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Установили особенности 
квотирования 
отечественных товаров 
по Закону № 44-ФЗ

С 11 августа действуют изменения 
о выполнении обязательной доли за-
купок отечественных товаров. В свя-
зи с этим правительство установило:
• перечень российских товаров, а 

также товаров из стран ЕАЭС с 
минимальной долей закупки;

• особенности определения НМЦК;
• правила формирования отчетно-

сти об объеме закупок;
• порядок оценки достижения заказ-

чиком минимальной доли закупок.
Подробности разберем в ближай-

ших новостях.
Постановление вступает в силу с 

1 января 2021 года, за исключением 
отдельных положений. Оно не при-
меняется к закупкам, которые объ-
явлены до этой даты.
Документ: Постановление 
Правительства РФ от 03.12.2020 
№ 2014 (http://publication.
pravo.gov.ru/Document/
View/0001202012080031).
Заказчик вправе требовать 
от подрядчика пройти 
тест на коронавирус при 
исполнении госконтракта

Заказчик в документации устано-
вил требование: специалисты под-
рядчика, которые привлекаются для 
выполнения ремонтных работ, долж-
ны предоставить результат теста на 
коронавирус. Предъявить его нужно 
на момент начала работ. Участник 
закупки посчитал это незаконным и 
пожаловался в УФАС.

Контролеры поддержали заказчи-
ка по следующим основаниям:
• требование предъявляется при 

исполнении контракта. Оно не 
является основанием не допу-
скать участника к закупке;

• тесты проводятся за счет заказ-
чика. Ни в документации, ни в 
проекте контракта эти расходы на 
участника не возложены.

Документ: Решение Кемеровского 
УФАС России от 19.11.2020 
по делу № 042/06/66-1835/2020.
© КонсультантПлюс, 1992-2020  

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          7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Напомним, правомерность действий 
заказчика по установлению в докумен-
тации требования о наличии опыта по 
предмету закупки подтверждается и су-
дебными актами, где предметом рассмо-
трения было установление такого требо-
вания при проведении закупок в поряд-
ке, предусмотренном Законом о закуп-
ках, а именно: решениями Арбитражного 
суда г. Москвы от 31.05.2018 г. по делу 
№ А40- 53821/2018-79-555, от 21.03.2018 
г. по делу № А40-242939/17-120-1944, от 
29.09.2017г. по делу № А4088028/17-21-
361; постановлениями Арбитражного 
суда Московского округа от 18.07.2019 г. 
по делу № А40-181267/18, от 14.06.2019 г. 
по делу № А40-206615/18, от 19.03.2019 г. 
по делу № А40-138431/18, от 11.03.2019 г. 
по делу № А40-53746/18, от 17.09.2018 г. 
по делу № А40-237083/17, а также опре-
делениями Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.04.2017 г. № 304-КГ16-
17592, от 20.07.2017 г. № 305-КГ173423, 
от 31.07.2017 г. № 305-КГ17- 2243, от 
02.10.2017 г. № 309-КГ17-7502.

Кроме того, в пункте 4 Обзора су-
дебной практики по вопросам, свя-
занным с применением Федерального 
закона от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» от 
16.05.2018 (далее – Обзор ВС РФ) пря-
мо указано, что использование заказ-
чиком оценочных критериев выбора 
поставщика не является нарушением, 
если эти критерии носят измеряемый 
характер и соответствие участника за-
купки названным критериям может 
быть установлено объективно. Кроме 
того, учитывая позицию ФАС России, 
изложенную в его письмах по вопро-
сам применения Закона о закутках от 
26.06.2014 г. № АЦ/25658-ПР 14, от 
24.12.2012 г. № ИА/44025/12 (п. 8), а 
также в письме Минэкономразвития 
России от 02.09.2011 г. № Д28-317, 
установление требований к участникам 
закупок о наличии опыта является пра-
вомерным и обоснованным. 

Однако, рассмотрим практику 
контроля ФАС России при обжалова-
нии действий заказчиков в части уста-
новления требований о наличии опыта 
поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг при проведении заку-
пок в электронной форме для СМСП. 

Так, заказчик ОАО «РЖД», при 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договора постав-

ки высоковольтного оборудования и 
комплектующих к нему, к участникам 
закупки было установлено требование 
о наличии опыта по фактически по-
ставленному высоковольтному обо-
рудованию и комплектующих к нему, 
стоимость которых составляет не менее 
20% (двадцати процентов) начальной 
(максимальной) цены договора (цены 
лота) без учета НДС, установленной в 
аукционной документации. В подтвер-
ждение опыта поставки товаров участ-
ник в составе заявки представляет:
• документ, подготовленный в со-

ответствии с Формой сведений об 
опыте выполнения работ, оказания 
услуг, поставки товаров, представ-
ленной в приложении № 1.3 аук-
ционной документации о наличии 
требуемого опыта;

• накладные о поставке товаров, ак-
ты о выполнении работ, оказании 
услуг;

• договоры на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказания услуг 
(представляются все листы догово-
ров со всеми приложениями);

• копии документов, подтверждающих 
правопреемство в случае предостав-
ления в подтверждение опыта дого-
воров, заключаемых иными лицами, 
не являющимися участниками закуп-
ки (договор о правопреемстве орга-
низации, передаточный акт и др.).
С позиции заявителя, согласно 

статьи 702 ГК РФ, учитывая природу 
поставки, содержанием договора яв-
ляется обязанность поставщика по-
ставить в адрес заказчика высоковоль-
тное оборудования и комплектующих 
к нему, и отсутствие у участника опы-
та поставки по предмету Аукциона и 
документов в соответствии с пунктом 
1.7.1.1 Документации не является под-
тверждением невозможности надлежа-
щего исполнения обязательств по до-
говору, заключаемому по результатам 
Аукциона. Таким образом, отсутствие 
у участников закупки фактов выпол-
нения поставки высоковольтного обо-
рудования и комплектующих к нему 
стоимостью не менее 20% начальной 
цены договора, без учета НДС, не мо-
жет являться критерием допуска к уча-
стию в закупке, а действия Заказчика, 
установившего указанное требование к 
участникам закупки, ограничивает ко-
личество участников закупки. 

Однако, контрольный орган Ново-
сибирский УФАС России, рассмотрев 
по существу поступившую жалобу, 
представленные материалы и возраже-
ния, пришел к выводу о необоснован-
ности довода жалобы. 

Согласно пункту 199 Положения о 
за купках ОАО «РЖД», в документации о 
конкурентной закупке могут быть уста-

новлены единые требования к участни-
кам, в том числе квалификационные 
требования, которые устанавливаются в 
документации о конкурентной закупке 
в зависимости от технических, техноло-
гических, функциональных (потреби-
тельских) характеристик товаров, работ, 
услуг, требований, предъявляемых к их 
безопасности, и/или иных показателей, 
связанных с определением соответствия 
участника закупки требованиям, предъ-
являемым законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными 
документами ОАО «РЖД» к поставщи-
кам (исполнителям, подрядчикам).

К таким требованиям относится на-
личие:
• финансовых ресурсов для исполне-

ния договора;
• на праве собственности или ином за-

конном основании оборудования и/
или других материально-технических 
ресурсов для исполнения договора;

• опыта осуществления поставок то-
варов, выполнения работ или ока-
зания услуг по предмету закупки, 
стоимость которых составляет не 
менее чем 20 процентов начальной 
(максимальной) цены договора (це-
ны лота), указанной в извещении, 
документации о закупке. При этом 
учитывается стоимость всех постав-
ленных, выполненных, оказанных 
участником закупки (с учетом пра-
вопреемственности) товаров, работ, 
услуг (по выбору участника закуп-
ки) по предмету закупки;

• деловой репутации;
• необходимого количества специа-

листов и иных работников опреде-
ленного уровня квалификации для 
исполнения договора.
Из содержания п. 17 ст. 4 Феде-

рального закона от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
следует, что признаками ограничения 
конкуренции являются обстоятельст-
ва, создающие возможность для хозяй-
ствующего субъекта или нескольких 
хозяйствующих субъектов в односто-
роннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товара на 
товарном рынке, вызывая сокращение 
числа хозяйствующих субъектов на 
данном рынке.

Исходя из вышеизложенного, нали-
чие опыта у участника закупки позво-
ляет судить о его способности выпол-
нить объем работ, предусмотренный 
закупочной документацией, в связи с 
чем использование названного крите-
рия допуска к участию в закупке явля-
ется допустимым.

Принцип равноправия, в силу п. 2 
ч. 1 ст. 3 № 223-ФЗ предполагает не-
допустимость предъявления различ-
ных требований к участникам закупки, 

Требование к опыту в закупках 
для субъектов малого 

и среднего предпринимательства: 
неоднозначная практика контроля

При проведении закупок, в соответствии с требованиями Закона о 
закупках (№ 223-ФЗ), заказчики обязаны руководствоваться принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необосно-
ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 
Автор статьи проанализировал практику установления требования о на-
личии опыта поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг при 
проведении закупок в электронной форме для субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – СМСП) и сделал вывод о неодноз-
начных и противоречивых позициях контрольного органа ФАС России 
и судов.

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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находящимся в одинаковом положении, в отсутствие 
к тому причин объективного и разумного характера. В 
данном случае, установленные ОАО «РЖД» требова-
ния были, в равной мере, применены ко всем участ-
никам закупки и, следовательно, не привели к исклю-
чению из числа участников закупки хозяйствующих 
субъектов по причинам, не связанным с обеспечени-
ем удовлетворения потребностей Заказчика.

В соответствии с п. 9 ч. 10 ст. 4 № 223-ФЗ, в доку-
ментации о закупке должны быть указаны сведения, 
определенные положением о закупке, в том числе тре-
бования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтвер-
ждения их соответствия установленным требованиям. 
Таким образом, заказчик вправе самостоятельно уста-
навливать требования к претендентам, к составу их 
заявок, перечень документов, предоставляемых пре-
тендентами для подтверждения их соответствия уста-
новленным в документации требованиям. Каких-либо 
требований об установлении в положениях о закупках 
и (или) в документации о закупке закрытого перечня 
документов, предоставляемого претендентами, за-

конодательство Российской Федерации не содержит 
(см. Решение Новосибирского УФАС России по делу 
№ 054/01/18.1-609/2020 от 06.04.2020).

Однако, принимая во внимание, что закуп-
ка проводится для СМСП требования о наличия 
опыта участников закупок ограничивает возмож-
ность участия в аукционе вновь созданных субъек-
тов СМСП, не обладавших опытом. Например, из 
решения ФАС России по делу № 223ФЗ-118/18 от 
26.02.2018 следует, что при проведении закупки на 
оказание услуг по уборке, в аукционной документа-
ции было установлено, что участник закупки должен 
иметь опыт по фактически оказанным услугам по 
уборке помещений и территорий, стоимость кото-
рых составляет не менее 20 % (двадцати процентов) 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) без учета НДС, установленной в приложении 
№ 3 к Документации. При этом, учитывается стои-
мость всех оказанных участником закупки (с учетом 
правопреемственности) услуг (по выбору участника 
закупки) по уборке помещений и территорий. В под-
тверждение опыта оказания услуг, участник в составе 

заявки также, как и при закупке на поставку обору-
дования, должен был приложить соответствующие 
документы. 

Однако, отсутствие у участника аукциона опыта 
оказания услуг по уборке помещений и территорий, 
а также подтверждающих документов в соответствии 
с пунктом 2.1 локументации, не является подтвержде-
нием невозможности надлежащего исполнения обя-
зательств по договору, заключаемому по результатам 
аукциона, и не влияет на возможность надлежащего 
исполнения таким участником обязательств по дого-
вору, заключаемому по результатам аукциона. Также, 
учитывая требование пункта 1.4 документации о про-
ведении аукциона только среди СМСП, заказчиком 
ограничена возможность участия в аукционе вновь 
созданных субъектов СМСП и не обладающих выше-
указанным опытом оказания услуг. С позиции цен-
трального аппарата ФАС России действия заказчика, 
установившего указанные положения документации, 
ограничивают количество участников закупки, про-
тиворечит п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках и нарушают 
требования ч. 1 ст. 2 № 223-ФЗ.                                           

В 2021 году в госконтрактах по поставке 
товаров планируется установить 
предельные сроки приема товаров 
и оплаты по обязательству

Минфин России разработал проект постановления Правительства РФ, кото-
рым предлагается установить особенности исполнения в 2021 году госконтрак-
тов, предметом которых является поставка товаров (выполнение работ, оказание 
услуг). Согласно документу[1] получатели бюджетных средств при заключении 
ими госконтрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ко-
торые подлежат оплате (частично или полностью) в текущем финансовом году, 
должны предусмотреть условия:
• о приемке товара, работы, услуги, а также отдельных этапов исполнения го-

сконтракта не позднее 15 декабря текущего финансового года;
• об оплате денежных обязательств при исполнении государственных контрак-

тов не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания текущего финансового 
года.
Указанные требования о сроках планируется не распространять на госконтрак-

ты, подлежащие заключению при соблюдении требований, установленных п. 14 
Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утв. по-
становлением Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обес-
печению исполнения федерального бюджета", а также на платежные и иные до-
кументы, необходимые для подтверждения принятых денежных обязательств, по 
которым представляются в Казначейство России не позднее, чем за один рабочий 
день до окончания текущего финансового года.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ 
разработан в целях оптимизации остатков средств федерального бюджета и обязы-
вает получателей средств федерального бюджета предусматривать в заключаемых 
ими госконтрактах предельные сроки приемки товаров, работ, услуг и оплаты де-
нежных обязательств, возникающих при исполнении таких контрактов.

Антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ за-
вершится 13 декабря, а общественное обсуждение – 21 декабря.
[1] С текстом законопроекта "Об установлении особенностей исполнения 

в 2021 году государственных контрактов, предметом которых является постав-
ка товаров (выполнение работ, оказание услуг)" и материалами к нему можно 
ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
(ID: 01/01/12-20/00111317).

http://www.garant.ru/news/1426285/#ixzz6g0SCzubq   

ФАС: Закупка у единственного 
поставщика возможна, если объект 
закупки направлен на недопущение 
распространения COVID-19

Арбитраж поддержал ФАС в споре с заказчиком, заключившим контракт на 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с единственным по-
ставщиком, ссылаясь на недопущение распространения COVID-19.

Ранее при проведении внеплановой проверки Комиссия ФАС России устано-
вила, что Дирекция единого заказчика Минстроя Магаданской области заключила 
контракт с единственным поставщиком на основании п.9 ч.1 ст.93 Закона о кон-
трактной системе (44-ФЗ) без проведения конкурентной процедуры. Начальная 
(максимальная) цена контракта составила 217,5 млн рублей.

Как уточнила заместитель начальника Управления контроля размещения гос-
заказа ФАС России Ольга Горбачева, заказчики вправе проводить закупки на 
этом основании, если они направленны исключительно на профилактику, пре-
дупреждение или ликвидацию последствий распространения коронавирусной 
инфекции при наличии причинно-следственной связи между объектом закуп-
ки и его использованием для недопущения распространения коронавирусной 
инфекции.

Вместе с тем, заказчик закупал услуги по строительству физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с игровым залом.

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа ди-
рекция обратилась в суд.

Суд поддержал выводы ФАС России в том, что заказчик нарушил п.9 ч.1 ст.93 
44-ФЗ, заключив 24 марта 2020 года контракт с ед.поставщиком, тогда как при-
чинно-следственная связь между объектом закупки и его использованием для не-
допущения распространения коронавирусной инфекции отсутствовала.

Арбитражный суд города Москвы отказал Дирекции единого заказчика 
Минстроя Магаданской области в удовлетворении заявленных требований.

Справочно:
Аналогичная позиция изложена в совместном письме Минфина России, МЧС 

России и Федеральной антимонопольной службы от 3 апреля 2020 №№ 24-06-
05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20 «О позиции Минфина России, МЧС России, 
ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

https://fas.gov.ru/news/30874   

Железобетонная централизация
Белый дом внес законопроект о едином 
заказчике госстроек

С 2021 года закупочные функции федеральных ведомств в строительной сфе-
ре будут консолидированы в специально созданной публично-правовой ком-
пании, следует из внесенного в Госдуму правительственного законопроекта. 
Предполагается, что механизм единого госзаказчика поможет решить проблемы 
с исполнением федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) – 
добиться эффективности госинвестиций власти также намерены цифровизацией 
сферы и повышением гибкости при контрактации. При этом строительный вице-
премьер Марат Хуснуллин уже анонсировал дальнейшую централизацию строи-
тельных госзакупок и в транспортной сфере.

Белый дом внес в Госдуму законопроект о создании единого государственного 
заказчика в сфере строительства – для этого по решению правительства федераль-
ные казенные учреждения, выполняющие сейчас функции госзаказчиков, будут 
реорганизованы, а на их базе образована публично-правовая компания.

В правительстве рассчитывают, что такая централизация повысит качество 
строительства, сократит его сроки и урегулирует стоимость.

Напомним, что ради повышения эффективности исполнения ФАИП власти 
уже приступили к формированию централизованной вертикали в сфере госстро-
ительства на базе Минстроя – с 1 октября ведомству переданы функции шести 
застройщиков для нужд Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава 
(см. “Ъ” от 26 августа). Впрочем, авторы проекта о создании единого госзаказ-
чика в пояснительной записке указывают, что повышение эффективности кап-
вложений потребует комплексного подхода, который не может быть реализован 
в рамках передачи закупочных полномочий в Минстрой, то есть «исключительно 
на основании правовых актов правительства», и требует системного регулиро-
вания таких отношений на законодательном уровне. Отметим, что такой подход 

позволит Минстрою как регулятору строительной отрасли избежать конфликта 
интересов при контрактации с подрядчиками. По словам вице-премьера Марата 
Хуснуллина, главной целью создания единого госзаказчика является появление 
«реального управленца государственными капитальными вложениями». «Сегодня 
ключевая проблема в строительстве – не строители, а заказчики, у которых не хва-
тает компетенций, опыта», – пояснил чиновник.

Предполагается, что система управления в новой структуре будет выстроена на 
базе информационных технологий, при этом добиться эффективности госрасхо-
дов позволит гибкий подход и повышение ответственности заказчика при кон-
трактации. Так, по словам господина Хуснуллина, единый госзаказчик может 
стать «государственным ЕРС-контрактором»: поясним, такие контракты объеди-
няют весь цикл закупки – от проектно-изыскательных работ и закупки оборудо-
вания до собственно строительства, при этом EPC-контракторы могут привлекать 
на каждом этапе разных подрядчиков и в ряде случаев несут риски по выполнению 
графика работ.

Из проекта следует, что функции единого госзаказчика распространятся на 
строительство, а также работы по проектированию, реконструкции и капремон-
ту объектов, финансируемых из федерального бюджета. Правительству при этом 
предстоит определить категории объектов, которые войдут в программу деятель-
ности единого госзаказчика, – последнему надлежит также обеспечить организа-
ционное, экспертно-аналитическое, информационное и юридическое сопрово-
ждение таких объектов. Предполагается, что в компетенцию новой ППК войдут 
только гражданские объекты, заказы на строительство оборонных объектов и 
транспортной инфраструктуры будут выполняться отдельно. Впрочем, как поя-
снил господин Хуснуллин, в правительстве уже обсуждается создание единого 
госзаказчика транспортных объектов – на базе госкомпании «Автодор».

Диана Галиева
https://www.kommersant.ru/doc/4574035   
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Закупкам определили меру патриотизма
Правительство установило квоты 
для отечественной продукции

Белый дом установил требования к госкомпаниям по минимальному объ-
ему закупок отечественной продукции в 2021–2023 годах – в перечень вошел 
251 товар. 
http://publication.pravo.gov.ru/Docume№ ... 2012070006.

В ближайшее время аналогичный перечень появится и для закупок госзаказчи-
ков, при этом Минпромторг рассчитывает сократить закупки иностранной про-
дукции расширением прямых запретов.

Белый дом определил для госкомпаний квоты по обязательной закупке рос-
сийских товаров в 2021–2023 годах, следует из опубликованного постановления 
правительства. Согласно документу, такой товар должен состоять в реестре про-
мышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в реестре рос-
сийской радиоэлектронной продукции. Всего перечень насчитывает 251 вид то-
варов – радиоэлектроники, легкой и автомобильной промышленности и других 
отраслей.

Размер квоты в основном варьируется в пределах 50–90%.
Например, квота на закупки отечественных ноутбуков и планшетов в 2021 году 

составит 50%, а в следующие два года – 60% и 70% соответственно. Для кассовых 
терминалов и банкоматов квота составит 18% (2021 год) и 20% (2022–2023 годы), 
для мобильных телефонов – 1%.

Напомним, что закон о введении квоты при госзаказе принят на фоне «коро-
накризиса»: блок мер по поддержке импортозамещения вошел в план восстанов-
ления экономики. Предполагалось, что протекционистские меры в основном за-
тронут высокотехнологичную продукцию, а их расширение будет связано с необ-
ходимостью регулировать ограничение конкуренции в зависимости от состояния 
экономики и возможностей российских производителей (см. “Ъ” от 5 июня).

Отметим, что для госзаказчиков по закону о контрактной системе (ФЗ-44) та-
кие квоты пока не установлены. Как пояснили “Ъ” в Минфине, такой перечень 
в ближайшее время также будет опубликован. При этом Минпромторг уже пред-
ложил расширить для закупок по ФЗ-44 перечень запрещенной иностранной 
продукции – сейчас под запрет попадает только радиоэлектронная продукция. 
Ведомство предлагает распространить практику на электронику и электрические 
товары, в том числе компьютерное, электронное и оптическое оборудование.

Диана Галиева
https://www.kommersant.ru/doc/4603920?from=main_8   

Госдума приняла закон о штрафах 
для госкомпаний за нарушение сроков 
оплаты по контрактам с МСП

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки к Кодексу об административ-
ных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают введение для госком-
паний штрафов за нарушение сроков оплаты по контрактам с субъектами малого 
и среднего предпринимательства (МСП).

Сами поправки в КоАП устанавливают административную ответственность за 
нарушение госкомпаниями срока оплаты по контрактам с МСП. При этом для 
должностных лиц предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 
30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщалось, в прошлом году правительство увеличило долю закупок го-
скомпаний у субъектов МСП с 18% до 20 % от совокупного годового стоимостного 
объема договоров госкомпаний. При этом срок оплаты заказчика по договору был 
сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

Тогда же ФАС и Минфину РФ было поручено подготовить предложения об 
установлении административной ответственности заказчиков за нарушение сро-
ков оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с положениями закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Вопрос несвоевременной оплаты госкомпаниями реализованных контрактов 
поднимался участниками рынка закупок не один год.

"По-прежнему остается нерешенной проблема с оплатой госкомпаниями то-
варов, работ, услуг своих поставщиков", – говорил президент "Опоры России" 
Александр Калинин в ходе специальной сессии по закупкам госкомпаний у субъ-
ектов МСП в рамках Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ) в 2019 году.

В свою очередь глава "Корпорации МСП" Александр Браверман заявлял, что в 
течение ближайших трех лет необходимо ужесточить административную ответст-
венность за нарушение сроков оплаты по исполненным госконтрактам и контрак-
там с госкомпаниями.

В конце 2018 года Браверман сообщал о планах "Корпорации МСП" выступить 
с инициативой о внесении изменений в 223-ФЗ, направленных на предоставление 
дополнительной поддержки субъектам МСП. В их числе назывались поправки, 
направленные на сокращение сроков оплаты госкомпаниями выполненных кон-
трактов с субъектами МСП и установление административной ответственности за 
их несвоевременную оплату.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1966   

Московская мэрия проведет крупнейшую закупку 
серверного оборудования и систем хранения данных 
(СХД) для медучреждений на 1,3 млрд руб. Впервые 
в подобных тендерах в конкурсной документации 
прямо указан бренд необходимого оборудования – 
Huawei. 

Отечественные участники рынка подчеркивают, 
что такой подход «не вяжется» с протекционистской 
политикой в сфере электроники. Эксперты утвержда-
ют, что даже если требуется особая совместимость, в 
СХД ее можно реализовать.

Департамент информационных технологий (ДИТ) 
Москвы планирует потратить более 1,3 млрд руб. на 
серверное оборудование и СХД для медицинских уч-
реждений столицы, тендер объявлен 26 ноября, по-
ставщика выберут 14 декабря, обнаружил “Ъ” на сай-
те госзакупок. Это крупнейший контракт мэрии на 
поставки такого оборудования для здравоохранения, 
в 2018 и 2019 годах закупки с аналогичной формули-
ровкой проводились на 585,9 млн руб. и 378,4 млн руб. 
соответственно.

Согласно технической документации, подряд-
чик должен до конца января 2021 года поставить в 
Информационно-аналитический центр в сфере здра-
воохранения Москвы 128 серверов в целом на 4 Тб 
оперативной памяти и 216 серверных стоек c СХД на 
749 ТБ. В документах назван производитель – китай-
ская Huawei, хотя в прежних тендерах она не упоми-
налась.

Закупка предназначена для увеличения вычисли-
тельных мощностей и объема хранимой и обрабаты-

ваемой информации в стационарах Москвы в связи 
с внедрением Единой медицинской информацион-
но-аналитической системы, пояснили “Ъ” в ДИТ. 
Оборудование именно Huawei необходимо для совме-
стимости с уже имеющимся и установленным, уточ-
нили там.

Потребность медучреждений столицы в таком объ-
еме оборудования связана с программой электронной 
медицинской карты и растущим объемом инфор-
мации, поясняет заместитель гендиректора Softline 
по работе с национальными проектами Андрей 
Шолохов.

В регионах же, по его словам, столь масштабных 
закупок пока не бывает. «В основном там реализуют 
мероприятия по поставке рабочих компьютеров для 
врачей в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Так 
как объемы медицинской информации в регионах 
малы, специализированное серверное оборудование 
под такие цели обычно не закупается, а используются 
универсальные центры обработки данных (ЦОД)», – 
отмечает он.

Действия московской мэрии идут вразрез с про-
текционистской политикой правительства, которое 
ужесточает требования к закупкам радиоэлектронно-
го оборудования, настаивают опрошенные “Ъ” отече-
ственные производители. 

Так, еще в июле 2019 года вступило в силу поста-
новление, обязывающее госкомпании и ведомства 
закупать радиоэлектронику российского происхож-
дения, включенную в специальный реестр. Закупать 
иностранное оборудование можно, если российских 

аналогов нет в реестре или они не соответствует тре-
бованиям.

«ДИТ должен достаточно серьезно обосновать, 
почему ему нужно оборудование именно этого произ-
водителя. Здесь речь может идти об исключительной 
совместимости действующих СХД с новыми, но толь-
ко если используются проприетарные протоколы», – 
поясняет президент Ассоциации участников рынка 
ЦОД Игорь Дорофеев. Минпромторг, по его словам, 
требует закупать отечественные СХД:

Если же постоянно закупать оборудование зару-
бежных вендоров, указывая на необходимость обес-
печивать совместимость систем, то установить рос-
сийские СХД в будущем будет проблематично».

«Они просто плюют на все запреты, – утвержда-
ет гендиректор производителя российских СХД 
"Норси-Транс" Сергей Овчинников. – Минпромторг 
уже не раз давал понять, что в приоритете закупки 
отечественных СХД, включенных в специальный 
реестр. Да и вообще прописывать в тексте госкон-
тракта конкретное оборудование и производителя 
незаконно».

Возможное требование к совместимости устройств 
при закупках нередко уместно в том, что касается те-
лекоммуникационного оборудования, уточняет ис-
полнительный директор Ассоциации разработчиков 
и производителей электроники Иван Покровский. 
Но в серверном оборудовании, по его словам, эта 
задача всегда решается и «нет технически обосно-
ванных проблем по обеспечению совместимости 
разных СХД».

Никита Королев
https://www.kommersant.ru/doc/4606232   

Медкарты загрузят на Huawei
Москва закупит китайские серверы для здравоохранения

Установлены особенности 
госзакупок музыкальных инструментов 
для детских школ искусств 
до конца года

Такие закупки проводит Минпромторг посредством открытого кон-
курса в электронной форме. Новый документ касается закупки пианино, 
ксилофонов, барабанов и других музыкальных инструментов, а также 
услуг по их доставке.

Среди прочего к участникам закупок предъявляются доптребования, которые 
не могут быть критерием оценки их заявок:
• соблюдать процентную долю стоимости иностранных товаров при произ-

водстве инструмента по приложению № 2 к распоряжению (по состоянию 

на 15 сентября 2020 года). Во второй части заявки понадобятся заверенные ко-
пии маршрутно-операционных карт производства;

• выполнять при производстве инструмента технологические операции в РФ по 
приложению № 3 к распоряжению. Во второй части заявки потребуется, в част-
ности, описать иностранные материалы и комплектующие, которые использу-
ются при производстве товара.
В контрактах предусмотрят для исполнителей обязательства выполнять техно-

логические операции, а также уменьшать процентную долю стоимости использо-
ванных при производстве иностранных товаров.

Изменения вступили в силу 1 декабря.
Документ: 
Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2020 № 3132-р.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/
b0dcb7ff 32203dc9a322881436f36b13ff 035033/   
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За месяц мошенники отправили более 
100 писем с приглашением на участие в тен-
дерах якобы от лица энергетической компа-
нии «Т Плюс». За участие в торгах от потенци-
альных подрядчиков потребовали заплатить. 
Подобные схемы не впервые применяются от 
имени крупных компаний, ущерб от них ис-
числяется десятками и сотнями миллионов 
рублей, предупреждают компании по кибер-
безопасности.

В энергетической компании «Т Плюс» расска-
зали “Ъ” об атаке на потенциальных подрядчи-
ков: более 20 компаний получили письма с домена 
tpmoscow.ru с фальшивым приглашением на участие 
в закупках. 

Среди тендеров, например, оказание клининго-
вых услуг, изготовление спецодежды на 5,8 млн руб. 
или футболок с логотипом компании на 2,3 млн руб. 
Приглашения проработаны: например, в техническом 
задании есть изображения с примерами футболок, 
говорят в «Т Плюс».

Одним из условий участия в письмах названо при-
обретение сертификата «Союза профессиональных 
организаций» за 30 тыс. руб., после чего автор рас-
сылки обещает подписать договор всего за неделю, 
что гораздо быстрее обычных сроков.

«Т Плюс» о существовании такого сертификата не-
известно, там также подчеркнули, что компания «ни-
когда не требует денег за участие в тендере и в боль-
шинстве случаев проводит конкурсы на электронных 
площадках».

С 16 октября с домена tpmoscow.ru в различные 
компании отправлено около 100 писем с предло-
жением принять участие в тендерах, подтвердили в 
«Лаборатории Касперского». 

Домен зарегистрирован на частное лицо 14 октя-
бря, на нем даже нет сайта, отмечает начальник от-
дела информационной безопасности «СёрчИнформ» 
Алексей Дрозд.

Такая схема мошенничества появилась как мини-
мум пару лет назад, жертвами могут стать как круп-
ные компании, так и средний и малый бизнес, го-
ворит старший контент-аналитик в «Лаборатории 
Касперского» Татьяна Щербакова. В плане ущерба 
могут фигурировать суммы в десятки и сотни миллио-
нов рублей, добавляет руководитель направления ан-
тиконтрафакта Group-IB Яков Кравцов.

В Reg.ru ежемесячно снимают с делегирования 
400–500 доменов, похожих на домены крупных ком-
паний, рассказал инженер по безопасности компании 
Артем Мышенков. 

В последнее время почти каждый день стали по-
являться домены, похожие на адреса сайтов банков 
(Альфа-банк, ВТБ), сервисов объявлений (Avito, 
OLX) и игровой тематики (Steam), указывает он. В 
основном домены регистрируются заранее и не ис-
пользуются до подходящего момента, уточняет соо-
снователь и операционный директор BrandMonitor 
Кирилл Кириллов.

У такого мошенничества может быть рас-
чет на то, что сыграет прямой обман и жертва за-
платит деньги, чтобы принять участие в тенде-
ре, либо письмо может быть только первым эта-

пом в многоходовом сценарии, говорит Алексей 
Дрозд.

Речь идет о так называемых BEC-атаках (business 
email compromise, компрометация корпоративной по-
чты): жертва втягивается в переписку, доверие в про-
цессе притупляется и дальше ее призывают совершить 
нужное мошеннику действие, например, скачать про-
грамму-шифровальщик или передать платежную ин-
формацию, поясняет эксперт. 

Известно, что на подобные атаки попада-
лись Facebook и Google, которые оплачивали мо-
шеннику, прикидывающемуся их контраген-
том, счета на $23 млн и $99 млн соответственно, 
напоминает он (“Ъ” сообщал об этом 31 марта 
2019 года).

Иногда мошенники просят внести до 40% от сум-
мы тендера в качестве денежного обеспечения для 
допуска к торгам, а после получения залога торги от-
меняются и мошенники пропадают, говорит ведущий 
специалист блока консалтинга Infosecurity a Softline 
Company Анатолий Сазонов.

Наиболее явный признак мошенничества – требо-
вание что-то купить или за что-то заплатить, подчер-
кивают в «Лаборатории Касперского». 

Кроме того, чтобы не попасть на уловку мо-
шенников, стоит обращать внимание на адрес от-
правителя: найти контакты в открытых источниках 
и уточнить достоверность написанного в письме, 
говорит Татьяна Щербакова. По словам Анатолия 
Сазонова, также стоит проверить наличие докумен-
тов на закупку на официальном сайте заказчика или 
госзакупок.

Юлия Степанова
https://www.kommersant.ru/doc/4566757   

Артем Лобов назвал 3 важнейшие 
проблемы в сфере госзаказа 
и пути их решения

Пресечь «ловушки» заказчиков для формального отклонения участ-
ников, сговоры на торгах и «цикличность» проведения закупки позволит 
принятие «оптимизационного» пакета поправок в Закон о контрактной 
системе.

Начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем 
Лобов представил обзор изменений и перспективы развития законодательства о 
контрактной системе в ходе онлайн-конференции «Система госзакупок на рубеже 
новаций: итоги-2020, планы-2021».

Среди наиболее важных проблем Закона о контрактной системе (44-ФЗ) он от-
метил: установление заказчиками «ловушек» для формального отклонения участ-
ников, сговор на торгах и «цикличность» проведения закупки.

Предложения ведомства по решению перечисленных проблем вошли в «опти-
мизационный» пакет поправок. 

Так, исключить «ловушки» в документации позволит установление только 
«согласия» участника на работы при которых поставляются товары, и при постав-
ке товаров с рядом условий. Избежать сговора на торгах можно сократив время 
проведения аукциона до 2 часов после окончания срока подачи заявок, чтобы 
у участников не было возможности договориться о каких-либо поведенческих 
моделях.

«Мы полагаем, что в будущем время старта аукционов после срока подачи зая-
вок будет еще сокращено и составит буквально 10 минут», – уточнил он.

В отношении цикличности закупки Артем Лобов отметил, что не по всем то-
варным рынкам есть достаточная конкуренция, поэтому решением здесь могла бы 

стать возможность заказчика согласовать любую другую организацию без необхо-
димости проводить повторные закупки бесконечно.

Также в числе поправок «оптимизационного» законопроекта – рейтинг дело-
вой репутации. Создание такого рейтинга направлено на мотивацию поставщи-
ков, исполнителей по контрактам. Рейтинг будет формироваться автоматически 
в ЕИС на основе данных о качестве, количестве и стоимости исполненных кон-
трактов. Компании, за плечами которых есть большое число качественно испол-
ненных контрактов, должны иметь экономические преференции.

Законопроектом также предполагается решить проблему с «профессиональ-
ными» жалобщиками. У ведомства было несколько моделей решения проблемы. 
Идея введения платности несла дополнительную нагрузку на предпринимательст-
во. Вторая модель была взята в работу и сейчас содержится во втором «оптимиза-
ционном» пакете – введение универсальной предквалификации. Подать жалобу 
на закупку сможет только то лицо, которое имеет опыт исполненного контракта 
(договора) на сумму не менее 20% от его начальной цены для всех закупок свыше 
20 млн руб.

Инфографика «Оптимизационный» пакет поправок в Закон о контрактной си-
стеме (44-ФЗ) доступна по ссылке.

Также он остановился на основных нарушениях законодательства о контрак-
тной системе и рассказал о ключевых разъяснениях ведомства.

Справочно:
Организаторами мероприятия выступили Правительство Приморского края, 

информационное агентство ТАСС при поддержке Федерального казначейства, 
Федеральной антимонопольной службы, Министерства промышленности и тор-
говли РФ и федеральной электронной площадки РТС-тендер.

https://fas.gov.ru/news/30929   

Запрет на госзакупку импортной 
радиоэлектроники может быть 
распространен на электронику 
и электрику

Минпромторг РФ предлагает распространить запрет на госзакуп-
ку иностранной радиоэлектронной продукции на электронику и элек-
трические товары, следует из проекта правительственного постанов-
ления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых 
актов.

По замыслу министерства, запрет должен распространяться на импортную 
продукцию (за исключением продукции из стран ЕАЭС), включенную в соответ-
ствующий перечень. 

В последний Минпромторг внес все "оборудование компьютерное, электрон-
ное и оптическое" (за исключением нескольких десятков позиций, наподобие "ве-
сов точных; инструментов для черчения, расчетов, приборов для измерения ли-
нейных размеров и т.п.", "часов всех видов" и т.п.).

Помимо этого, в перечень вошли волоконно-оптические кабели, "провода и 
кабели электронные и электрические", "оборудование электрическое осветитель-
ное", "приборы бытовые электрические", "оборудование электрическое прочее", 
"машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного обору-
дования" и т.д.

Стоит отметить, что в проекте постановления оговаривается запрет на госза-
купку перечисленной импортной техники не только в виде отдельных товаров, но 

и в составе закупаемых госзаказчиками работ или услуг. Подтверждением про-
изводства электронной продукции на территории РФ или стран ЕАЭС, согласно 
этому документу, является наличие информация о соответствующей продукции 
в едином реестре российской электронной продукции или в реестре евразийской 
промышленной продукции.

При необходимости закупки импортной продукции, включенной в "запрет-
ный" перечень Минпромторга, госзаказчики должны будут обращаться с обосно-
ванием такой закупки в министерство, которое и будет выдавать или не выдавать 
соответствующее разрешение (аналогичный механизм действует в отношении "за-
прещенной" импортной промышленной продукции – ИФ).

Запрет на госзакупку импортной электронной продукции будет действовать, 
как предполагается, временно – в течение двух лет.

В случае принятия этого правительственного постановления утратит свою силу 
другое постановление правительства РФ "Об установлении запрета на допуск от-
дельных видов товаров, происходящих из иностранных государств", которое было 
подписано в конце прошлого года. 

Этот документ ввел временный запрет (на два года) на госзакупки иностран-
ных систем хранения данных для использования на объектах критической инфор-
мационной инфраструктуры (КИИ). 

А именно, предусматривает запрет на допуск программно-аппаратных ком-
плексов систем хранения данных из иностранных государств для целей осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в части, касающейся обеспечения безопасности 
КИИ.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1960   

Мошенники открыли торги
Партнеров «Т Плюс» пригласили к фальшивым тендерам
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Нацпроекты близки 
к исполнению

Чрезвычайная ситуация скорее улучшила испол-
нение бюджетных обязательств, чем сорвала их.

За месяц до окончания 2020 года статистика ис-
полнения нацпроектов, несмотря на значительные 
изменения в них и эпидемические ограничения 
экономической активности, выглядит позитивно. 
Большинство министерств-кураторов сообщают о 
практически полном исполнении графиков расходо-
вания бюджетных средств и планов в декабре. В де-
кабре ведомствам предстоит потратить по этой линии 
чуть менее 20% годовых расходов – это отчетливо луч-
ше 2019 года, чрезвычайные обстоятельства, видимо, 
впервые повлияют на размер «бюджетного навеса» в 
требуемую много лет Минфином сторону.

В правительстве свели актуальные цифры мини-
стерств, характеризующие исполнение нацпроектов 
и составляющих их федеральных проектов за январь-
ноябрь 2020 года. Напомним, в стандартной ситуа-
ции эта статистика позволяет в определенной мере 
судить об эффективности организации госрасходов 
(в данном случае заведомо объявленных приоритет-
ными) – причин, по которым исполнение бюджета 
«сдвигается» на конец года, исторически очень мно-
го. В 2020 году эти цифры дополнительно важны и с 
точки зрения бюджетной поддержки экономики, на-
ходившейся из-за локдаунов в рецессии, и как оценка 
влияния эпидемии на работу госаппарата. Премьер-
министр Михаил Мишустин в ноябре заявил о недо-
пустимости переносов бюджетных расходов в конце 
года. Напомним, значительная часть новой команды 
Белого дома работала в структурах Минфина, кото-
рый, в свою очередь, много лет добивается сокраще-
ния «бюджетного навеса» и равномерности федераль-
ных трат – цифры 11 месяцев 2020 года показывают 
эффект ее работы.

По состоянию на 1 декабря общее исполнение 
расходов по нацпроектам – 1754,2 млрд руб., или 
78,1% от плана. Наилучшие показатели – по нацпро-
екту «Демография»: 90,5%, где тем не менее конста-
тируется отставание от плана на 1%. Стопроцентное 
кассовое исполнение в нацпроекте ожидается по ито-

гам года по расходам, связанным с финподдержкой 
семей и обучением, в целом до конца года нацпроект 
предполагается профинансировать на 95–96%. Чуть 
ниже по цифрам исполнение жилищного нацпроек-
та (88,2%), впрочем, на деле он реализуется практи-
чески в плане, и в Белом доме предполагают, что к 
концу года исполнение составит практически 100%. 
Для большинства нацпроектов прогнозы мини-
стерств схожи.

Самые слабые цифры исполнения – в нацпроекте 
«Цифровая экономика», это 49,6% от плана, впрочем, 
в Белом доме обращают внимание на аналогичную 
цифру от 1 декабря 2019 года – 21,2%.

Цифровой нацпроект наиболее радикально ме-
нялся в 2020 году в сравнении с любым другим, свод-
ная бюджетная роспись снижалась с 108,9 млрд руб. 
до 90 млрд руб., большая часть работ, которые будут 
влиять на исполнение нацпроекта, реализуется в де-
кабре – сейчас в Минцифры прогнозируют полное 
исполнение расходов нацпроекта по итогам года. 
Почти такие же цифры по итогам года (98,8%) ожи-
дают по итогам декабря по нацпроекту «Экология» 
(сейчас исполнение – 61,5%). Нацпроект принято 
считать проблемным, но, исходя из статистики пра-
вительства, низкий уровень исполнения – это про-
блемы с межбюджетными трансфертами по линии 
Минстроя в ФП «Оздоровление Волги», «Сохранение 
озера Байкал» и по линии Минприроды в ФП «Чистая 
страна» и «Система обращения с ТКО» – предполага-
ется, что в декабре регионы примут эти средства.

В крупнейшем автодорожном нацпроекте испол-
нение составляет 77,6%. Его руководство заявляет о 
том, что сейчас его бюджет освоен на 85% по факту, 
реально же оценить финальную цифру можно будет 
лишь «в двадцатых цифрах декабря» – большую часть 
контрактов в нем заключают регионы, они исполня-
ются в эти даты. Ситуация с комплексным планом по 
магистральной инфраструктуре в цифрах выглядит 
проблемно (исполнение на 69,5%), впрочем, низкие 
цифры отчасти связаны с учетной политикой в отно-
шении подрядчиков – многие данные «закрываются» 
именно в декабре.

Наконец, нацпроект по здравоохранению испол-
нен на 78,9%, и сейчас единственное твердое пред-

сказание по поводу годового плана – более 90% на-
значений. Отметим, впрочем, что в 2019 году на ту же 
дату (5 декабря) медицинский нацпроект был освоен 
лишь на 70,9%: в целом результат эпидемии для нац-
проекта – улучшение, а не ухудшение бюджетной 
дисциплины. Риски неосвоения бюджета в 2020 году 
оцениваются как «незначительные» – исполнение 
большинства пока неисполненных назначений пла-
нируется на декабрь.

По данным “Ъ”, сегодня данные по исполнению 
нацпроектов за 11 месяцев текущего года опубликует 
Минфин, при этом, по информации ведомств, цифры 
с учетом первых дней декабря во многом уже отлича-
ются в лучшую сторону.

У Минфина и министерств нет разногласий, это 
технические моменты, объясняет чиновник в пра-
вительстве: «Данные Минфина – за 11 месяцев, без 
учета в статистике данных на 1 декабря. Большая 
часть министерств говорит о том, что уже сейчас по-
казатели кассового исполнения по нацпроектам у них 
выше, а на конец года ситуация будет еще лучше». 
Декабрьские сводки, действительно, часто лучше, 
поскольку часть отправленных в ноябре платежных 
поручений учитывается в следующем месяце, кроме 
того, отправка неистраченных средств в резервный 
фонд (и, соответственно, уменьшение плановых по-
казателей по нацпроекту) происходит после при-
нятия решений об этом в октябре—ноябре – рань-
ше в этом нет смысла – обычно также в последний 
месяц года. С 1 декабря связаны и другие измене-
ния 2020 года в учетной политике по нацпроектам 
(см. “Ъ” от 26 ноября).

В любом случае, для большинства министерств 
чрезвычайная ситуация действительно стала факто-
ром, усиливающим бюджетную дисциплину. Другим 
фактором, очевидно, стал ввод в действие внутрен-
ней цифровой системы мониторинга в Белом доме: 
информация о том, что в реальности происходит 
с бюджетом, уже несколько месяцев доступна для 
всей управленческой вертикали не в режиме запроса, 
а онлайн.

Дмитрий Бутрин
https://www.kommersant.ru/doc/4603206   

Андрей Цариковский: Работа биржи 
в 2020 году оказала большой 
положительный эффект на рынок

Биржевая торговля помогла абсолютно рыночными инструментами справить-
ся с пиками цен.

Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Цариковский в ходе пленарной сессии V Ежегодного Форума СПбМТСБ 
"Биржевой товарный рынок-2020", которая прошла 9 декабря 2020 года в дистан-
ционном формате.

Отвечая на вопрос об итогах реализации Национального плана развития кон-
куренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы*, замглавы ФАС России от-
метил, что показатель по обеспечению во всех отраслях экономики присутствия 
не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится 
к частному бизнесу, выполнен.

«Это ведущий показатель реализации Нацплана, и он уже достигнут», – под-
черкнул он.

Андрей Цариковский добавил, что в сравнении с 2017 годом количество нару-
шений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления снизилось в 1,3 раза.

Также по данным Минфина России доля закупок в сфере государственного и 
муниципального заказа с преференциями для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СОНО) в 2019 году составила 33% от совокупного годового объема закупок.

Доля закупок в рамках 223-ФЗ, участниками которых могли являться только 
СМП по данным Казначейства России составила 24,4% от совокупного годового 
объема закупок.

Говоря о биржевой торговле, Андрей Цариковский подчеркнул, что она «стоит 
в начале всей экономической цепочки, обеспечивая хозсубъекты базовыми това-
рами».

«Работа биржи в 2020 году оказала большой положительный эффект на рынок, 
в частности на рынок нефтепродуктов. За счет биржевой торговли была устранена 
потенциальная разорванность связей из-за затруднений при передвижении между 
регионами. Абсолютно рыночными инструментами удалось справиться с пиками 
цен. Это крупное достижение этого года», – подытожил он.

Справочно:
* 21.12.2017 года принят Указ Президента Российской Федерации № 618 «Об ос-

новных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
которым утвержден Национальный план развития конкуренции.
По состоянию на ноябрь 2020 года из 42 мероприятий Национального плана 

исполнено 25 (60%), в стадии реализации 9, не исполнено в установленный срок 
8 мероприятий.

Окончательно степень достижения показателей Национального плана разви-
тия конкуренции можно будет оценить по завершении года.

https://fas.gov.ru/news/30938   

Концерты Теодора Курентзиса во время 
«Дягилев+» обошлись в 4,5 млн рублей

На сайте госзакупок опубликованы контракты, которые заключил Пермский 
театр оперы и балета с Теодором Курензисом на его участие в фестивале 
«Дягилев+». В рамках фестиваля состоялось четыре концерта, все они прошли 
под управлением Теодора Курензиса. Услуги дирижера во время выступления 
оркестра musicAeterna и исполнения Симфонии №4 стоили театру 1,78 млн руб., 
два концерта камерной музыки на заводе имени Шпагина с его участием – 
2,78 млн руб.

Напомним, Теодор Курентзис с 2011 года являлся художественным руководи-
телем Пермского театра оперы и балета. Летом прошлого года на фоне конфлик-
та с командой экс-губернатора региона Максима Решетникова он покинул эту 
должность. При этом Теодор Курентзис остался художественным руководителем 
Дягилевского фестиваля, который ежегодно проходит в Перми с 2003 года. В этом 
году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации фестиваль претерпел из-
менения. Его было решено проводить не единовременно, а организовать несколь-
ко событий в течение года – осенью и зимой. Первым из них стал трехдневный 
музыкальный марафон «Дягилев+», который проходил с 18 по 20 ноября.

https://www.kommersant.ru/doc/4605887   

Госдума одобрила в третьем чтении 
административную ответственность 
заказчика за срыв сроков оплаты по 
договорам с субъектами МСП по 223-ФЗ

Законопроект разработан ФАС России в поддержку субъектов МСП и во ис-
полнение положений Национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Как сообщил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев, доку-
мент предусматривает административную ответственность за нарушение заказ-
чиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному в рамках 
223-ФЗ, с субъектом малого или среднего предпринимательства.

С 1 января 2020 года срок оплаты по договору не может превышать 15 рабочих 
дней.

В случае нарушения сроков оплаты штраф для должностного лица составит от 
30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Ожидается, что 25 декабря законопроект будет рассмотрен сенаторами Совета 
Федерации.

https://fas.gov.ru/news/30936   
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Столичные власти начинают новый этап рефор-
мы коммерческого общественного транспорта. Число 
маршруток большой вместимости увеличат с 25% до 
65%, перевозчиков обяжут курсировать интервально, 
а не по расписанию, а маршрутную сеть пересмотрят. 
Структуры мэрии уже объявили в этой связи девять 
трехлетних тендеров почти на 9 млрд руб. В ходе ре-
формы в 2016 году власти более чем вдвое сократили 
число частных маршрутов, обязав перевозчиков при-
нимать городские проездные билеты. Эксперты го-
ворят, что пассажирам нравятся часто курсирующие 
маленькие автобусы, опасаясь, что вместительный 
транспорт станет ходить реже, а одномоментный пе-
ресмотр сети приведет к массовым недовольствам.

О старте нового этапа реформы коммерческо-
го общественного транспорта объявил столичный 
вице-мэр Максим Ликсутов. Доля вместительных 
низкопольных автобусов на маршрутах увеличится с 
нынешних 25% до 65%, «в них будет больше сидячих 
мест, климат-контроль, возможность бесконтактной 
оплаты, Wi-Fi и USB-розетки», сообщают в столич-
ном департаменте транспорта. При этом перевозчи-
ков обяжут соблюдать «тактовое расписание», то есть 
курсировать интервально, а не подавать транспорт в 
определенное время. «Вам не надо запоминать распи-
сание или изучать его на остановке», – отмечает го-
сподин Ликсутов, который также обещает, что пере-
возчиков обяжут чаще мыть и дезинфицировать тех-
нику в связи с пандемией. Наконец, будет пересмо-
трена маршрутная сеть коммерческого транспорта.

В столичном департаменте транспорта поясняют, 
что в ходе реформы они «постарались соединить ду-
блирующие маршруты» с городским транспортом. В 
мэрии заверяют, что сеть пересматривается с учетом 
обращений жителей, предлагая им высказаться в спе-
циальном разделе на сайте департамента транспорта. 
В этом разделе есть карта районных и социальных 
автобусов с нанесенными старыми, новыми и альтер-
нативными маршрутами. Изменения вступят в силу в 
мае 2021 года.

Новый этап реформы Максим Ликсутов связал 
со скорым истечением предыдущих пятилетних кон-
трактов, заключенных с перевозчиками.

В ходе предыдущего этапа реформы коммерческо-
го транспорта в 2016 году перевозчиков обязали вый-
ти на 211 маршрутов на новых автобусах стандарта 
«Евро-5» (взамен используемых до этого маршруток). 
Большая часть действовавших на тот момент 509 част-
ных маршрутов была отменена, а перевозчиков обя-
зали возить граждан по единому тарифу и принимать 
городские проездные билеты и социальные карты. 
Некоторые эксперты предрекали, что реформа при-
ведет к очередям на остановках (см. “Ъ “от 17 марта 
2016 года). Максим Ликсутов описал происходившее 
до 2016 года преимущественно в черном цвете. По 
словам вице-мэра, городские улицы были перепол-
нены «убитыми, старыми маршрутками», которые 
ездили «как и где попало», водители «собирали день-
ги в шапку», а автобусы курсировали «только в часы 
пик и по 20–30 минут собирали пассажиров у метро». 
«Пассажиры сразу увидели преимущества новой фор-
мы работы городских автобусов», – счел чиновник.

Отметим, что структуры столичной мэрии уже 
объявили первые тендеры по мотивам нового этапа 
реформы. Так, на сайте госзакупок государственное 
казенное учреждение города Москвы «Организатор 
перевозок» (подведомственная столичному департа-
менту транспорта структура) уже разместило девять 
тендеров «на оказание услуг, связанных с осуществ-
лением регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам», на общую сумму почти 9 млрд руб.

Соответствующие госконтракты рассчитаны на 
три года.

По одному из таких тендеров со стартовой це-
ной 1,1 млрд руб. победителю готовы заплатить 
за организацию перевозок граждан на дистанцию 
8,4 млн км – на дизельных 85-местных автобу-
сах класса М2 и М3, выпущенных не позднее чем 
в 2016 году. В автобусе должны быть смонтированы 
автоматическая система пожаротушения, климат-
контроль салона, бесконтактные валидаторы Mifare, а 
его кузов необходимо окрасить в цвет SCANIA 1529034 
BLUE. Президент Московского транспортного союза 
Юрий Свешников говорит, что оплата за километраж 
является стандартной при заключении транспортных 
госконтрактов, уточняя, что Москва в отличие от мно-

гих регионов целиком перешла на закупку по такой 
системе.

По словам господина Свешникова, после рефор-
мы 2016 года из 70 действовавших на тот момент пере-
возчиков в Москве сейчас осталось лишь 6 компаний. 
«На некоторых остановках в местах, где никогда рань-
ше не было очередей, они появились. Значит, либо не 
так составлено расписание, либо неправильно подо-
бран подвижной состав», – рассуждает он.

Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков 
оценивает итоги реформы маршруток 2016 года «в це-
лом позитивно», отмечая, что московский транспорт 
стал «более цивилизованным».

«Много было жалоб, что исчезли отдельные удоб-
ные маршруты, но часть из них восстановили», – го-
ворит он. О переходе на автобусы большей вместимо-
сти господин Янков отзывается так: «Если они поедут 
с теми же интервалами, это хорошо. Нужно больше 
автобусов, особенно в условиях пандемии, чтобы лю-
ди не ездили как сельди в бочке. Но в ходе опросов мы 
выяснили, что пассажиры предпочитают маленькие 
автобусы раз в пять минут, чем большие каждые пят-
надцать минут». В этой связи эксперт опасается, не 
вызовет ли переход на большие коммерческие автобу-
сы «увеличения интервалов между ними». Господин 
Свешников также говорит, что в рамках такого пере-
хода должен быть хорошо рассчитан интервал движе-
ния транспорта. Впрочем, в столичном департаменте 
транспорта обещают сделать так, «чтобы автобусы по 
каждому маршруту ходили чаще, а время ожидания 
сократилось».

Что касается пересмотра сети, то Кирилл Янков 
говорит, что этот процесс «идет давно», как и деление 
маршрутов на районные и социальные, однако раз-
ницы между ними эксперт не понимает до сих пор. 
«И те и другие ходят редко», – сетует господин Янков, 
призывая власти обновлять всю маршрутную сеть не 
одномоментно, а «поступательно, эволюционно». В 
противном случае будет «много недовольных», пре-
дупреждает эксперт: «Есть сложившиеся связи. Люди 
знают, что тут ходит автобус, а если вдруг маршрут 
становится социальным и автобус начнет ходить раз в 
полчаса, недовольных будет много».

Александр Воронов
https://www.kommersant.ru/doc/4606218   

Столичные маршрутки распухают в размерах
Москва начинает новую реформу общественного транспорта

Максим Шаскольский: Граждане 
должны иметь возможность выбирать 
банки для начисления соцвыплат

Своевременность и удобство получения средств государственной поддержки 
имеет принципиальное значение.

Об этом руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
Максим Шаскольский заявил 8 декабря на заседании Совета по развитию финан-
сового рынка при Совете Федерации ФС РФ.

«Безусловно, вопросы конкуренции не могут рассматриваться в отрыве от ре-
альных интересов граждан, – отметил Максим Шаскольский, говоря о развитии 
конкуренции на рынке банковских услуг и защите интересов потребителей. – 
Основным принципом в отношениях финансовых организаций с потребителями 
должны быть прозрачность и доступность финансовых продуктов».

По словам главы антимонопольного ведомства, есть ряд направлений, где воз-
можно улучшить условия предоставления финансовых услуг.

Так, в ФАС России поступают жалобы об ограничении прав граждан на выбор 
кредитной организации при получении социальных выплат из региональных бюд-
жетов различных уровней.

«Своевременность и удобство получения гражданами средств государствен-
ной поддержки имеет принципиальное значение, – отметил руководитель ФАС 
России. – В связи с этим предлагается рассмотреть возможность перехода взаимо-
действия гражданина и уполномоченного органа в электронный формат со стан-
дартной формой заявления на получение выплат, где можно будет указать рек-

визиты любой кредитной организации. Это обеспечит гражданам выбор банка по 
своему усмотрению».

Также ведомство получает жалобы граждан, испытывающих сложности в ре-
финансировании ипотечных кредитов в других банках. Банки довольно часто за-
тягивают текущим заемщикам сроки выдачи необходимых документов. А также 
нередки случаи, когда новый кредитор применяет повышенную ставку по новой 
ипотеке на период до оформления залога.

«Необходимо внести изменения в Закон об ипотеке с тем, чтобы процедура по-
гашения кредита и оформления залога по новому займу была четко регламентиро-
вана», – подчеркнул Максим Шаскольский.

В последнее время участились и случаи введения в заблуждение потребителей 
со стороны банков в части условий обслуживания кредитных и дебетовых карт, 
начисления кэшбэков по ним, правил программ лояльности, реальных тарифов 
по банковским продуктам, в том числе условий начисления процентов на остаток 
денежных средств на счетах и т.д. Как пояснил спикер, с начала 2020 года ФАС 
России выдала 12 предупреждений по таким нарушениям.

Как отметил глава антимонопольного ведомства, все большее количество гра-
ждан жалуется на получение ими нежелательных звонков с рекламными предложе-
ниями от финансовых организаций, нередко с использованием роботов. Помимо 
активизации работы антимонопольных органов ситуация требует корректировки 
законодательства о связи и о рекламе.

В заключение руководитель ФАС России выразил готовность ведомства к диа-
логу и активному взаимодействию с законодателями и бизнес-сообществом.
https://fas.gov.ru/news/30933   

«Башавтотранс» закупает ГСМ почти 
на 514 млн рублей

ГУП «Башавтотранс» по итогам аукциона 29 декабря отберет поставщика го-
рюче-смазочных материалов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена 
контракта составляет 513,85 млн руб. Источник финансирования – собственные 
средства предприятия.

По условиям договора, поставщик должен доставить до 31 марта 2021 года 
в 50 населенных пунктов, включая Уфу, Самару, Курган, Сочи, 2 млн л бензина 
АИ-92, 16,8 тыс. л бензина АИ-95, 1 млн л дизельного летнего топлива, 7,66 млн л 
дизельного зимнего топлива. 

Размер скидки – не менее 0,3 руб. за л от цены, установленной на топливо на 
момент получения товаров.

«Башавтотранс» – государственный автобусный перевозчик. В автопарке пред-
приятия более 1,8 тыс. автобусов, в том числе 741 большой вместимости, 558 сред-
ней и 533 малой вместимости. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», при 
выручке 2,38 млрд руб. чистый убыток предприятия составил 691,7 млн руб.

Майя Иванова
https://www.kommersant.ru/doc/4605710?query=госзакупки   

Голикова поручила регионам 
обеспечить бесперебойные 
поставки лекарств в праздники

Регионы России на заседании проектного комитета нацпроекта 
«Здравоохранение» получили поручение обеспечить бесперебойные поставки ле-
карств в аптеки и медорганизации с 1 по 11 января, сообщили в секретариате ви-
це-премьера России Татьяны Голиковой.

«Регионам было поручено обеспечить бесперебойные поставки лекарствен-
ных препаратов в медицинские и аптечные организации, особенно в период 
с 1 по 11 января 2021 года», – говорится в сообщении.

Минпромторгу и производителям поручено организовать производство ле-
карств, обратив особое внимание на то, чтобы их было достаточно во время январ-
ских праздников. Росздравнадзор будет осуществлять мониторинг ассортимента 
лекарств в аптеках и докладывать в Минздрав России о результатах.

В ноябре в регионах сообщали о дефиците лекарств, которые назначают при 
коронавирусе. Дефицит был замечен в Смоленске, Чите, Перми, Волгограде и 
Новосибирске. Официально проблему признавали власти Иркутской и Омской 
областей.
https://www.kommersant.ru/doc/4606098   
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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, г. Санкт-Петербург, 195027, 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 не-
профильных активов)

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 семь-
сот) 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: 11.12.2020г 16:00 время МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.01.2021г 18:00 время МСК.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 12.01.2021г до 18:00 время МСК.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 13.01.2021г 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.

Конференция проходила в прямом эфире во 
всех социальных сетях площадки РТС-тендер.

Организаторами мероприятия выступили пра-
вительство Приморского края, информационное 
агентство ТАСС при поддержке Федерального каз-
начейства, Федеральной антимонопольной службы, 
Министерства промышленности и торговли РФ и 
федеральной электронной площадки РТС-тендер. 
Омниканальность трансляции обеспечивалась на 
сайте и в социальных сетях ТАСС.

Второй день прошел в формате живого диалога 
между теми, кто формирует изменения контрактной 
системы, и теми, кто их реализует на практике. После 
приветственного слова генерального директора пло-
щадки РТС-тендер Владимира Лишенкова, об осо-
бенностях проведения региональных закупок расска-
зала первый заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Приморского 
края Елена Волкова. 

Выяснилось, что в регионе проведена полная цен-
трализация и автоматизация закупочной деятельнос-
ти. Система оказывает методологическую помощь за-
казчикам, чтобы не допустить публикации закупок с 
нарушением 44-ФЗ. 

Также в Приморском крае нормативно закрепле-
но обязательное условие рассмотрения и согласова-
ние Министерством по регулированию контрактной 
системы условий закупок в рамках нацпроектов, в 
частности, работ по строительству, реконструкции, 
капремонту для усиления контроля. Кроме того, в ре-
гионе усилен и расширен мониторинг закупок в ча-
сти противодействия коррупции, ценового демпин-
га, профессиональных жалобщиков. Все инциденты 
недобросовестных действий в закупках передаются 
участникам межведомственной группы, куда входят и 
представители силового блока.

Интересным опытом поделился директор ГКУ 
«Центр закупок Республики Саха (Якутия)» Алексей 
Попов. В регионе по итогам 2019 года 79,5% кон-
трактов на сумму 23,9 млрд были заключены с участ-
никами-резидентами Республики Саха (Якутия). 
В регионе преимущественно все государственные 
закупки проводятся в форме электронного аук-
циона – 92,5% таких закупок было осуществлено 
за 9 месяцев 2020 года, из них 80,9% – это центра-
лизованные закупки на сумму 47 млрд. От участни-
ков поступило 24 тыс. заявок. Настоящей проблемой 
региона названо количество поступивших жалоб 
в уполномоченное учреждение: 1389 в 2019 году и 
727 за 9 месяцев 2020 года. При этом обоснованны-
ми оказались 0,45% и 0,41% жалоб соответствен-
но. Алексей Попов рассказал, что в планах ГКУ на 
2021 год централизация закупок ГБУ, ГУП, КП по 223-
ФЗ и муниципальных закупок в рамках нацпроектов 
по 223-ФЗ.

После выступлений модераторами мероприятия 
было предложено участие в опросе на тему «Какую 
проблему в сфере госзакупок вы считаете наиболее 
актуальной?». По итогам опроса порядка 40% участ-
ников сделали акцент на отсутствии у контролирую-
щих органов единой правоприменительной практики 
по применению нормативных правовых актов в сфере 
закупок.

Далее последовало выступление начальника 
управления контроля размещения государственного 

заказа ФАС России Артема Лобова на тему «Обзор из-
менений и перспективы развития законодательства о 
контрактной системе. Основные нарушения законо-
дательства о контрактной системе. Обзор ключевых 
разъяснений ФАС России». Среди наиболее важных 
проблем 44-ФЗ ФАС отмечает три момента: установ-
ление заказчиками в тендерной документации лову-
шек для формального отклонения участников, сговор 
на торгах и цикличность проведения закупки. При 
этом у ведомства есть предложения по устранению 
данных проблем. 

Исключить ловушки в документации позволит 
установление только согласия участника на работы, 
при которых поставляются товары, и при поставке 
товаров – необходимо до пяти ограничить перечень 
характеристик на закупку. Избежать сговора на тор-
гах можно, сократив время проведения аукциона до 
двух часов, а впоследствии и до десяти минут, после 
окончания срока подачи заявок, чтобы у участников 
не было возможности договориться о каких-либо по-
веденческих моделях. 

В отношении цикличности закупки Артем Лобов 
уточнил, что не по всем товарным рынкам есть доста-
точная конкуренция, поэтому решением здесь могла 
бы стать возможность заказчика согласовать любую 
другую организацию без необходимости проводить 
повторные закупки бесконечно. В своем выступлении 
Артем Лобов коснулся важной темы рейтинга деловой 
репутации. Создание такого рейтинга направлено на 
мотивацию поставщиков, исполнителей по контрак-
там, эта идея поддерживается на самом высоком пра-
вительственном уровне. 

Рейтинг будет присваиваться автоматически в за-
висимости от качества, количества и стоимости ис-
полненных контрактов. Представитель ФАС также 
подтвердил наличие проблемы с профессиональными 
жалобщиками. У ведомства было несколько моделей 
решения проблемы. 

Идея введения платности несла дополнительную 
нагрузку на предпринимательство. Вторая модель 
была взята в работу и сейчас содержится во втором 
оптимизационном пакете – это введение универ-
сальной предквалификации в закупках с НМЦК 
свыше 20 млн. 

При этом право подачи жалобы будет только у ли-
ца, которое имеет право подачи заявки, то есть про-
шедшего предквалификацию.

Выступление завершил опрос на тему «Увеличили 
ли вы долю закупок у единственного поставщика в 
2020 году по сравнению с 2019?», его результаты по-
казали, что 69% заказчиков увеличили долю закупок у 
единственного поставщика в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом.

Далее последовало выступление генерально-
го директора площадки РТС-тендер Владимира 
Лишенкова на тему «Цифровизация государственных 
закупок: уверенные тренды 2020 года». Произошла 
эволюция роли площадки: от посреднической фун-
кции к роли первичного звена закупочной системы 
через предложение широкого набора околозаку-
почных сервисов. В частности, общая цифровиза-
ция способствует появлению решений, позволя-
ющих организовать работу по 44-ФЗ полностью 
удаленно. 

К примеру, в 2020 году на площадке появился 
функционал дистанционного подписания протокола 

каждым членом комиссии. В свою очередь это повле-
кло за собой расширение роли закупщиков: от закуп-
щиков до полноценных снабженцев, отвечающих за 
качество конечного продукта основной деятельности. 
Их задача – нивелирование возможных рисков через 
матрицу полезных сервисов: репутационные риски, 
риски неисполнения договорных обязательств, риски 
существенного изменения цены. 

Другой уверенный тренд, который наметился в 
2020 году – это популярность упрощенной процедуры 
закупок и ротация государственных закупок в сегмент 
ЗМО. Причины – это высокая доля срочных закупок 
жизненно важных ТРУ и массовый переход бизнеса в 
онлайн-сегмент. 

Только за 9 месяцев 2020 года количество малых 
закупок увеличилось на 37%, а объем – на 64% по 
сравнению с 2019 годом. Он добавил, что внедрение 
электронных магазинов и рост числа закупок малых 
объемов способствует росту доверия государства к 
бизнесу.

Завершило программу конференции выступле-
ние заместителя начальника Управления развития 
контрактной системы Федерального казначейства 
Кристины Марковой. Единая информационная си-
стема в сфере закупок (ЕИС) за неполный 2020 год 
уже провела порядка 63,5 млрд транзакций и насчи-
тывает порядка 2,7 млн активных пользователей. На 
сегодняшний день система позволяет прослеживать 
всю цепочку закупочного процесса по нацпроектам, 
позволяет вести учет закупок российской и импор-
тной продукции, авторасчет квот. 

Большое внимание уделяется системе управления 
инцидентами. Вся телеметрия при сбоях записывает-
ся из личного кабинета заказчиков через специаль-
ный плагин, никаких дополнительных действий не 
требуется. 

В рамках оптимизационного пакета поправок 
в 44-ФЗ ведомством планируется реализация ря-
да нововведений, направленных на электронный 
документооборот: запуск новой процедуры «элек-
тронный магазин» на базе взаимодействия ЕИС с 
операторами ЭТП, появление структурированного 
электронного контракта, обязательность примене-
ния электронного документа о приемке, централизо-
ванное ведение на ЕИС всей юридически значимой 
переписки между заказчиком и поставщиком при 
исполнении контракта, а также вся претензионная 
работа между сторонами и электронное обжалование 
в ФАС.

По окончании блока основных выступлений спи-
керы провели сессию вопросов и ответов от участни-
ков конференции. 

Среди них были вопросы по малым закупкам, 
развитию направления автоматизации формиро-
вания извещений, закупочной документации и ти-
повых контрактов, контролю предписаний ФАС 
и другие. Ответы на все вопросы участников кон-
ференции будут опубликованы на сайте площадки 
РТС-тендер, а также в комментариях к мероприятию 
в соцсетях.

Полную версию второго дня конференции можно 
посмотреть в социальных сетях РТС-тендер.

https://plus.rbc.ru/pressrelease/
5fcddcd47a8aa9e25e30d56c   

Завершился второй день конференции «Система госзакупок на рубеже новаций»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущества: Сети электроснабжения, внутриплощадочные сети 
электроснабжения, внеплощадочные сети электроснабжения и трансформа-
торная 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: 
публичное предложение продажи имущества, проводимое в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ».
Предмет реализации: 
ЛОТ №1 – Сети электроснабжения, внутриплощадочные сети электроснабжения, 
внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, 
расположенные в р-не Халтурино г. Волхов. 
Дата и время начала/окончания приема заявок: 
27.11.2020 г. / 28.12.2020 г. в 17:00 по МСК.
Дата проведения публичного предложения в электронной форме: 
29.12.2020 г. в 11:00 по МСК. 
Начальная цена публичного предложения (лота): 9 705 081,29 руб. с учетом НДС 20%. 
Шаг публичного предложения на понижение: 485 254,06 руб. 
Минимальная цена публичного предложения (лота): 4 852 540,65 руб. с учетом НДС 20 %.
Шаг публичного предложения на повышение: 100 000,00 руб.

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

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: 11.12.2020 c 12:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 11.01.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения публичного предложения: 12.01.2021 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 33 единиц. Имущество продается отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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: 11.12.2020 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 11.01.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 12.01.2021 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.

Продажа недвижимого имущества (машино-место) 

Форма проведения: 
публичное предложение продажи имущества, проводимое в электронной форме на ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром комплектация».
Организатор: АО «ГБЭС», 
адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8, этаж 5, офис 500; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата проведения: 19 января 2021г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Место проведения торгов: https://etp.gpb.ru.
Прием заявок с 11.12.2020 г. с 10:00 по 18.01.2021 г. до 17:00.
Предмет аукциона в электронной форме: 
право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 
продаваемое 2 (двумя) лотами:
Лот № 1 
Машино-место на 5 эт. бокс. 5-52, площадью 19,6 кв. м., ГСК «АВТО».
Лот № 2 
Машино-место на 5 эт. бокс. 5-51, площадью 19,6 кв. м., ГСК «АВТО».
Начальная цена предмета торгов (лот № 1 и № 2): 
600 000 руб., 00 коп., с НДС (20 %) за каждый лот.
Минимальная цена продажи: 
540 000 руб.,00 коп., с НДС (20%) за каждый лот. 
Местонахождение имущества: 
РФ, г. Москва, ул. Каховка, д. 30.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения можно запросить у организатора 
публичного предложения.

ООО «Газпром добыча Ямбург» сообщает о переносе времени 
окончания приема заявок и проведения открытого аукциона 
на право заключения договора купли-продажи имущества.

(оригинальное объявление опубликовано в газете 
«Аукционный вестник» № 499 (11.449), 20.11.20 г.) 

Все иные условия остаются без изменений. 
Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 
Тел.: (3494) 96-63-30, (3494) 966-150, 8 800 100 6622
Дата и время приема заявок: с 18.11.20– 25.12.20 (МСК). 
Дата проведения аукциона: 28.12.20 года в 11:00 (МСК).

Наименование имущества
Нач. цена с 
НДС, руб.

Мин. цена с 
НДС,

Местонахождение

ДС181-02 Асфальтоукладчик 119 000,00 ЯНАО, п.Ямбург 

Мерседес Бенц 310Д -Автобус 140 000,00 ЯНАО, п. Ямбург

КРАН самоходный КС-4361А 170 000,00 ЯНАО, п. Ямбург

КС-4361А Кран самоходный 170 000,00 ЯНАО, п. Ямбург

ЗИЛ-450850 Самосвал 210 000,00 ЯНАО, п. Ямбург

МАЗ-551605-2130-24 самосвал 350 000,00 ЯНАО, п.Новозаполярный

УРАЛ-4320 Лаборатория ЛВИ 400 000,00 ЯНАО, п.Новозаполярный
Б 10М.0001-15ВЛЗ Трактор с 
бульдозерным оборуд.

130 000,00 ЯНАО, п.Новозаполярный

Трактор ДТ-75 ДРС2 с бульдозерным 
оборудованием

60 000,00 ЯНАО, п.Новозаполярный

ИТОГО 1 749 000,00

Производственный корпус, 5732,6 кв.м.
56 640 000,00 

ЯНАО, поселок Коротчаево

Столовая с АБК, 1254,5 кв.м. ЯНАО, поселок Коротчаево
Общежитие. Укомплектованное ТМЦ, 
974,3 кв.м

5 228 632,80 
г. Уфа, Кировский р-н 
ул. Строителей, дом 2/2

Движимое. Имуществао 
(МТР, оборудование)

235 515 363,06 200 188 058,60
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, 
г. Новый Уренгой

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: 11.12.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2021 г в 12:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 12.01.2021 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: 160 766 609,54 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.


