвердили его 
подлинность («РТС-тендер» и «ТЭК-Торг» подтвер-
дили, «Сбербанк-АСТ» отказался от комментариев). 
Письмо адресовано руководству Минфина, ФАС, 
Казначейства, Счетной палаты и комитета Госдумы 
по экономической политике. Обращение находит-
ся на рассмотрении, сообщили РБК в Минфине и 
Счетной палате.

Все малые на одной площадке
Госзакупки осуществляются исключительно в 

электронном виде. Госзаказчики вправе выбирать 
любую из восьми отобранных правительством он-
лайн-площадок.

Правительство вынесло малые закупки в отдель-
ную категорию со специфическими правилами. 
С 1 марта 2019 года их можно проводить не на любой 
из восьми площадок, а исключительно через Единый 
агрегатор торговли «Березка».

Общий объем рынка малых закупок составил при-
мерно 800 млрд руб. за 2018 год, приводят оценку 
крупнейшие операторы торгов.

«Березка» появилась по распоряжению правитель-
ства и работает с 1 июля 2018 года. Оператор систе-
мы – «РТ-Проектные технологии» госкорпорации 
«Ростех». С 1 ноября 2018 года все закупки канцеля-
рии для федеральных органов исполнительной власти 
проводятся через «Березку», а с 1 марта 2019 года – 
любые работы и услуги малого объема.

Авторы обращения считают, что госзаказчики 
должны сами выбирать площадки для малых закупок, 
ориентируясь на удобные и безопасные решения. 
«Нормативное закрепление обязательного использо-
вания «Березки» и тем самым монополизация рынка 
малых закупок приведут к деградации этого рынка 
и снижению эффективности закупок малого объе-
ма», – считают авторы обращения. По их мнению, у 
«Березки» нет «радикальных отличий» от других ре-
сурсов. Закупки на электронных площадках проходят 
двумя основными способами. 

Госзаказчик может выбрать товары или услуги 
среди предложений в электронном магазине. Однако 

наиболее востребован второй метод, когда заказчи-
ки публикуют извещение о малой закупке и собира-
ют заявки – таким образом проходит до 85% закупок 
малого объема в онлайн-магазинах, отмечают авторы 
письма.

На площадке «Березки» сейчас реализован только 
один способ – котировочная сессия, а способ запроса 
предложений – пока нет, рассказал РБК гендиректор 
«ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

Пока закупки через «Березку» обязательны только 
для федеральных органов исполнительной власти и 
подведомственных им учреждений. Остальные заказ-
чики еще могут проводить закупки на других онлайн-
площадках.

За июль через «Березку» прошли закупки на 
190 млн руб.;

Всего через операторов электронных площадок 
в месяц проходит 200 тыс. закупок малого объема на 
общую сумму 8 млрд руб.

Позиция оператора
Говорить о монополизации безосновательно, со-

общил РБК представитель компании «РТ-Проектные 
технологии», оператора «Березки».

«Березка» – агрегатор информации о стоимости 
товаров и услуг. На ней размещаются предложения 
поставщиков, в том числе других информационных 
систем.

Заказчики вправе осуществлять закупки не че-
рез «Березку», если стоимость аналогичных товаров 
и услуг будет ниже. Информация о таком контракте 
должна быть размещена в реестре закупок, пояснил 
оператор «Березки».

«Одним из важнейших результатов реализации 
проекта является то, что около 500 млрд руб. закупок 
малого объема в год выйдут на публичный рынок и 
станут прозрачны», – подчеркивается в сообщении.

Сейчас в реестре закупок «Березки» зареги-
стрировано 200 тыс. контрактов на сумму более 
10 млрд руб. Непосредственно через «Березку» за-
ключено только 16%, 33 тыс. контрактов на сумму 
1,3 млрд руб. Остальные закупки на сумму 
8,7 млрд руб. совершены в розничной торговой сети 
без использования электронных магазинов.

Предложения по корректировке закона
Сейчас порядок проведения закупок малого объ-

ема детально не прописан в законодательстве. «По 
сути, это не закупки малого объема, а возможность 
закупки способом выбора единственного поставщи-
ка», – утверждает Сытин. 

Изменения в закон о госзакупках должны быть 
приняты в текущую, осеннюю, сессию Госдумы, со-
общал ранее ТАСС.

Операторы электронных площадок предложили 
корректировку статьи 93 – о закупках у единственно-
го поставщика:

Разрешить госзаказчикам проводить закупки ма-
лого объема на любых из восьми отобранных прави-
тельством электронных площадках;

Разрешить закупки малого объема в форме корот-
кой сессии по сбору ценовых предложений;

Автоматизировать реестр закупок малого объе-
ма. Для этого нужно обязать электронные магазины 
передавать информацию в Единую информацион-
ную систему в сфере закупок (ЕИС). Сейчас «Берез-
ка» ведет реестр закупок, который транслируется 
в ЕИС.

РБК направил запросы во все ведомства, кото-
рым адресовано обращение электронных площадок. 
В Минфине заверили, что рассмотрят предложения 
операторов электронных площадок.

Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев 
сообщил РБК, что «монополизации рынка, конечно, 
быть не должно», поэтому позиция аккредитованных 
площадок понятна. 

«Но необходимо данную позицию взаимоувязать с 
ранее принятым решением правительства по экспери-
ментальной работе электронного магазина «Березка» 
и найти решение, которое будет поддержано всеми 
участниками», – отметил он.

Уже готова концепция работы таких электронных 
магазинов, включая онлайн-контроль за их работой, 
рассказал Евраев. 

По его словам, нужно создать единую базу пред-
ложений товаров и спроса на них со стороны заказ-
чиков, «чтобы и во Владивостоке, и в Калининграде 
заказчики работали с единой базой предложений по 
товарам». 

«Кроме того, предприниматели не должны про-
ходить повторную регистрацию для работы в таких 
магазинах», – добавил замглавы ФАС.

Всего в 2019 году в единой информационной си-
стеме размещено 1,8 млн закупок на общую сумму 
свыше 6 трлн руб. «Сбербанк-АСТ» лидирует на рын-
ке госзаказа с долей 38,6% по количеству закупок, со-
общили РБК в компании. 

Однако по доле в общей сумме закупок (22%) 
«Сбербанк-АСТ» уступает «РТС-тендер» с долей 
34,8% по 44-ФЗ и 32% по 223-ФЗ, уточнили РБК в 
«РТС-тендер». «ТЭК-Торг» сообщил, что провел свы-
ше 90 тыс. закупок, включая не только государствен-
ные, но и коммерческие, за девять месяцев 2019 года 
общим объемом более 927 млрд руб. (по начальной 
минимальной цене контракта).

Ольга Агеева
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/17 ... c6fe478fe1  

Конкуренты просят заломать «Березку»
Операторы электронных площадок предложили лишить «Ростех» монополии на малые госзакупки

Регионы в октябре направят 
в Госдуму свои предложения 
по совершенствованию закупочного 
законодательства

Субъекты РФ направят в Госдуму свои предложения по совершенст-
вованию закупочного законодательства в октябре, заявила заместитель 
председателя координационного совета Гильдии отечественных закуп-
щиков и специалистов по закупкам и продажам Лидия Никифорова в хо-
де заседания экспертного совета рабочей группы Госдумы по совершен-
ствованию госзакупок.

К настоящему времени субъекты РФ подготовили предложения по ряду на-
правлений в сфере госзакупок. По словам Никифоровой, финальную версию 
предложений регионы рассчитывают подготовить в конце октября по итогам се-
лекторного совещания Гильдии.

В число региональных инициатив входят предложения по усилению противо-
действия профессиональным жалобщикам (при подаче жалобы закупка приоста-
навливается – ИФ), которые предусматривают введение госпошлины на жалобы, 
создание реестра недобросовестных жалобщиков, введение дополнительных тре-
бований для компаний, подающих жалобы. Отчасти эти предложения пересека-
ются с предложениями ФАС России (например, в части введения платы за необо-
снованные жалобы) и Минфина РФ (в части введения универсальной предквали-
фикации для участников госзакупок).

Также регионы указали на необходимость регламентирования (на уровне за-
кона) работы электронных магазинов для проведения малых закупок (объемом до 
300 тыс. рублей), на которые приходится значительная часть закупок субъектов 
РФ. По словам Никифоровой, сославшейся на данные Единой информационной 
системы (ЕИС) в сфере закупок и Минфина, в 2018 году объем закупок малого 
объема составил около 1,1 трлн рублей. При этом средний уровень экономии при 
проведении таких закупок в электронных магазинах она оценила в 5%.

Предложения субъектов РФ по совершенствованию закупочного законода-
тельства затрагивают также направления нормирования в госзакупках, поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и т.п.

Помимо этого предложения регионов включают в себя пересмотр норм ис-
пользования Каталога товаров, работ, услуг ЕИС. Необходимость такого пересмо-
тра региональные заказчики объясняют тем, что использование каталога является 
обязательным для госзаказчиков, но содержащаяся в каталоге номенклатура не-
достаточна, и часто закупаются товары, которые не в полной мере соответствуют 
потребностям заказчиков. При этом имеющиеся в закупочном законодательстве 
нормы об установлении дополнительных параметров к товарам из каталога мало 
используются – "заказчики опасаются обосновывать иные характеристики това-
ров и предпочитают закупать то, что есть".

Еще одно направление госзакупок, которое регионы предлагают усовершенст-
вовать – импортозамещение. Здесь представители регионов указали на большое 
число различных подзаконных актов, следование которым создает у заказчиков 
сложности и путаницу.

В свою очередь заместитель руководителя департамента бюджетной поли-
тики в сфере контрактной системы Минфина Дмитрий Готовцев в ходе экспер-
тного совета отметил, что соответствующая работа уже ведется Минпромторгом. 
Предполагается, что в результате останется только три подзаконных акта, регла-
ментирующие все вопросы в части импортозамещения при госзакупках – два акта 
правительства (их готовит Минпромторг) и приказ Минфина.

По словам депутата Госдумы Антона Гетты, рабочая группа по совершенство-
ванию закупочного законодательства намерена оперативно рассмотреть эти пред-
ложения и дать по ним обоснованное заключение.

Как сообщалось, рабочая группа Госдумы по совершенствованию закупочно-
го законодательства была образована весной текущего года для оперативной под-
готовки оптимизационных поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). 
Первый оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ был подготовлен и принят 
в мае-июне текущего года. В настоящее время ведется работа по формированию 
второго пакета таких поправок.

По словам Гетты, Минфин уже представил на рассмотрение рабочей груп-
пы свои основные предложения по второму оптимизационному законопроекту. 
"Рассчитываем принять этот законопроект в первом чтении до конца этого года, – 
сказал Гетта. – Доработку и конкретизацию предложений сможем выполнить в 
ходе подготовки законопроекта ко второму чтению".

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1504   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа транспортного средства

Продавец (собственник): ЗАО «Газпром инвест Юг».
Организатор: АО «ГБЭС».
Информационное сообщение размещается на сайте:
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/, тел: 8 (800) 100-66-22.
Дата проведения аукциона: 
19.11.2019 г. в 12:00 по МСК.

Дата и время приема заявок: 
18.10.19 г. c 09:00 по 18.11.19 года до 17:00 по МСК.
Описание объектов продажи:
Лот № 1: 
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC.
Начальная цена: 2 403 538,85 руб. с НДС 20%.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Законопроект о комплаенсе готовится 
к рассмотрению в первом чтении

Документ обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике.

Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский в своем выступле-
нии отметил, что законопроект подготовлен в рамках реализации Национального 
плана развития конкуренции1.

Законопроектом предполагается закрепление в законе о защите конкуренции 
понятия «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства», порядка организации такой системы хозсубъекта-
ми, а также определяются основные требования к содержанию внутренних актов, 
формирующих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства.

Одним из инструментов предупреждения и профилактики нарушений анти-
монопольного законодательства и снижения антимонопольных рисков для хозяй-
ствующих субъектов является разработка и внедрение ими системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям АМЗ2.

В Российской Федерации антимонопольный комплаенс внедрен отдельными 
хозяйствующими субъектами.

Сергей Пузыревский рассказал, что законопроектом предусмотрена возмож-
ность направления в антимонопольное ведомство хозяйствующими субъектами 

разработанных актов по организации системы внутреннего обеспечения требова-
ний антимонопольного законодательства. Замглавы ФАС подчеркнул, что основ-
ным принципом внедрения этой системы мер является добровольность.

Он отметил, что внедрение комплаенса будет учитываться антимонопольным 
органом при отнесения хозяйствующего субъекта к той или иной категории ри-
ска в рамках риск-ориентированного подхода при проведении мероприятий по 
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

ФАС России, согласно законопроекту, рассматривает такие акты и дает заклю-
чение об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность антимонополь-
ного регулирования и создать дополнительные механизмы, стимулирующие хо-
зяйствующих субъектов к принятию мер по предупреждению нарушений антимо-
нопольного законодательства», – заключил Сергей Пузыревский.

Примечание:
1 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите конкуренции» разработан в целях исполнения поручения, содер-
жащегося в подпункте «ж» пункта 4 Национального плана развития конку-
ренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618.

2 Антимонопольное законодательство.

https://fas.gov.ru/news/28555  

С началом осени на тендерном рынке ожив-
ление. Сезон отпусков подходит к концу, и 
компании начинают формировать финансовый 
план на следующий год! По статистике, именно 
на четвёртый квартал приходится публикация 
порядка 30-40% электронных закупок, поэтому 
если вы решили принять участие в тендерах – 
сейчас самое время.

Отметим, что в России только за первое полугодие 
2019 года было проведено порядка 3 млн. тендеров по 
44-ФЗ, а количество коммерческих закупок составило 
более 3.4 млн торгов. При этом общая сумма контрак-
тов в коммерческих закупках достигла 14 триллионов 
рублей! 

Каждый вид тендеров имеет свои особенности и 
преимущества для поставщиков. Чтобы увеличить 
шансы на победу в целевых торгах, важно обладать 
актуальной информацией об изменениях в законе, 
знать нюансы оформления документации и подачи 
заявки или воспользоваться льготными условиями 
участия, если вы попадает под прописанную в законе 
категорию компаний. 

На что стоит обратить внимание поставщикам?

Государственные тендеры
Преимущества 44-ФЗ

1. Максимальная цена контракта по коротким аук-
ционам станет выше в 100 раз!
С 3 млн рублей до 300 млн рублей будет увеличена 

НМЦК в закупках, извещение о которых может пу-
бликоваться в ЕИС за 7 дней до начала проведения! 
В строительной сфере максимальным порогом станет 
2 млрд рублей! Также сократится срок рассмотрения 
первых частей заявок до 3 рабочих дней. 

2. Изменения в запросах предложений!
По новым правилам, в таких закупках как запросы 

предложений в случае признания тендера несостояв-
шимся из-за отсутствия заявок, заказчик сможет за-
ключить контракт с единственным поставщиком!

3. Упрощенная процедура строительных тендеров. 
Важные изменения коснулись строительных аук-
ционов, в которых предусмотрена проектная доку-
ментация.
Для участия в них поставщикам в первой части 

заявки достаточно указать согласие на выполнение 
работ по установленным условиям. Кроме того, в за-
купках, в которых невозможно заранее определить 
объем товаров, работ или услуг, вводится понятие на-
чальной максимальной цены за единицу товара/услу-
ги. Эти изменения значительно упрощает процедуру 
проведения таких тендеров. 

4. Сократили срок обжалования действий заказчика 
до 5 дней (было 10).
Теперь это возможно сделать в течение 5 (рань-

ше – 10) календарных дней со дня подачи протокола 
проведения закупки!

5. Три льготные категории участников:
• субъекты малого предпринимательства и социаль-

но ориентированные некоммерческие организа-
ции (СМП и СОНО).
Льгота: объем закупок не менее 15% от СГОЗ.
Льгота: контракт заключается по цене, которая до 

15% выше предложенной ОИ или УИС (но не более 
НМЦК).
• учреждения исправительной системы (УИС).

Льгота: контракт заключается по цене, которая до 
15% выше предложенной ОИ или УИС (но не более 
НМЦК).

6. Максимально регламентированный контроль го-
сударства
Статьи 44-ФЗ строго регулируют все этапы тен-

деров, вплоть до заключения контракта и оплаты 
выполненных работ. В случае нарушения правил, 
поставщик попадет в Реестр недобросовестных по-
ставщиков, а заказчик облагается штрафом или начи-
слением пеней.

7. Подать заявку может любой участник торгов
Законодательно, доступ к государственным закуп-

кам предоставляется широкому кругу лиц. Это гаран-
тирует прозрачность закупок и обеспечивает конку-
ренцию.

8. Универсальная электронная цифровая подпись 
для 8 официальных электронных государственных 
площадок
Поставщику достаточно сделать одну ЭПЦ для 

участия во всех государственных закупках и получить 
доступ ко всем официальным электронным площад-
кам (8 площадок).

9. Заказчик имеет право вносить изменения в усло-
вия контракта
С 2019 года заказчик вправе внести изменения в 

существующие условия контракта, если закупает ра-
боты по строительству. 

Изменения возможны в пределах 10% от це-
ны контракта. Изменения также возможны в слу-
чае возникновения обстоятельств, которые мешают 
исполнению контракта по независящим от сторон 
причинам. 

При этом, контракт должен быть заключен на срок 
не менее года и его цена равна или превышает пре-
дельный размер, установленный Правительством. 

Преимущества 223-ФЗ
1. Предоставление Обеспечения заявки зачастую не 

требуется.
Обеспечение контракта в торгах по 223-ФЗ оста-

ется полностью на усмотрение заказчиков. Наличие 
или отсутствие этого требования всегда отражено в 
закупочной документации. Опираясь на опыт тендер-
ных специалистов, в коммерческих закупках чаще не 
требуется обеспечения заявки.

2. Есть возможность вносить любые изменения в до-
говор.
Федеральный закон № 223-ФЗ предоставляет воз-

можность компании-заказчику изменить договор в 
части сроков, объемов и цен товаров, работ и услуг. В 
каких именно случаях возможны какие-либо измене-
ния, поставщик может узнать из положения о закуп-
ках конкретного заказчика.

Преимущество для Заказчика
В отличие от 44-ФЗ, в рамках 223-ФЗ заказчик 

должен составить план закупок только на один год и 
может вносить изменения в любое время. Не требует-
ся обосновывать в закупке начальную максимальную 
цену контракта. Заказчик вправе указывать конкрет-
ную марку и модель товара, без эквивалентов.

Коммерческие тендеры
1. Меньше конкуренции

В связи с более сложной процедурой подачи заяв-
ки, количество поставщиков в коммерческих торгах 
значительно ниже, чем в государственных.
2. Быстрая оплата по контракту, а в некоторых случа-

ях даже наличие предоплаты и аванса.
3. Отсутствуют обеспечения заявки и обеспечения 

исполнения договоров.

У многих заказчиков, несмотря на крупные 
НМЦК, отсутствуют обеспечения заявок и обеспече-
ния исполнения договоров.

Мы перечислили лишь основные положения и 
нововведения в законах, регулирующих электрон-
ные закупки. Не исключены и частные случаи, в за-
висимости от сферы деятельности или направления 
вашего бизнеса. Наша компания более 14 лет оказы-
вает поставщикам и заказчикам квалифицированную 
помощь при участии в тендерах: от подбора целевой 
закупки и до заключения договора.

Участвовать в тендерах прибыльно, и это может 
стать финансовым прорывом для вашей компании. 
Так зачем откладывать стабильный источник дохода 
на потом?

Гайдук Дарья, специалист Группы компаний "Бико"
https://www.bicotender.ru   

Преимущества участия в государственных и коммерческих тендерах
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 18.11.2019 по 11:10 20.11.2019 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен 
на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used. 
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 1905-2202 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D2L, 2017 г., VIN CAT0336DAHBK10185.
Начальная цена: 10 376 878,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 10 500 руб.
Начало торгов: 00:00 18.11.2019, окончание торгов: 20.11.2019 в 11:00
2. Лот № 1906-2601 БУЛЬДОЗЕР CAT D7R II, 2007 г., VIN CAT00D7RCAEC01749.
Начальная цена: 7 361 442,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
Начало торгов: 00:00 18.11.2019, окончание торгов: 20.11.2019 в 11:10
Место нахождения Имущества: 
Лот № 1905-2202 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 1906-2601 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, 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. По-
рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-
глашения об участии в открытом аукционе. 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, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-
позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-
зависимую 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. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-
продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-
продажи. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608, 
e-mail: letters@autosale.ru.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. 
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
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: 18.10.2019 c 10:00 (мск).
Дата и время окончания приема заявок: 18.11.2019 до 10:00 (мск).
Дата начала проведения торгов: 19.11.2019 в 14:00 (мск).
Предмет аукциона: 
1. МПЗ (болты, гайки, гвозди, шайбы).
Начальная цена: 1 693 783,03 руб., в т.ч. НДС.
2. Трехкомнатная квартира.
Адрес: Республика Чувашия, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина 77-2.

Начальная цена: 770 000,00 руб., без НДС.
3. Трехкомнатная квартира.
Адрес: Республика Чувашия, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина 81-1.
Начальная цена: 770 000,00 руб., без НДС.
4. Трехкомнатная квартира.
Адрес: Республика Чувашия, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина 83-2.
Начальная цена: 770 000,00 руб., без НДС.
5. Разъездное судно "911" с оборудованием.
Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, вблизи пос. Окский.
Начальная цена: 1 465 100,00 руб., в т.ч. НДС.
5. Торгово-холодильное оборудование.
Адрес: г. Арзамас, ул. Казанская, 6.
Начальная цена: 1 426 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

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

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО «МОЭК». Организатор торгов: ООО “ЦУН".
Дата/место проведения торгов: 27.11.2019 в 10:00 МСК/ Москва, ул. Косыгина, д. 15.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. Нежилое административное здание и движимое имущество, а также права на результат 
проектно-изыскательских работ по реконструкции фасада памятника архитектуры регионального 
значения «Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил Ключевский Василий Осипович», 
расположенного по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1. 
Имущество входит в состав объекта культурного наследия.
Начальная цена продажи: 130 000 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 500 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Лот № 2. 
Нежилое здание и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Большой Головин, д.8.
Начальная цена продажи: 67 500 000 руб., с НДС 20%
Шаг повышения цены: 300 000руб, с НДС 20%
Размер задатка: 5 % от начальной цены лота.
Лот №3. 
Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество, 
расположенные по адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.
Начальная цена продажи: 60 900 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Лот №4. 
Нежилое помещение (цоколь – помещение Г1, г; помещение ХIV – комнаты с 2 по 6) 
и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Москва, ш. Каширское, д.4, корп.3.

Начальная цена продажи: 9 100 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №5. 
Нежилое помещение (этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 3, 3а, с 4 по 7, 7а, 8) 
и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Мартеновская, д.32/15.
Начальная цена продажи: 9 800 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №6. Нежилые помещения (этаж 3: пом. I, пом. б/н) и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Начальная цена продажи: 29 200 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №7. 
Нежилое помещение (антресоль подвала, помещение I – комнаты 1, 2; подвал, 
помещение VI – комнаты с 7 по 10; помещение 6 – комнаты с 1 по 6), 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.
Начальная цена продажи: 12 600 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Имущество продается отдельными лотами.
Особые условия: 
всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 
Москва, ул. Автозаводская, д.12, до 22.11.2019, 17:00 МСК. 
Контакты: 
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о продаже 
Передатчика ПП-100 с открытых торгов в электронной форме 

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел.: 8 (495)355-95-18. 
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. 8(495) 722-59-49; 
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
12:00ч. 25.11.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет продажи: 
Лот №1 – Передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06), инв.№1027, 
местонахождение: 
ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт, обременения: отсутствуют. 
Начальная цена: 
2 200 000 руб. 00 коп., с уч. НДС. 

Шаг аукциона на повышение цены: 30 000 руб., с уч. НДС. 
Размер задатка: 100 000 руб. (НДС не облаг.). 

К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 21.10.19 г. по 16:00ч. 
21.11.19 г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и 
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извеще-
ния размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 22.11.19г. 

Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Реализация имущества двумя лотами:

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», e-mail: icm.irina@gmail.com.
Контактный тел.: + 7 (910) 407-01-93.

Способ реализации: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества на повышение 
в очной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.
Предмет реализации: 

№ лота Состав реализуемого имущества

Лот №1

(1/2 доля) Дом жилой № 2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл. 

(1/2 доля) Хозпостройка к дому № 2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл. 

(1/2) земельного участка ул. Рябиновая д. 2, г. Краснознаменск, Калининградская обл.

(1/20) земельного участка ул. Газпромовская, г. Краснознаменск, Калининградская обл.

Лот№2

(1/2 доля) Дом жилой № 2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл. 

(1/2 доля) Хозпостройка к дому № 2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл. 

(1/2) земельного участка ул. Рябиновая д. 2, г. Краснознаменск, Калининградская обл.

(1/20) земельного участка ул. Газпромовская, г. Краснознаменск, Калининградская обл.

Регистрация участников аукциона: 30.10.2019 с 10-45 до 11-00 часов (МСК).
Дата и время начала/окончания приема заявок: с 30 сентября 2019 г. по 28 октября 2019 г. по рабо-
чим дням с 11 до 16 часов (по пятницам – до 15 часов) московского времени по адресу: 
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 34, стр. 2 тел.: + 7 (910) 407-01-93. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовые формы договора 
о задатке, бланк заявки можно получить по указанному телефону.

Начальная цена Лота № 1: 
10 113 380,28 (Десять миллионов сто тринадцать тысяч триста восемьдесят рублей 28 копеек), в т. ч. 
НДС 20% – 327 35 8,73 (Триста двадцать семь тысяч триста пятьдесят восемь рублей 73 копейки) 
за 1/2 долю хозпостройки к дому.
Начальная цена Лота № 2: 
10 113 380,28 (Десять миллионов сто тринадцать тысяч триста восемьдесят рублей 28 копеек), в т. ч. 
НДС 20% – 327 358,73 (Триста двадцать семь тысяч триста пятьдесят восемь рублей 73 копейки) 
за 1/2 долю хозпостройки к дому.

* С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору 
торгов.

Продается база отдыха на реке Пур 
расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 20.11.2019 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Предмет продажи: 
объекты базы отдыха на реке Пур (20 единиц недвижимого и 6 единиц движимого имущества), 
местонахождение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
Цена первоначального предложения: 
98 140 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 
78 512 000 руб. с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются с 18.10.2019 г. по 18.11.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

Продается двухквартирный дом, расположенный по адресу: 
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, 

автодорога № 90 «а», здание № 2

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 20.11.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
двухквартирный одноэтажный дом (131,6 кв. м) 
с правом аренды земельного участка (3 880,7 кв. м), 
расположенный по адресу: 
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, автодорога № 90 «а», здание № 2.
Цена первоначального предложения: 
1 056 800 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
528 400 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 18.10.2019 г. до 18.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается дом, расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 20.11.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)

Выставляемое на продажу имущество: 
дом (65,8 кв. м) на земельном участке (1 302 кв. м), 
расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи.
Цена первоначального предложения: 
1 191 840 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
595 920 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 18.10.2019 г. до 18.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается часть жилого дома, расположенная 
в Белгородской области, Красненский район, 

с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 20.11.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)

Выставляемое на продажу имущество: 
часть жилого дома (60,6 кв.м), 
расположенная в Белгородской области, Красненский район, 
с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2.
Цена первоначального предложения: 
314 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
157 000 руб., НДС не облагается.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 18.10.2019 г. до 18.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается дом площадью 155,7 кв.м., 
расположенный по адресу: Курская область, 

Щигровский район, Пригородненский сельсовет, 
сл. Пригородная, ул. Комарова, д. 86

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.

Дата и время конкурентной процедуры: 
20.11.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Выставляемое на продажу имущество: 
Двухквартирный дом, 
расположенный по адресу: 
Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет, 
сл.Пригородная, ул. Комарова, д.86.
Цена первоначального предложения: 
991 700 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
595 020 руб., НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабо-
чим дням с 18.10.2019 г. до 18.11.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.


