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Минфин и Казначейство 
обсудили планы по 
развитию ЕИС в госзакупках 
на следующий год

Министр финансов посетил Казна-
чейство, где ему рассказали о перспекти-
вах развития ЕИС.

Систему оптимизируют, в частности, 
по следующим направлениям:

– введут электронный контракт при 
госзакупках у едпоставщика;

– формировать и подписывать акты о 
приемке товаров (работ, услуг) нужно бу-
дет в электронной форме. Сейчас стороны 
по контракту при его исполнении вправе 
это сделать по взаимному согласию;

– установят механизм расчета и мо-
ниторинга достижения квоты закупок 
российских товаров, а также товаров 
стран ЕАЭС;

– обжаловать действия заказчиков 
в ФАС поставщики будут через личные 
кабинеты ЕИС.
Документ: Информационное сообщение 
ЕИС от 30.10.2020 (https://zakupki.gov.
ru/epz/main/public/news/news_preview.
html?newsId=30639).
Минздрав: при размещении 
закупки в ЕИС нужно 
использовать каталог 
лекарственных препаратов

Ведомство сообщило о поэтапном пе-
реходе на обязательное использование 
при закупках лекарств единого структу-
рированного справочника-каталога ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения. Часть заказчиков уже начала 
размещать информацию в ЕИС с помощью 
справочника (без возможности ввести дан-
ные в ручном режиме). Если нужной пози-
ции в справочнике не было, приходилось 
обращаться в службу технической поддер-
жки ЕИС, чтобы точечно разместить дан-
ные вручную и дополнить справочник.

Сведения из справочника необходи-
мо использовать на разных этапах прове-
дения закупки:

– в ходе подготовки документации о за-
купке – для расчета НМЦК, цены контрак-
та, заключаемого с единственным постав-
щиком, начальной цены единицы товара;

– на этапе заключения и исполнения 
контракта – при применении формы ти-
пового контракта на поставку лекарст-
венных средств и направлении сведений 
в реестр контрактов.

Всех участников следующего этапа 
перехода на обязательное использование 
справочника Минздрав информирует до-
полнительно, а также проводит обучение 
совместно с Федеральным казначейством.
Документ: Письмо Минздрава России 
от 09.09.2020 № 18-2/И/2-13005.
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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

В случае демпингового снижения начальной 
(максимальной) цены контракта поставщик обя-
зан представить заказчику обоснование предла-
гаемых цен контрактов. Автор статьи проанали-
зировал, на примерах закупок лекарств и продо-
вольствия, практику рассмотрения в ФАС России 
жалоб победителей закупок в случаях ненадле-
жащего обоснования цен и сделал вывод об ос-
новных ошибках, которые приводят к признанию 
таких участников уклонившимися от заключения 
контракта. 

Информация о необходимости обоснования предлагаемых 
цен контрактов 

Напомним, согласно ч. 9 ст. 37 Закона о контрактной 
системе (№ 44-ФЗ), если предметом контракта, для заклю-
чения которого проводится конкурс или аукцион, является 
поставка товара, необходимого для нормального жизнеобе-
спечения (продовольствие, средства для оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме, лекарст-
венные средства, топливо), участник закупки, предложив-
ший цену контракта, которая на двадцать пять и более про-
центов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 
наряду с требованиями, предусмотренными настоящей 
статьей, обязан представить заказчику обоснование пред-
лагаемой цены контракта, которое может включать в себя 
гарантийное письмо от производителя с указанием цены 
и количества поставляемого товара, документы, подтвер-
ждающие наличие товара у участника закупки, иные доку-
менты и расчеты, подтверждающие возможность участни-
ка закупки осуществить поставку товара по предлагаемой 
цене. 

Неисполнение требований ч. 9 ст. 37 № 44-ФЗ приводит 
к признанию победителей закупок уклонившимися от за-
ключения контракта.

Например, при закупке путем проведения электронного 
аукциона индивидуальных рационов питания, была пред-
ложена цена контракта на двадцать пять процентов ниже 
начальной (максимальной) цены аукциона. Вместе с тем, 
при заключении контракта победитель закупки не пред-
ставил обоснование предлагаемой цены контракта и был, с 
позиции ФАС России, правомерно признан уклонившимся 
от заключения контракта (см. решение по делу № К-1923/14 
от 24.12.2014)

Однако, Закон о КС не устанавливает формы гаран-
тийного письма от производителя и закрытого перечня 
наименований документов, которые могут однознач-
ным образом подтвердить поставку товара по «аномаль-
но» низкой цене контракта. Учитывая вышеизложенное, 
рассмотрим позиции контрольного органа ФАС России 
в отношении признания вышеуказанных документов не-
надлежащими на конкретных примерах закупок лекарств 
и продовольствия. 

Обоснование предлагаемых цен контракта собственными 
письма победителей закупок, как несоответствие смыслу ч. 9 
ст. 37 № 44-ФЗ

Согласно протоколу подведения итогов электронного 
аукциона на поставку белковой композитной смеси, побе-
дителем аукциона было признано ООО «Медико», пред-
ложившее цену контракта 680 891,40 рублей, что на 55% 
меньше начальной (максимальной) цены контракта. С по-

зиции Хабаровского УФАС России, на участника закупки, 
предложившего цену контракта, которая на 25 % и более 
ниже НМЦК, а предметом контракта при этом является 
поставка товара, необходимого для нормального жизне-
обеспечения, возлагается обязанность представить заказчи-
ку обоснование предлагаемой цены контракта. Это следует 
как из буквального толкования ч. 9 ст. 37 Закона 44-ФЗ, так 
и из цели введения законодателем антидемпинговых мер, 
как таковых.

Из решения Хабаровского УФАС России по делу № 510 
от 25.12.2019 следует, что победитель электронного аукци-
она, в соответствии с ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, подписал 
проект контракта, но, в качестве обоснования предлагаемой 
цены контракта, во вкладке «Документы обоснования цены 
контракта» им было представлено собственное гарантий-
ное письмо, которым ООО «Медико» гарантирует поставку 
в адрес заказчика товаров по указанной цене. Вместе с тем, 
в данном случае, представленное ООО «Медико» собствен-
ное письмо, подписанное от имени общества, не соответ-
ствует смыслу положений ч. 9 ст. 37 Закона № 44-ФЗ. Так, 
указанное собственное гарантийное письмо исходит не от 
производителя, как это предусмотрено ч. 9 ст. 37 Закона 
№ 44-ФЗ, а от самого участника закупки. Кроме того, га-
рантийное письмо имеет исключительно декларативный 
характер, дублирует ранее представленную заявителем в 
своей заявке информацию и не является документом, под-
тверждающим возможность заявителя поставить требуемый 
заказчику товар по предложенной, в процессе проведения 
аукциона, цене. Кроме того, данное письмо не содержало 
никаких расчетов или иных пояснений, разъясняющих по-
рядок формирования цены товара, сниженной более чем 
на 25 % от начальной максимальной цены контракта. Иных 
документов, подтверждающих наличие товара у участника 
закупки в количестве, обеспечивающем надлежащее ис-
полнение контракта, победителем аукциона также не пред-
ставлено. Таким образом, заказчик правомерно признал 
такого победителя аукциона уклонившимся от заключения 
контракта. 

Обоснование предлагаемых цен контракта письмами юри-
дических лиц, не являющихся производителями 

В соответствии с протоколом проведения электронного 
аукциона на поставку лекарств, процент снижения побе-
дителя аукциона составил 56 %. Таким образом, победи-
тель аукциона должен представить обоснование предлага-
емой цены контракта. Из решения Свердловского УФАС 
по делу № 066/06/67-1325/2019 от 24.06.2019 следует, что 
при подписании контракта победителем, в качестве обо-
снования предлагаемой цены контракта, были представле-
ны два письма: письмо о гарантии поставки товара от ОАО 
«Фармстандарт» и гарантийное письмо участника закупки 
о поставке лекарства, производителем которого является 
ОАО «Фармстандарт».

Комиссией Свердловского УФАС России установлено, 
что в составе первой части заявки победителем аукциона 
указана страна происхождения и фирма-производитель ле-
карства ООО «Натива» и ОАО «Фармстандарт-лексредства». 
В составе второй части заявки было представлено регистра-
ционное удостоверение, согласно которому производителем 
(все стадии производства) являются ООО «Натива» и ОАО 
«Фармстандарт-лексредства», а также сертификат о проис-
хождении товара по форме СТ-1, согласно которому произ-
водителем товара является ООО «Натива». 

Таким образом, представив сертификат о происхожде-
нии товара по форме СТ-1 с указанием производителя ООО 
«Натива», победитель аукциона заявил к поставке лекарст-
венный препарат одного производителя – ООО «Натива». 
Соответственно, при заключении контракта, в соответствии 
с положениями ч. 9 ст. 37 Закона о контрактной системе, 
должно быть представлено обоснование предлагаемой цены 
контракта при поставке лекарственного препарата только 
производителя ООО «Натива». 

Вместе с тем, при подписании контракта, победите-
лем закупки было представлено, в качестве обоснования 
предлагаемой цены контракта, гарантийное письмо ОАО 
«Фармстандарт», то есть гарантийное письмо производителя 
товара, не заявленного в составе второй части заявки, а так-
же письмо участника закупки, гарантирующего поставку то-
вара, производителем которого является не ООО «Натива», 
а ОАО «Фармстандарт». 

Ошибки обоснования цен контрактов на поставку 
лекарств и продовольствия с позиции ФАС России

Олег Толстобоков, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
государственных и 
корпоративных закупок 
ГОУ «ИРДПО», эксперт 
по антикоррупционные 
экспертизы НПА РФ, 
аккредитованный 
при Минюсте России
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Иных первичных документов, объективно под-
тверждающих факт приобретения товара, его наличие 
на складе на определенную дату у участника закупки, 
а также подтверждающих реальную возможность по-
ставить товара, производителем которого является 
ООО «Натива», по предложенной цене, победителем 
аукциона представлено при подписании контракта не 
было. Таким образом, участник аукциона не испол-
нил требование, предусмотренное ст. 37 № 44-ФЗ, 
ввиду чего заказчик правомерно признал победителя 
электронного аукциона уклонившимся от заключе-
ния контракта.

Обоснование предлагаемых цен контракта письма-
ми, не позволяющими определить достоверность цен

При закупке лекарственных препаратов, необхо-
димых для нормального жизнеобеспечения, победи-
тель закупки, предложивший демпинговую цену, был 
обязан представить заказчику обоснование предла-
гаемой цены контракта в виде гарантийного письма 
от производителя, с указанием цены и количества 
поставляемого товара, документов, подтверждаю-
щих наличие товара у участника закупки, иные до-
кументы и расчеты, подтверждающие возможность 
участника закупки осуществить поставку товара по 
предлагаемой цене. Однако, в письме, представлен-
ным победителем аукциона, отсутствовала инфор-
мация о фактической цене завода производителя 
или оптовой структуры, от которой получен товар, 

что не позволяло определить достоверность цены. 
На заседании комиссии Ростовского УФАС России, 
представитель заказчика пояснил, что формирова-
ние цены на лекарственные препараты, включен-
ные в Перечень жизненно необходимых и важней-
ших, к которым относится поставляемый препарат, 
осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 «О государ-
ственном регулировании цен на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов» и 
распоряжением Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 25.02.2010 №2/1 «Об утвер-
ждении предельных размеров оптовых и розничных 
размеров розничных надбавок к ценам на лекарст-
венные препараты, включенные в Перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов». Уровень цены на лекарственные препараты, 
включенные в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших, зависит от фактической цены заво-
да-изготовителя и уровня наценки, установленной 
в субъекте РФ. 

Таким образом, документы, представленные по-
бедителем закупки, не соответствовали требованиям 
ч. 9 ст. 37 № 44-ФЗ, а протокол признания участни-
ка уклонившимся от заключения контракта не про-
тиворечит нормам Закона о контрактной системе 
(см. Решение Ростовского УФАС России по делу 
№ 061/06/83.2-934/2020 от 21.04.2020).

Дополнительно следует отметить, что некоррек-
тные расчеты предлагаемых к поставке цен также 
приводят к отказам со стороны заказчиков к заклю-
чению контракта. 

Например, ценовое предложение, указанное в 
заявке победителя аукциона было на 31% меньше 
НМЦК. 

Соответственно, одновременно с подписанием 
контракта было представлено гарантийное письмо, 
из которого следовало, что количество лекарственных 
препаратов составляло 70 000 штук. Вместе с тем, в 
заявке победителя аукциона было предложено коли-
чество 100 010 штук. Из решения ФАС России по де-
лу № К-1007/14 от 03.07.2014 следует, что победитель 
аукциона направил заказчику некорректный расчет 
ценового предложения по контракту и, следователь-
но, не представил заказчику надлежащее обоснование 
предложенной цены контракта. 

Вывод:
Таким образом, учитывая сложившуюся пра-

ктику контроля ФАС России, при предоставлении 
обоснования предлагаемых цен контрактов с целью 
исключения фактов признания победителей закупок 
уклонившимися от заключения контракта, целесоо-
бразно не использовать собственные письма, а также 
письма хозяйствующих субъектов, не являющихся 
производителями и без указания цен, соответствую-
щих действительности.                                                           

Регионам могут расширить 
полномочия по контролю 
за госзакупками

В Госдуму внесён законопроект о расширении полномочий регио-
нальных властей, контролирующих госзакупки. Документ есть в распо-
ряжении «Парламентской газеты».

В полномочия контрольных органов входит возбуждение административных 
дел против должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты 
при госзакупках. Однако открывать дела против «рецидивистов», которые ра-
нее попадались на этом нарушении, сейчас по закону должны антимонопольные 
органы. Авторы поправок в КоАП считают, что контрольные органы вполне 
компетентны для того, чтобы составлять протоколы на повторных нарушите-

лей, и предлагают разделить эти полномочия с ФАС. Это позволит эффективнее 
использовать меры ответственности против недобросовестных заказчиков, до-
пускающих несвоевременную оплату по контракту, говорится в пояснительной 
записке.

Законопроект внесла Московская областная дума.
Ранее Правительство направило в Госдуму законопроект, обязывающий заказ-

чиков объяснять в договорах о госзакупках, как сложилась установленная в них 
начальная или максимальная сумма. 

Сейчас такой нормы нет, так что установленные цены зачастую «непрозрач-
ны», считают в кабмине.

https://www.pnp.ru/social/regionam-mogut-rasshirit-polnomochiya-
po-kontrolyu-za-goszakupkami.html   

Более триллиона рублей 
сэкономила Москва 
на закупках за 10 лет

Конкуренция между участниками городских закупок продолжает ра-
сти: сегодня на каждый лот в среднем претендуют по пять участников.

Москва с 2010 года провела больше миллиона закупок почти на восемь трил-
лионов рублей. Благодаря повышению прозрачности процедур и конкуренции на 
торгах городскому бюджету за это время удалось сэкономить более одного трил-
лиона рублей.

«Общий объем экономии, достигнутый на торгах по госзакупкам за послед-
ние 10 лет, уже превысил средний размер годового бюджета Москвы на закупки 
для государственных нужд», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир 
Ефимов.

По словам заммэра, такая экономия возможна благодаря участию мно-
жества поставщиков. «Если до 2010 года в госзакупках участвовали в основ-
ном только юридические лица, крупные компании, то сегодня процедура 
открыта для всех: до 80 процентов поставщиков – представители малого и 
среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые гра-
ждане. Более 21 процента контрактов от общего объема закупок за послед-
ние 10 лет было заключено с представителями малого и среднего предприни-
мательства, их сумма составила 1,7 триллиона рублей», – добавил Владимир 
Ефимов.

Каждый год город организует порядка 100 тысяч закупок на сумму около 
800 миллиардов рублей. При этом в последние годы многократно увеличилось ко-
личество уникальных поставщиков: если в 2012 году в городских закупках участ-
вовало восемь тысяч компаний, то сейчас почти 200 тысяч.

«Это обеспечивает не только прозрачность закупок, но и рост конкуренции, 
которая за 10 лет увеличилась с трех до пяти участников на лот, а доля конку-
рентных закупочных процедур с единственным участником сократилась с 36 до 
12 процентов», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конку-
рентной политике Иван Щербаков.

Сделать процесс госзакупок более удобным и оперативным также позволяют 
единые стандарты для документов. Благодаря использованию типовой докумен-
тации сокращаются сроки подготовки заявок участниками и сводятся к минимуму 
риски обжалования результатов процедур.

За пять лет количество закупок по типовой документации выросло в 25 раз. 
Сегодня они охватывают 67 процентов всех видов конкурсных процедур, которые 
организует город. Чаще всего с помощью типовой документации закупают лекар-
ства, питание для образовательных учреждений и молочных кухонь, организуют 
строительные работы в парках, ремонт медицинской техники и объектов инфра-
структуры.

https://www.mos.ru/news/item/82159073/   

Артем Лобов: В 2020 году на фоне 
пандемии Covid-19 количество жалоб 
на закупки госкомпаний снизилось в 2 раза

В рамках VIII Всероссийской практической конференции-семинара 
«Корпоративные закупки – 2020: практика применения Федерального за-
кона № 223-ФЗ» начальник Управления контроля размещения госзаказа 
ФАС России Артем Лобов представил практику и системные проблемы 
применения Закона о закупках (223-ФЗ).

«Статистика за 1 полугодие 2020 года свидетельствует о снижении количества 
жалоб и предписаний на закупки по 223-ФЗ более чем в 2 раза, что связано с пан-
демией COVID-19. Закупочная деятельность приостанавливалась и существенно 
замедлялась», – сообщил спикер, начиная свой доклад.

В число самых распространенных нарушений положений 223-ФЗ вошло:
– установление избыточных требований к участнику закупки;
– не размещение заказчиками в ЕИС в полном объеме проектной документации;
– установление требования о предоставлении банковской гарантии только из 

списка банков, утвержденного заказчиком;
– установление требования о предоставлении в составе заявки документов на 

продукцию (паспорта качества, сертификат и т.д.);
– «заточка» технического задания под товар одного производителя, исключа-

ющая возможность поставки эквивалентных по качеству и техническим характе-
ристикам товаров.

Необходимость развития 223-ФЗ подтверждается и предпринимателями, и 
множеством запросов со стороны самих госкомпаний об урегулировании различ-
ных вопросов.

«В числе системных проблем: отсутствие единых требований к участникам и 
составу заявок, отсутствие требований к обоснованию НМЦК, возможность за-
ключения контракта у единственного поставщика и проведении неконкурентных 
закупок без ограничений, отсутствие порядка заключения (исполнения) договора 
и включения компаний в РНП», – отметил Артем Лобов.

ФАС России неоднократно отмечала необходимость серьезной корректировки 
223-ФЗ. В этих целях был создан Экспертный совет при ФАС России по 223-ФЗ.

«Набор в состав Экспертного совета завершен. Работа с коллегами ведется в 
формате видеоконференцсвязи, нам удалось обсудить ряд позиций: размещение 
всей информации о закупках в ЕИС, единые требования к банковской гарантии и 
введение единого реестра выдачи банковских гарантий», – сообщил спикер.

Также в 223-ФЗ важно предусмотреть механизмы, положительно работающие 
в 44-ФЗ и актуальные нормы из «оптимизационного» пакета поправок в законода-
тельство о контрактной системе: рейтинг деловой репутации предпринимателей, 
универсальная предквалификация на торгах, осуществление закупок по 223-ФЗ 
на ограниченном количестве электронных площадках, развитие закупок через 
электронный магазин.

https://fas.gov.ru/news/30725   
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Депутаты приглашают к совместной работе 
над поправками членов правительства.

На базе Госдумы решено создать проектную груп-
пу, которая займётся проработкой нового регулиро-
вания в сфере закупок медикаментов. Нормы, пред-
усмотренные действующим законодательством, не 
позволяют больницам оперативно получить совре-
менные и эффективные препараты.

Депутаты выступают за создание концептуаль-
но нового закона, который исключит избыточную 
бюрократизацию и позволит государству заклю-
чать прямые договоры с производителями, сообщил 
член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат 
Фаррахов на заседании межфракционной рабочей 
группы по вопросам обеспечения россиян лекарст-
вами. О том, какие проблемы с закупками предстоит 
решить законодателям, депутат рассказал в интервью 
«Парламентской газете». 

– Айрат Закиевич, в своём докладе вы упомянули о 
ситуациях, когда при процедурах госзакупок критерии 
конкурентности и экономии не срабатывают. Могли бы 
вы привести конкретные примеры таких случаев?

– Если помните, совсем недавно в России был 
зарегистрирован препарат «Спинраза» для лечения 
спинальной мышечной атрофии. Один его курс стоит 
несколько десятков миллионов рублей! И это единст-
венный препарат для лечения этого тяжёлого, орфан-
ного заболевания детей. Вот в таких ситуациях и есть 
проблемы: тут не конкурентов, есть один производи-
тель. Соответственно, и экономии не может быть.

Подобных ситуаций огромное количество. 
Биотехнологии сегодня один из самых развивающих-
ся сегментов. Каждый день будут появляться новые 
уникальные препараты, которые будут спасать тыся-
чи жизней. И нам нужно сделать так, чтобы они были 
доступны пациентам в любом случае. Поэтому мы и 
хотим заложить новые механизмы закупок в законо-
дательство.

– Какие это должны быть механизмы?
– Долгосрочные договоры, договорные конструк-

ции, прямые контракты с производителями и дер-
жателями регистрационных удостоверений. Важно 
иметь возможность договориться с производителем, 
например, чтобы цена для России была дешевле.

Пока действующие нормы, заложенные в феде-
ральном законе о контрактной системе госзакупок 
(ФЗ №44) на наш взгляд, не дают никакой эффек-
тивности. В него внесено огромное количество по-
правок, он вообще сегодня немыслимо сложный для 
исполнения.

У нас есть крупные негосударственные медицин-
ские организации, некоторые с миллиардными обо-

ротами. Интересно посмотреть, как они закупают ле-
карства. Они не используют те принципы в закупках, 
которые заложены в ФЗ №44. Поэтому, мне кажется, 
новая законодательная конструкция должна учиты-
вать лучшие практики частных медицинских клиник. 
Они закупают огромный объём лекарств, но их закуп-
ки намного эффективнее, и лекарства им достаются 
дешевле.

– За счёт чего им это удаётся?
– У многих эта информация – корпоративный 

секрет. Думаю, в первую очередь это обусловлено не 
формальным принципом экономии, ведь экономии 
можно добиться, подняв начальную цену, верно? У 
них другие подходы. Они в большей степени исполь-
зуют договорные конструкции. Ещё у них эффектив-
нее работает склад, всегда есть возможность вернуть 
неиспользованный препарат, а это тоже договорные 
конструкции. 

– По поводу прямых договоров тоже интересный 
вопрос. Получается, сейчас у нас госзакупки ведутся в 
основном через посредников?

– На самом деле, дистрибуция тоже нужна. Но 
важно, чтобы это звено не составляло из нескольких 
этапов, чтобы люди имели репутацию, чтобы не было 
сговора, чтобы была реальная конкуренция. Потому 
что, опять же, есть формальные подходы, когда кон-
куренция остаётся только на бумаге. В России очень 
изобретательный бизнес, и здесь огромное поле для 
разных нарушений. Но, в любом случае, если мы вер-
нёмся к опыту частных организаций, то они очень 
удачно избегают таких ситуаций.

– Ещё интересно ваше предложение о введении дол-
госрочных контрактов на закупку вакцин, которые со-
пряжено с обязательством поставщика инвестировать в 
производство препаратов. Уточните, о чём речь: такие 
поставщики будут обязаны вкладываться в строительст-
во новых заводов в России?

– Вы меня совершенно правильно поняли. 
Сегодня наш Национальный календарь профилакти-
ческих прививок содержит 12 позиций, это намного 
меньше, чем в других странах. Например, в нашем ка-
лендаре нет вакцины против вируса папилломы чело-
века, которая полностью исключает рак шейки матки, 
а в большинстве развитых стран такие прививки бес-
платные. 

Чтобы россияне меньше болели, чтобы дольше 
жили, мы должны расширять Национальный кален-
дарь прививок. Но от момента принятия решения, что 
мы гарантируем ту или иную вакцину, до непосредст-
венно самого предоставления препарата проходит ог-
ромное количество времени, минимум пять-семь лет. 
Потому что государство должно выделить деньги на 

строительство заводов и так далее. А можно привлечь 
инвестора, который в обмен на то, что его вакцина 
будет использована, сам вложит деньги. Государству 
такие проекты выгодны.

Но пока есть много препятствий. Например, бюд-
жет мы принимаем на три года, и за пределами этого 
срока мы не можем принимать какие-то обязательст-
ва. Поэтому нужно прописать в законах такие исклю-
чительные обстоятельства, связанные с вакцинацией.

Уверен, в ближайшее время появится ещё целый 
ряд эффективных вакцин, которые будут снижать ри-
ски тех или иных заболеваний. Поэтому уже сейчас 
нужно думать о том, как с помощью законодатель-
ства создавать возможности для инвестиций в этой 
сфере. В противном случае, если мы продолжим ре-
шать эти вопросы исключительно за счёт бюджета, у 
нас не хватит никаких денег, и в будущем мы будем 
вынуждены повышать налоги. А повышение налогов 
убивает экономику. 

– Когда проектная группа сможет приступить к раз-
работке нового закона?

– Мы готовы приступить к работе в ближайшее 
время. Но нам важно, чтобы в ней участвовало также 
и Правительство. Думаю, Госдума вскоре обратится к 
кабмину с предложением включиться в нашу работу.

При разработке закона всегда есть те, кто за, и 
те, кто против. И когда работа идёт на парламент-
ской площадке, эффективность диалога повышает-
ся. Кроме того, на этой площадке можно выслушать 
мнение всех экспертов и выбрать лучшее решение. 
Предстоит сложная интеллектуальная работа, ведь 
речь не об одной-двух поправках, мы говорим о созда-
нии совершенно новых механизмов регулирования.

Справка:
В Национальный календарь прививок входят вак-

цины от:
– Вирусного гепатита В
– Туберкулеза
– Пневмококковой инфекции
– Дифтерии
– Коклюша
– Столбняка
– Полиомиелита
– Гемофильной инфекции
– Кори
– Краснухи
– Эпидемического паротита
– Гриппа

Марина Третьякова
https://www.pnp.ru/social/v-gosdume-gotovyat-
izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-goszakupkakh-
lekarstv.html   

Андрей Цариковский: 
Чем больше 223-ФЗ приблизится к 44-ФЗ, 
тем более эффективным он станет

О некоторых несовершенствах законодательства о закупках отдельными вида-
ми юридических лиц и необходимости его развития рассказал статс-секретарь – 
заместитель руководителя ФАС России в ходе открытия VIII Всероссийской пра-
ктической конференции-семинара «Корпоративные закупки – 2020: практика 
применения Федерального закона № 223-ФЗ».

Замглавы ФАС России подчеркнул, что «закупки по 223-ФЗ составляют огром-
ную часть нашей экономики – порядка 25 трлн – и, к сожалению, становятся все 
менее конкурентными».

«Закупки у единственного поставщика напрямую или через определённые схе-
мы составляют 85—90% от общего объема (за исключением закупок у субъектов 
МСП). А это – прямой путь к коррупции», – отметил он.

По словам Андрея Цариковского, «505-ФЗ – единственное «светлое пятно» 
в сфере закупок отдельными видами юридических лиц: благодаря ему торги для 
субъектов малого и среднего бизнеса идут практически по процедурам 44-ФЗ».

Он добавил, что для повышения эффективности закупок по 223-ФЗ необходи-
мо выходить на более конкурентные процедуры и вводить предквалификацию по 

опыту работ. Также заместитель руководителя службы подчеркнул, что закупоч-
ная политика организации не должна определяться условным «старшим менедже-
ром по закупкам».

В заключение Андрей Цариковский отметил, что несмотря ни на что семинар, 
давно зарекомендовавший себя как профессиональная площадка для обсуждения 
закупок, продолжается, как и работа антимонопольного ведомства: «практически 
все комиссии ФАС России, в том числе по рассмотрению жалоб по госзаказу, пе-
решли на дистанционный онлайн режим, что позволяет нам не терять оператив-
ности и эффективности контроля*».

Справочно:
* Всего в 2019 году Центральным аппаратом и территориальными органами ФАС 

России рассмотрено 13674 жалоб. Из них 4371 обоснованно, 6341 необоснован-
но, выдано 3477 предписаний, 2962 оставлены без рассмотрения.
За первое полугодие 2020 года центральным аппаратом ФАС России и терри-

ториальными органами ФАС России рассмотрено 6372 жалобы. Из них 2124 жа-
лобы признаны обоснованными, 3121 жалоба признана необоснованной, выдано 
1619 предписаний, 1127 жалоб оставлены без рассмотрения.

https://fas.gov.ru/news/30713   

Поправки в законодательство 
о госзакупках приведут к их полной 
цифровизации, заявил Силуанов

Новый пакет поправок в законодательство о госзакупках позволит полно-
стью цифровизировать данный процесс, заявил журналистам министр финансов 
России Антон Силуанов. Об этом сообщает в пятницу ТАСС. «Также мы сейчас 
работаем над новым пакетом поправок в законы №44-ФЗ и 223-ФЗ, который по-
зволит полностью цифровизовать этот процесс», – сообщил министр.

По его словам, благодаря этому закупки станут более доступными для всех же-
лающих участвовать в конкурсах. Кроме того, такое решение приведёт «к ещё боль-
шему ускорению самих процедур, облегчению процедур, снижению издержек». 
Силуанов заявил, что поправки будут выгодны всем участникам закупочной дея-

тельности и бюджетного процесса. В связи с этим Минфин «очень серьёзно под-
ходит к подготовке законодательства в этой части», проводит консультации, в том 
числе с предпринимателям и регионами. С учётом этих мнений ведомство готовит 
необходимые предложения.

Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий заказчи-
ков объяснять в договорах о госзакупках, как сложилась установленная там на-
чальная или максимальная сумма. Сейчас в Законе «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» такой нормы нет, так что установ-
ленные цены зачастую «непрозрачны», говорится в пояснительной записке. При 
этом обязанность объяснять, как сложилась та или иная сумма, позволит яснее от-
разить в договоре объёмы товаров, работ, услуг и их стоимость, считают в кабмине.
https://www.pnp.ru/economics/popravki-v-zakonodatelstvo-o-goszakupkakh-
privedut-k-ikh-polnoy-cifrovizacii-zayavil-siluanov.html   

В Госдуме готовят изменения в законодательство о госзакупках лекарств
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Суд поддержал ФАС России 
в защите прав предпринимателя 
на закупке стоимостью свыше 
480 млн рублей
Компания неправомерно отклонила 
заявку участника на закупках

Напомним, ранее в ФАС России обратилась компания «Инотерм» 
с жалобой на действия ОАО «РЖД» при закупке работ по модерниза-
ции унифицированного съемного оборудования специальных плат-
форм укладочного комплекса для перевозки рельсошпальной  ре-
шетки общей с начальной (максимальной) ценой двух лотов свыше 
480 млн рублей.

Закупка проводилась в электронной  форме, участвовать в торгах могли только 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как было установлено, ОАО «РЖД» неправомерно отказала ООО «Инотерм» 
в допуске к участию в закупке, сославшись на то, что компания располагала ин-
формацией о процессе изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, 
определения победителей конкурса, а также направила недостоверные данные о 
персонале.

ФАС России вынесла по этой закупке 6 решений и выдала 6 предписаний, ко-
торые заказчик намеревался оспорить в суде.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания ОАО «РЖД» не представило доказа-
тельств и сведений, на основании которых заявка ООО «Инотерм» была отклонена.

Также суд отклонил довод заказчика о том, что компания представила недо-
стоверные данные о квалифицированном персонале, а именно, указав недействи-
тельные реквизиты паспортных данных работников.

«Суд указал, что изменение сведений, указанных в паспортах граждан, не 
может приравниваться к недостоверным сведениям. Недействительность па-
спорта в связи с его заменой не может являться основанием для отклоне-
ния заявки участника при условии, что Положением о закупке и документа-
цией установлено право заказчика направить запрос информации для уточ-
нения сведений, представленных в составе заявки», – уточнила заместитель 
начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Ольга 
Горбачева.

Арбитражный суд города Москвы поддержал ФАС России в споре против 
ОАО «РЖД».

https://fas.gov.ru/news/30737   

Госзакупки импортных масок 
предложили ограничить до 2022 года

Министерство промышленности и торговли предложило запретить до 
31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, 
кроме ЕАЭС. Проект соответствующего постановления Правительства 
России опубликован на федеральном портале проектов правовых 
актов.

Кабмин в конце апреля принял постановление о введении запрета на импорт 
изделий иностранного производства для государственных и муниципальных 
нужд, а также для обороны и безопасности страны. 

При этом исключение сделали для продукции из стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), есть ещё ряд исключений из запретов (напри-
мер, в случае отсутствия на территории России подтверждённого производства 
товара).

Документом вносятся изменения в перечень продукции, указанной в приня-
том в апреле постановлении. 

В список предлагается включить медицинские маски. «Установить, что запре-
ты… в отношении медицинских масок… действуют до 31 декабря 2021 года», – 
говорится в тексте проекта.

В пояснении к проекту говорится, что до середины марта объём серийно-
го производства медицинских масок в стране ежедневно составлял порядка 
0,6 млн штук, но после ввода дополнительных производственных линий сей-
час максимальный суточный объём производства составляет 21 млн штук. 
«Общая максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках на-
селения России и организаций составляет 10,8 миллиона штук, которую полно-
стью покрывают возможности российских производителей», – отмечают авторы 
инициативы.

Минпромторг в пояснительной записке отмечает, что вступление в силу доку-
мента необходимо в возможно короткие сроки, так как ряд российских произво-
дителей масок уже прекратил работу в связи с отсутствием спроса. 

Подчеркивается, что без мер господдержки они не смогут возобновить произ-
водство и на рынке образуется дефицит масок, который в будущем придётся вос-
полнять импортными товарами по завышенной цене.

Торгово-промышленная палата (ТПП) в июне просила Минфин установить 
заградительные пошлины на медицинские маски, респираторы и одноразовую 
одежду из Китая, чтобы поддержать отечественных производителей.

https://www.pnp.ru/politics/goszakupki-importnykh-masok-predlozhili-
ogranichit-do-2022-goda.html   

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС – Объем гос-
закупок в РФ в III квартале 2020 года сократил-
ся по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года на 17%, до 1,9 трлн рублей, го-
ворится в аналитическом отчете Минфина РФ 
по результатам осуществления мониторинга 
госзакупок. 
https://minfi n.gov.ru/ru/perfomance/co№ ... purchases/

Всего в течение квартала госзаказчики разместили 
в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере 
закупок 472 тыс. извещений (на 27% меньше анало-
гичного показателя прошлого года) на общую сумму 
в 1,9 трлн рублей. В целом за 9 месяцев текущего го-
да снижение объема госзакупок оказалось незначи-
тельным – на 1,5%, до 6,6 трлн рублей (в I половине 
2020 года этот показатель, наоборот, вырос на 7%, 
до 4,7 трлн рублей).

В то же время в III квартале госзаказчики заклю-
чили 583 тыс. госконтрактов на 1,8 трлн рублей, из 
которых только около половины (294 тыс. извещений 
на 782 млрд рублей) приходится на долю контрактов, 
заключенных по результатам закупок, извещения о 
которых были размещены в ЕИС в этом отчетном пе-
риоде. За 9 месяцев текущего года заказчики заклю-
чили 2,4 млн контрактов на 6 трлн рублей. Годом ра-
нее госзаказчики заключили 2,49 млн контрактов на 
5,2 трлн рублей.

В отчетном периоде в подавляющем большинстве 
случаев для проведения закупок использовалась про-
цедура электронного аукциона – 423 тыс. извещений 
(90% от общего числа извещений) на 1,45 трлн рублей 
(75% от общего объема закупок). Также заметная до-
ля закупок проводилась в виде открытого конкур-
са в электронной форме – 7,6 тыс. извещений (2%) 
на 210 млрд рублей (11%).

Стоит отметить, что в III квартале 2020 года состо-
явшимися были признаны только 190 тыс. закупок 
(40% от их общего числа) на 428 млрд рублей (22% от 
общего объема). 

Еще 198 тыс. закупок (42%) на 928 млрд рублей 
(48%) были признаны несостоявшимися. В большин-
стве таких случаев контракт заключался с единствен-
ным участником закупки.

В целом в отчетном периоде госзаказчики по 
различным основаниям заключили около 200 тыс. 
контрактов с единственными поставщиками на об-
щую сумму более 1,2 трлн рублей (из них более 
1 трлн рублей приходятся на долю закупок, признан-
ных несостоявшимися – ИФ).

Из материалов Минфина следует, что уровень 
конкуренции (среднее количество заявок, допущен-
ных на участие в закупке) в госзакупках в III квартале 
2020 составил 3,42 заявки. 

При этом отмечается, что в закупках с дополни-
тельными требованиями к участникам этот показа-

тель составил 2,42 заявки, в закупках с запретами, 
ограничениями и условиями допуска – 3,36 заявки, а 
в закупках без обеспечения исполнения контракта – 
3,42 заявки.

В закупках субъектов РФ наибольшая эконо-
мия была получена в Москве (4,56 заявки), Санкт-
Петербурге (4,37), в Алтайском крае (3,97), в Липецкой 
области (3,96), в республике Крым (3,93).

При этом объем экономии, полученной при про-
ведении госзакупок, в III квартале текущего года со-
ставил 89,8 млрд рублей (снижение средней цены 
контракта на 5,6%). По итогам девяти месяцев об-
щее снижение НМЦК составило 291,7 млрд рублей 
(5,97%), что на 26% больше аналогичного показателя 
2019 года (231,3 млрд рублей).

Также в материалах Минфина подчеркивается, что 
при проведении 20% закупок (их доля составила око-
ло 5% от общего объема закупок) поставщики снижа-
ли цену контракта на 25% и более, что считается дем-
пингом. 

При этом несостоявшимся был признан всего 1,5% 
таких закупок. 

По результатам трех кварталов 2020 года случаи 
демпинга были отмечены при проведении 23% заку-
пок, общий объем которых составил 378,7 млрд руб-
лей (6% от общего объема закупок).

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1932   

Заказчиков по Закону 
№ 223-ФЗ хотят обязать 
обосновывать НМЦД

В Госдуму внесли законопроект с поправ-
ками к Закону № 223-ФЗ. Если изменения 
примут, заказчикам придется обосновывать 
НМЦД. Для этого в положения о закупке 
нужно будет включить порядок обоснования 
НМЦД, цены за единицу ТРУ, а также поря-
док определения:

– НМЦД;
– формулы цены для расчета сумм, кото-

рые заказчик уплатит поставщику в ходе ис-
полнения договора;

– цены единицы ТРУ.

У заказчиков будет 90 дней со дня вступ-
ления поправок в силу для того, чтобы внести 
изменения в положения о закупке. Закупки, 
начатые в пределах этого срока и до размеще-
ния обновленного положения о закупке, за-
вершат по старым правилам.

Если заказчик не разместит обновленное 
положение о закупке в срок, ему придется 
применять положения Закона № 44-ФЗ.

Документ: 
Проект Федерального закона № 1046332-7 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1046332-7).

http://www.tendery.ru/?page_id=
269&news_id=2051824   

Минпромторг предупредил 
о застрявших на складах 
более 140 млн масок

Минпромторг предложил запретить госзакупки за рубе-
жом медицинских масок, чтобы поддержать российских про-
изводителей, на складах которых лежат нераспроданными 
141 млн масок

Проект постановления правительства, подготовленный Минпром-
торгом, предусматривает запрет госзакупок медицинских масок 
за рубежом, документ опубликован на портале проектов правовых 
актов.

https://www.rbc.ru/society/02/11/2020/
5fa043b49a794794801ba161   

Объем госзакупок в РФ в III квартале сократился на 17%, до 1,9 трлн руб.
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Субъекты РФ могут наделить 
правом штрафовать 
за срыв сроков оплаты 
по госконтракту

В Госдуму внесен законопроект о поправках в КоАП РФ, наделяющих реги-
ональные органы исполнительной власти полномочиями по составлению адми-
нистративных протоколов за повторное нарушение сроков оплаты по госкон-
тракту.

"Законопроект предусматривает наделение органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере закупок, полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.325 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", – говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Часть 2 статьи 7.325 КоАП РФ предусматривает ответственность должностных 
лиц заказчика за повторное нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, 
услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

Проект закона разработан депутатами Московской областной думы. По мне-
нию авторов инициативы, принятие законопроекта необходимо для более эф-
фективного использования мер административной ответственности в отношении 
должностных лиц недобросовестных заказчиков, повторно допускающих несво-
евременную оплату по контракту.

http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20201105/306469452.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fyandsearch   

В Екатеринбурге пройдет первый 
в России форум по госконтрактам 
в строительстве
Организаторы ожидают 
около 5 тыс. участников

Первый в России международный форум, полностью посвященный государ-
ственным контрактам в строительной отрасли, World Build/State Contract, бу-
дет ежегодно проходить в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе СРО 
"Уральское объединение строителей", выступающей организатором форума.

"Международный форум точно состоится в Екатеринбурге весной 2021 года. 
Возможная площадка – "Екатеринбург-Экспо". Ждем порядка 5 тыс. участников. 
В каком формате он пройдет, онлайн или офлайн, будет зависеть от эпидемиоло-
гической обстановки, решим в начале года", – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в рамках форума будут обсуждаться госконтрак-
ты в Екатеринбурге, Свердловской области, России и мире. Строители рассмотрят 
лучшие практики и решения участников закупок.

"Для обсуждения ключевой темы первого форума – возможности спокойной 
работы подрядчиков в странах Евразийского экономического союза (ЕЭС), уни-
фикации законодательства о госзакупках в ЕЭС – приглашаются строители и го-
сударственные делегации стран ЕЭС. Чтобы обменяться опытом с российскими 
коллегами, на форум заявлены представители дальнего зарубежья, европейских и 
азиатских стран", – добавили в пресс-службе.

СРО "Уральское объединение строителей" объединяет более 1,8 тыс. компа-
ний, работающих на строительном рынке Урала.

https://tass.ru/ural-news/9928225?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop                

Об антимонопольных запретах в госзакупках, са-
модетерминации картелей и превентивном значе-
нии уголовной ответственности рассказал начальник 
Управления по борьбе с картелями ФАС России

29 октября 2020 года в г. Москве состоялась 
ХV Всероссийская практическая конференция «Госу-
дарственные и муниципальные закупки – 2020».

В своем выступлении начальник Управления 
по борьбе с картелями ФАС России сообщил, что 
контроль сферы государственных закупок связан 
применением двух федеральных законов – 223-ФЗ 
и 44-ФЗ.

«Это процедурные законы, иными словами пра-
вила, в соответствии с которыми ежегодно в России 
проходят закупочные процедуры на суммы до 30 трлн 
рублей, и 25-30% ВВП страны распределяется через 
систему госзакупок. 

В зависимости от того, как будет организован гос-
заказ, насколько честно и эффективно будут распре-
деляться государственные ресурсы, будет зависеть 
состояние экономики в целом», – начал свое высту-
пление представитель ФАС.

Он отметил, что кроме правил проведения заку-
пок, установленных 223-ФЗ и 44-ФЗ, есть антимо-
нопольные требования к торгам в Законе о защи-
те конкуренции и запреты на антиконкурентные 
соглашения, содержащиеся в статьях 11 и 17 этого 
закона.

«Эти статьи запрещают компаниям-конкурентам 
договариваться между собой о поддержании цены, а 

также договариваться с заказчиком или организато-
ром торгов с целью ограничения конкуренции или 
получения преимуществ на торгах. 

Переговоры между участниками и заказчика-
ми запрещены не сами по себе, а только тогда, 
когда в результате достигнутых договоренностей 
наступают последствия, ограничивающие конку-
ренцию. Например, чья-то заявка неправомерно 
отклонена, или аукционная документация «зато-
чена» под определенного победителя, или инфор-
мация была предоставлена какой-то одной ком-
пании, что создало для нее преимущественное 
положение. 

И если сговор доказан, за него наступает ответ-
ственность. Для компаний – это штрафы до 50% от 
НМЦК, для должностных лиц – административный 
штраф либо уголовные наказания», – сказал Андрей 
Тенишев.

«Электронные торги существенно затрудняют воз-
можность сговоров, но, к сожалению, не исключают 
их. Они существенно облегчают нам контроль и сбор 
необходимых доказательств. Поэтому мы неодно-
кратно повторяем, что сговариваться на электронных 
торговых площадках – крайне рискованная исто-
рия», – продолжил он.

Начальник Управления по борьбе с картелями 
привел статистику возбужденных антимонополь-
ных дел. Он сообщил, что ФАС фиксирует снижение 
«картельной» активности в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом. 

Так, количество дел об антиконкуретных согла-
шениях в первом полугодии 2020 года по сравнению 
с первым полугодием предыдущего года уменьшилось 
на 43%, количество дел о картелях – на 35%. Спикер 
объяснил это двумя факторами: более ответственным 
поведением добросовестного бизнеса, а также сниже-
нием активности картелей на госзакупках и переори-
ентацией их на товарные рынки.

Спикер также отметил, что налагаемые ФАС 
России административные штрафы не всегда являют-
ся для компаний сдерживающим от заключения сго-
вора фактором.

«Бывает, мы ловим одни и те же компании, кото-
рые, уже получив однажды штраф, снова идут на на-
рушение закона. «Потому что ваши штрафы нужно 
отрабатывать», – сказал мне участник одного из кар-
телей. То есть, особо циничные картельщики суммы 
уплаченных штрафов закладывают в стоимость новых 
госконтрактов или цены товаров. Мы называем это 
явление «самодетерминация картелей». И потом ли-
бо государство при проведении закупок, либо все мы 
с вами – потребители будем из своего кармана опла-
чивать их штрафы, потому что они зайдут в цену го-
сконтрактов, хлеба в магазинах, бензина на заправках 
и всего остального. И, на мой взгляд, только угроза 
наступления уголовной ответственности может оста-
новить недобросовестного бизнесмена от совершения 
таких преступлений», – заключил Андрей Тенишев.

https://fas.gov.ru/news/30740   

Правительство 
Зауралья оплатит 
исследование коррупции 
в органах власти

Управление по обеспечению деятельности пра-
вительства Курганской области разместило на офи-
циальном портале госзакупок тендер на проведение 
социологического исследования, предметом кото-
рого является оценка населением Зауралья распро-
странённости коррупции в органах власти.

Социологи проведут опрос жителей шести му-
ниципальных районов и двух городских округов 
Курганской области в срок до 18 декабря 2020 го-
да. Из регионального бюджета на исследование 
уровня коррупции направляется 179 тысяч руб-
лей. Всего же в рамках госпрограммы по про-
тиводействию коррупции с 2019 по 2023 годы 
предусмотрены расходы в сумме 2-х миллионов 
740 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, размещённому на офици-
альном сайте госзакупок, исследование социологов 
будет сфокусировано на проблематике «бытовой» 

коррупции, возникающей при взаимодействии жи-
телей Курганской области и представителей органов 
власти, в том числе при предоставлении госуслуг, 
а также «деловой» коррупции при взаимодействии 
власти и представителей бизнеса.

По условиям контракта социологи будут прово-
дить опрос по маршрутному листу, отражающему 
ход исследования, в том числе такие результаты как 
«респондент вне квоты», «никого нет дома», «от-
каз респондента», «не впустили в квартиру», «нежи-
лое помещение», «прерванное интервью», «кодовый 
замок». 

В маршрутных листах фиксируются населенный 
пункт, в котором проводится опрос, ФИО интервью-
ера, работающего по данному маршруту. 

В соответствующих специальных колонках за-
писывается маршрут с указанием адреса прожи-
вания респондента (улица, номер дома, квар-
тиры и телефон). Телефон респондента указы-
вается как в анкете, так и в маршрутном листе 
опроса. 

Однако эта информация вносится с разрешения 
респондента, и в случае отказа респондента предо-
ставить свой номер телефона, можно эти пункты 

оставить незаполненными. По завершению соцо-
проса подрядчик должен предоставить отчёт о ре-
зультатах, четыре сотни заполненных анкет и мате-
риалы в электронном виде, отражающие специфику 
исследования.

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что 
правительство Курганской области обнародова-
ло данные об итогах антикоррупционной работы 
за прошлый год в муниципальных органах местно-
го самоуправления Зауралья. Аутсайдерами среди 
муниципальных образований Курганской области 
по уровню организации антикоррупционной рабо-
ты стали – Щучанский район (23 балла), Катайский 
и Макушинский районы (по 25 баллов), а также 
Целинный и Частоозерский районы (по 26 баллов). 
Власти Зауралья определяют муниципальные райо-
ны, где слабо ведётся антикоррупционная работа по 
многим параметрам, за которые присуждаются или 
снимаются баллы. Чем больше баллов набрал муни-
ципалитет, тем эффективнее в нём организована де-
ятельность против коррупции в органах местного са-
моуправления.

https://ural-meridian.ru/news/265344/   

Андрей Тенишев: 
от того, насколько честно распределяются государственные ресурсы, зависит 
состояние экономики
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Брянской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 08.12.2020 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, оф. 304.
Предмет продажи: 
Лот 1. Жилой дом 158 кв. м (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Брянская обл., Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Цена первоначального предложения: 644 500 руб.
Минимальная цена предложения: 451 150 руб.
Лот 2. Жилой дом 158 кв. м (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Брянская обл., Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Цена первоначального предложения: 644 500 руб.
Минимальная цена предложения: 451 150 руб.
Лот 3. Жилой дом 158,1 кв. м (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Городище, ул. Гагарина, д. 2.
Цена первоначального предложения: 597 000 руб.
Минимальная цена предложения: 417 900 руб.
Обременения (лоты 1-3): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 06.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 08.12.2020 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, оф. 304.
Предмет продажи: 
Лот 1. Жилой дом 226,8 кв. м. 
Расположен по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 39.
Цена первоначального предложения: 2 682 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 279 700 руб.
Лот 2. Жилой дом 225,1 кв. м. 
Расположен по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41.
Цена первоначального предложения: 2 662 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 262 700 руб.
Обременения (лоты 1-2): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 06.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

ФАС возбудила дело против "Почты России"
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против "Почты 

России". Оно связано с надбавками к тарифам на посылки в труднодоступные ре-
гионы, которые "Почта России" не отменила

Ранее ФАС выдала организации предупреждение об отмене дополнительной 
надбавки. Однако, "Почта России" не исполнила предупреждение в установлен-
ный законом 10-дневный срок.

Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет 
надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных 

пунктах, – сообщила начальник Управления регулирования связи и информаци-
онных технологий ФАС России Елена Заева.

Ранее федеральная антимонопольная служба установила, что компания Google 
LLC нарушила российское законодательство, осуществляя рекламу таких компа-
ний как RoboForex и Just2Trade Online Ltd. У последних нет лицензий на осущест-
вление деятельности на территории России, следовательно, и рекламировать их в 
РФ нельзя.

https://fas.gov.ru/publications/22151   

Закупку системы 
электронных журналов 
для школ Нижегородской 
области признали 
незаконной

Нижегородское УФАС выявило нарушения 
в закупке Нижегородским институтом разви-
тия образования системы электронных журна-
лов и дневников. Об этом сообщает образова-
тельная платформа «Дневник.ру» со ссылкой 
на РБК.

Напомним, НИРО заключил контракт на 35 млн 
рублей с ООО «Веб-мост» на поставку и внедрение 
в школы региона подсистемы управления образова-
тельными организациями Нижегородской области 
и передачу неисключительной лицензии на исполь-
зование ПО АИС «Электронный журнал „ЭлЖур“». 
Тогда же на закупку пожаловалась компания 
«Дневник.ру», предоставляющая аналогичное ПО 
бесплатно.

Проверка, проведенная УФАС, показала, что 
решение НИРО заключить контракт с единствен-

ным поставщиком АИС было принято с наруше-
нием закона. Заказчик обязан совершить закупку 
путем проведения конкурса или аукциона, чего не 
произошло.

По результатам проверки в действиях заказчи-
ка обнаружены признаки административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29 КоАП 
РФ (несоблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок). 

Причастным к этому должностным лицам грозит 
штраф в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время данную закупку дополнитель-
но проверяет прокуратура и УФАС Нижегородской 
области в рамках антимонопольного дела.

Напомним, цифровая система управления учеб-
ным процессом запущена в пилотном режиме в 
Нижегородской области.

https://www.vgoroden.ru/novosti/zakupku-sistemy-
elektronnyh-zhurnalov-v-shkolah-nizhegorodskoy-
oblasti-priznali-nezakonnoy-id327632?utm_
source=yxnews&utm_
medium=desktop   

Москва сэкономила 
на госзакупках более 
триллиона рублей за 10 лет

С 2010 года в столице провели больше одно-
го миллиона закупок на сумму около 8 трлн рублей. 
Экономия бюджета за это время составила больше 
одного триллиона рублей, заявил заммэра Москвы по 
вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, сумма, сэкономленная 
за 10 лет на торгах уже превысила средний размер го-
дового бюджета столицы на закупки для госнужд. Это 
стало возможным благодаря конкуренции и участию 
большого количества поставщиков.

«Если до 2010 года в госзакупках участвовали в 
основном только юридические лица, крупные компа-
нии, то сегодня процедура открыта для всех – до 80% 
поставщиков представители малого и среднего бизне-
са, индивидуальные предприниматели и самозанятые 
граждане», – отметил Ефимов. Именно на эти катего-
рии сегодня приходится больше 21% городских кон-
трактов.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/11/05/1871535.html       

Главная страница платформы теперь меняется в 
зависимости от типа пользователя. Посетители видят 
ту информацию, которая будет для них наиболее по-
лезна и актуальна.

Портал поставщиков становится еще удобнее и до-
ступнее для участников госзакупок. Чтобы можно бы-
ло легко ориентироваться на платформе, для разных 
категорий пользователей разработаны свои вариан-
ты оформления главной страницы и навигации. Так, 
если посетитель портала еще не авторизован, он уви-
дит основную информацию о сайте, сможет выбрать 
свой будущий статус заказчика или поставщика и пе-
рейти к регистрации. Авторизованному поставщику 
умный интерфейс порекомендует переход к закупкам, 
а заказчику – к каталогу продукции.

Раньше у главной страницы был единый интер-
фейс. На ней находились меню и основная лента с 
блоками. Там новым пользователям, закупщикам и 
поставщикам приходилось искать необходимые све-
дения.

«Общая концепция портала поставщиков за-
ключается в том, чтобы обеспечить пользователям 
простое и понятное участие в закупочном процес-
се. Под эту задачу разрабатывается и функционал, и 
визуальное оформление, и пользовательские сцена-

рии. Обновление интерфейса и размещение целевого 
контента помогают участникам уверенно чувствовать 
себя на каждом этапе госзакупок, легко ориентиро-
ваться в информации и быстро совершать необходи-
мые действия», – рассказал Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента информацион-
ных технологий Эдуард Лысенко. 

Обновления коснулись и основного меню плат-
формы, единого для всех категорий пользователей. В 
нем отображаются разделы, необходимые для органи-
зации работы на портале. Теперь оно структурирова-
но и представлено в виде списка разделов, а всплыва-
ющие окна с подразделами облегчают поиск нужной 
категории.

Так, раздел «Каталог товаров» поможет выбрать 
необходимую продукцию. В отдельном блоке собра-
ны планы и графики закупок. Раздел «Единый реестр 
закупок» посвящен котировочным сессиям, конку-
рентным процедурам, B2B-сделкам и закупкам по по-
требностям. Результаты закупок по всем направлени-
ям размещены в «Контрактах». 

Информацию о поставщиках и заказчиках мож-
но найти во вкладке меню «Организации». Карта 
регионов, регламент, мероприятия и общественные 
обсуждения, центр поддержки и другие справочные 

сведения находятся в разделе «Дополнительная ин-
формация».

В дальнейшем планируется расширять набор ин-
струментов для поставщиков и заказчиков.

«Функционал портала постоянно развивается, 
адаптируется под новые задачи поставщиков и заказ-
чиков, интерфейс становится удобнее для всех участ-
ников закупочных процедур. Совершенствование 
платформы обеспечивает прозрачность процессов, 
повышает эффективность и конкуренцию в сфере за-
купок. Мы видим, что не только растет общее число 
контрактов и зарегистрированных поставщиков, но и 
их активность находится на высоком уровне: в этом 
году конкуренция в котировочных сессиях на портале 
составляет в среднем семь участников на закупку», – 
отметил руководитель Департамента города Москвы 
по конкурентной политике Иван Щербаков. 

Портал поставщиков был создан в 2013 году для 
автоматизации процедур закупок малого объема. 
Сейчас с интернет-ресурсом работают почти 200 
тысяч поставщиков со всей страны и заказчики 
из 36 регионов России. Каждый день на портале за-
ключается более тысячи контрактов, а каталог уни-
кальных товаров, работ и услуг содержит свыше 
830 тысяч наименований.

https://www.mos.ru/news/item/82229073/   

На портале поставщиков появился умный интерфейс
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ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (открытого 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 в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 06.11.2020 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 07.12.2020 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 08.12.2020 в 14:00 МСК.
Предмет продажи: 
1. Трехкомнатная квартира. 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 77-2. 
Нач. цена: 770 000 руб., НДС не облагается.
2. Трехкомнатная квартира. 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 83-2. 
Нач. цена: 770 000 руб. НДС не облагается.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает об аукционе 

(открытое публичное предложение) 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48
Дата и время начала подачи заявок: 06.11.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 07.12.2020 г в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.12.2020 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Проектная документация и результаты гос. Экспертизы. 
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов 
и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1).
Нач. цена: 229 666 585,06 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 183 733 268,05 руб., в т.ч. НДС.

Местоположение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на повышение начальной цены

Продавец (собственник): 
Акционерное общество «Газпром бытовые системы» (АО «Газпром бытовые системы»).
Контактные данные:
АО «Газпром бытовые системы» тел. (812) 458-77-37
ИНН 7709014944 ОГРН 1027700008390, 
Адрес: РФ, 195027, г. Санкт-Петербург, Проспект Металлистов, д. 7, литера А, офис 212,
e-mail: zakupki@gazprom-bs.ru, naa@gazprom-bs.ru.
Организатор торгов: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 
117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40 подвал, помещение I, ком 25.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22.
Контактное лицо: Андронова Олеся Юрьевна, тел: 8-495-276-00-51, доб. 424, 
sale@etpgpb.ru, olesya.andronova@etpgpb.ru.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении в сети 
Интернет на сайтах (полный текст настоящей информации):
http://etpgpb.ru, (сайт электронной торговой площадки Группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ) 
http://www.gazprom-bs.ru (сайт АО «Газпром бытовые системы») 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru (специализированный сайт ПАО «Газпром» по реализации 
непрофильных активов)

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 07.12.2020г в 12:00 время МСК. 
Место проведение торгов: 
http://etpgpb.ru (сайт электронной торговой площадки Группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ).
Движимое имущество, выставляется на торги и являющегося единым неделимым лотом в составе:
Лот 1 – комплект оборудования для нанесения порошковой эмали Nordson, инв.№4919, комплект 
технологического оборудования для нанесения и рекуперации порошковых эмалей, инв. №7479.
Обременения отсутствуют.
Начальная цена торгов: 
27 386 700 (Двадцать семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, 
в т.ч. НДС 20% 4 564 450,00 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Время ожидания ценовых предложений: 10 минут.
Шаг повышения цены: 613 300 (Шестьсот тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек. 
Дата начала приёма заявок: 06.11.2020г 16:00 время МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.12.2020г 18:00 время МСК.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 04.12.2020г до 18:00 время МСК. 
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 07.12.2020г в 12:00 время МСК. 

Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами в будние дни с 09:00 до 18:00 время 
местное (по предварительной записи) по адресу: 
400012, г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Новодвинская, 16. 
Контактное лицо Вержбицкий Артём Валерьевич, тел. 89173323333, e-mail: aovzga@mail.ru.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 08.12.2020 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, оф. 304.
Предмет продажи: 
Нежилое помещение (1/2 доля в праве) 124,6 кв. м. 
Расположено по адресу: Рязанская обл., Рыбновский район с. Вакино.
Цена первоначального предложения: 756 000 руб.
Минимальная цена предложения: 604 800 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 06.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, расположенное в Ростовской области. 
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 08.12.2020 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, оф. 304.
Предмет продажи: 
Лот 1. Жилой дом (1/2 доля в праве) 167,2 кв. м. 
Расположен по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, д. 9.
Цена первоначального предложения: 1 967 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 180 200 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 доля в праве) 167,2 кв. м. 
Расположен по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, д. 9.
Цена первоначального предложения: 1 967 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 180 200 руб.
Лот 3. Здание 181,3 кв. м (1/2 доля в праве). 
Расположено по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-он, пос. Золотой Колос, ул. Степная, 17.
Цена первоначального предложения: 2 442 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 221 000 руб.
Лот 4. Дом 94,6 кв. м (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д. 
Цена первоначального предложения: 1 738 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 477 725 руб.
Лот 5. Дом 94,6 кв. м (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д. 
Цена первоначального предложения: 1 738 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 477 725 руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 06.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Курской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 08.12.2020 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, оф. 304.
Предмет продажи: Двухквартирный жилой дом 155,7 кв. м. 
Расположен по адресу: Курская обл., Щигровский район, Пригородненский сельсовет, 
сл. Пригородная, ул. Комарова, д. 86.
Цена первоначального предложения: 1 075 000 руб.
Минимальная цена предложения: 537 500 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 06.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru
Дата и время проведения процедуры: 08.12.2020 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, оф. 304.
Предмет продажи: 
Лот 1. Дом с ограждением и хоз. постройкой 181,5 кв. м (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Московская обл., Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, 
с. Ярополец, ул. Советская, д. 8.
Цена первоначального предложения: 1 327 000 руб.
Минимальная цена предложения: 796 200 руб.
Лот 2. Дом 151,1 кв. м. (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Московская обл., г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 2а.
Цена первоначального предложения: 1 583 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 108 100 руб.
Лот 3. Дом 151,1 кв. м. (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Московская обл., г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 2а.
Цена первоначального предложения: 1 583 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 108 100 руб.
Лот 4. Дом 117,5 кв. м. (1/2 доля в праве). 
Расположен по адресу: Московская обл., г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.
Цена первоначального предложения: 2 054 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 438 150 руб.
Обременения (лоты 1-4): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 06.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущества: Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, 

Внутриплощадочные сети электроснабжения, Внеплощадочные 
сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, 

расположенные в р-не Халтурино г. Волхов.

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Сведения об организаторе торгов: АО «ГБЭС». 
Контактные данные: Хабибулина Даниэла Рафаельевна, 
е-mail: info.gbes@bk.ru, тел: +7 (495) 781-59-29. 
Способ реализации: 
открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договоров купли-продажи имущества.

Предмет реализации: 
ЛОТ №1 – Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения, 
Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, 
расположенные в р-не Халтурино г. Волхов. 

Дата и время начала/окончания приема заявок: 23.10.2020 года / 23.11.2020 года в 16:30 по МСК
Дата проведения аукциона в электронной форме: 23.11.2020 года в 11:00 по МСК. 
Начальная цена предмета торгов (лота): 9 705 081,29 руб. с учетом НДС 20%. 
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 100 000,00 руб.

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

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает переносе 
проведения торгов по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 06.11.2020 до 12:00 07.12.2020.
Рассмотрение заявок с 12:00 до 18:00 07.12.2020.
Торги 12:00 08.12.2020. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Контактные телефоны: 
8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru , kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 15 единиц.
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов. 
Примечание: 
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Гагарина, д. 54, корп.В, кв. 9 

Форма проведения: 
продажа имущества путём публичного предложения, проводимого в электронной форме.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3499-568-447.
Предмет публичного предложения: Однокомнатная квартира, общей площадью 39,2 кв.м, 
расположенная по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Гагарина, д. 54, корп.В, кв. 9 (инв. № 30000004).
Заявки на участие в процедуре принимаются с 06 ноября 2020 года 11:00 (МСК) 
по 07 декабря 2020 года 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 08 декабря 2020 года в 11:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 1 155 000,00 руб., НДС не облагается. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 039 500,00 руб., НДС не облагается.
Извещение о публичном предложении в электронной форме размещено в сети Интернет на сайте 
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/

Сообщение о продаже четырехуровневого, монолитно-кирпичного Коттеджа со всеми коммуника-
циями, без внутренней отделки, общей площадью 700 квадратных метров. Коттедж расположен на 
участке площадью 30 соток, при этом, рельеф местности позволяет выполнить ярусное планирова-
ние участка.

Дом находится в одной из жемчужин Подмосковья – Коттеджном поселке «Адмирал», на живопи-
сном берегу Икшинского водохранилища, первая линия. Поселок благоустроен, имеются централь-
ные коммуникации (электричество, газ, водопровод, канализация), постоянное уличное освещение, 
детские и спортивные площадки, хорошо охраняемая территория, собственные пляж и понтонный 
причал для катеров. Прекрасная транспортная доступность – 25-30 мин на автомобиле от МКАД 
по Дмитровскому шоссе, скоростной трассе М11 Москва-СПб, в 3 км расположен съезд на ЦКАД. 
До ж/д станции Трудовая 10-15 минут пешком. 

Стены коттеджа снаружи утеплены минеральной ватой, армированы и оштукатурены под чисто-
вую отделку песчаником. Кровля выполнена из натуральной керамической черепицы фирмы Braas. 
Коттедж сдан в эксплуатацию, все коммуникации (газ, свет, вода, канализация) заведены в дом, 
подключены и находятся в рабочем состоянии. Коттедж подключен к канализации поселка, отдель-
но установлен септик и канализационно-насосная станция, установлен газовый котёл «Buderus». В 
холодное время года дом отапливается. Строительство коттеджа проводилось с соблюдением тре-
буемых нормативов, использованы качественные материалы, на всех этапах проводился авторский 
надзор и контроль.
Нижний уровень коттеджа (цокольный этаж) оштукатурен и предусматривает: каминное помещение 
для отдыха, с возможностью организации: кухонной зоны, сауны и спа зоны, с выходами во внутрен-
ний двор. Здесь же расположены помещения для холодильной комнаты, винного погреба, мастер-
ской, комнаты персонала, электрощитовая, помещение для лифта, котельная, кладовые, сан узел. 
На первом этаже расположены: просторный холл, кухня-столовая – гостиная по принципу «open 
space» с отдельными выходами на открытую террасу, гардеробная, гостевой санузел, лифтовая зона 
и гараж на 2 машиноместа.
На втором этаже расположены три спальни с отдельными санузлами и гардеробными, кабинет, про-
сторный холл и лифтовая зона. 
Мансардный этаж имеет свободную планировку и позволяет разместить там зимний сад, бильяр-
дную, кинотеатр, библиотеку, спортивный зал.
Цена продажи: 50.000.000 рублей.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону +7(915)286-46-40.

ООО «ТСК Мосэнерго» извещает о проведении торгов 
в форме электронного аукциона на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Продавец: ООО «ТСК Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО “ЦУН", 
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Дата окончания приема заявок: 04.12.2020 в 15.00 МСК.
Дата проведения торгов: 09.12.2020 в 12.00 МСК.
Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/
Выставляемое на торги имущество: 
Лот № 1. 
15 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 1 800 000 руб., с учетом НДС 20%. 
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Лот № 2. 
9 единиц автотранспортных средств.
Начальная цена продажи: 5 850 000 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Лот № 3. 
5 единиц автотранспортных средств.
Начальная цена продажи: 1 650 000 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Лот № 4. 
1 единица автотранспортных средств.
Начальная цена продажи: 250 000 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении 
торгов (открытое публичное предложение) 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 в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 06.11.2020 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 07.12.2020 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения публичного предложения: 08.12.2020 в 14:00 МСК.
Предмет продажи: 
Лот 1. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан». 
Адрес: Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 260 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 130 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Магазин на 2 рабочих места с оборудованием.
Адрес: Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.18.
Начальная цена: 422 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 211 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 3. Торгово-холодильное оборудование. 
Адрес: г. Арзамас, ул. Казанская, 6.
Начальная цена: 1 426 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 713 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 4. Автотранспортная техника в количестве 35 единиц. 
Имущество продается отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.


