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Минфин: опыт 
в строительной 
госзакупке 
с доптребованиями 
подтверждается только 
данными участника

Участники некоторых госзакупок 
с доптребованиями, например стро-
ительных, должны документально 
подтверждать свой опыт. 

Для этого среди прочего пред-
ставляется копия исполненного кон-
тракта (договора). Ведомство уточ-
нило: он должен быть заключен и ис-
полнен самим участником закупки. 
Документы должны подтверждать 
именно его опыт.

Напомним, сходной позиции 
придерживаются некоторые антимо-
нопольные органы и суды. 

Так, ФАС в одном из решений 
указала: нельзя подтвердить опыт 
исполненным договором на субпо-
дряд. Документы должны быть вы-
даны именно на участника закупки 
(см. также решение Владимирского 
УФАС, Поста новление АС Уральс-
кого округа).

Однако есть и другое мнение: за-
конодательство о контрактной си-
стеме не обязывает участников под-
тверждать опыт работ только догово-
рами генподряда (см. Постановление 
АС Западно-Сибирского округа). АС 
Восточно-Сибирского округа ука-
зал: контролеры решили, что опыт 
не подтвержден, так как работы вы-
полнены по договору субподряда. 
Но они не сопоставили вид и объем 
работ по нему с предметом закупки. 

Суд посчитал, что опыт подтвер-
жден, а подход контролеров и заказ-
чика формальным.
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Приятно получать позитивную 
обратную связь от наших читателей. 
Это воодушевляет и мотивирует на 
поиск более интересных и полезных 
решений. Так, на своих семинарах я 
стараюсь не только рассказывать о 
примерах из практики, но и предлагать 
прорабатывать и обсудить их самим 
участникам, что заметно увеличивает 
ценность нашей работы. 

Коллеги, а давайте и мы попробу-
ем внести элемент диалога в наш тра-
диционный разбор практики проку-
рорских проверок и работы органов 
Следственного комитета РФ? Будем 
описывать ситуацию, и, после того, как 
вы ее оцените – рассказывать о реше-
ниях, принятых правоохранительными 
органами?

Случай 1. Дороги… дороги… 
В рамках реализации националь-

ного проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», ко-
торый включает в себя федеральный 
проект «Дорожная сеть», был утвер-
жден перечень работ по ремонту ав-
томобильных дорог в Кировской об-
ласти, общей протяженностью более 
62 километров.

Получателем средств на выпол-
нение данных работ, в рамках ре-
гионального проекта «Дорожная 
сеть Кировской области», являлось 
Кировское областное государствен-
ное казенное учреждение «Дорожный 
комитет Кировской области», которое 
заключило государственные контрак-
ты на выполнение подрядных работ в 
указанном направлении. 

В техническое задание, проектно-
сметную документацию к государст-
венным контрактам должностными 
лицами КОГКУ «Дорожный комитет 
Кировской области» были включены, 
в том числе, работы по содержанию 
автомобильных дорог, а именно – по 
вырубке нежелательной древесины, 
устройству полосы отвода и установке 
автопавильонов, которые выполняют-
ся в рамках осуществления комплекса 
работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобиль-
ных дорог.

Работы были выполнены и оплачены.
В чем именно усматривают нару-

шение законодательства следствен-
ные органы Следственного комитета 
Российской Федерации по Кировской 
области?

Развитие событий на практике:
Было возбуждено уголовное дело по 

факту нецелевого расходования бюд-
жетных средств (на содержание дорог, 
а не их ремонт) при реализации наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» на 
сумму более 12 миллионов рублей, то 
есть по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч.2 ст.285.1 УК РФ 
(от штрафа 200 тыс. руб. до пяти лет 
лишения свободы с дисквалификацией 
до трех лет).

В настоящее время следователи 
проводят комплекс следственных дей-
ствий, направленных на установление 
всех обстоятельств произошедшего. 
Расследование уголовного дела про-
должается.

Случай 2. Расторжение контракта за-
казчиком до начала исполнения

Прокуратура города Салехарда по 
обращению предпринимателя про-
вела проверку исполнения законо-
дательства о контрактной системе в 
сфере закупок в деятельности ГБУЗ 
«Салехардская окружная клиническая 
больница».

Установлено, что медицинским уч-
реждением с ООО «Лидер» заключен 
государственный контракт на оказание 
услуг по стирке, дезинфекции убороч-
ного инвентаря в 2022 году.

К возмущению предпринимателя, 
руководителем контрактной службы 
больницы принято решение об одно-
стороннем отказе от исполнения кон-
тракта до начала его исполнения и в 
отсутствии сведений о нарушениях его 
условий ООО «Лидер».

А ведь действительно, вполне же 
может исчезнуть потребность. 

Зачем расходные материа-
лы, если оборудование вышло из 
строя? Техобслуживание утерян-
ного, в следствие аварии, автомо-
биля? Насколько заказчик может 
отказаться от контракта, заклю-
ченного по результатам, например, 
аукциона?

Развитие событий на практике:
Поскольку действующим законода-

тельством не предусмотрен произволь-
ный отказ заказчика от исполнения 
контракта, заключенного на основании 
процедуры определения исполнителя 
путем проведения аукциона, прокура-
турой города в отношении руководите-
ля контрактной службы ГБУЗ «СОКБ» 
возбуждено административное дело по 
ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение по-
рядка расторжения контракта в случае 
одностороннего отказа от исполнения 
контракта).

По результатам рассмотрения ма-
териалов прокуратуры виновное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности с назначением штрафа в 
размере 50 тыс. рублей.

Напомним, что в соответствии с 
ч.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, Заказчик 
вправе принять решение об односто-
роннем отказе от исполнения кон-
тракта по основаниям, предусмотрен-
ным Гражданским кодексом РФ для 
одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств, при 
условии, если это было предусмотрено 
контрактом.

Случай 3. «Задвоение» закупки
Главой сельского поселения 

Перегребное были заключены, с дву-
мя проектировщиками, аналогичные 
муниципальные контракты на изго-
товление проектной документации для 
обустройства площадок временного 
накопления твердых коммунальных 
отходов. 

По сути, заказчик дважды заплатил 
за один и тот же результат.

Какие последствия могут быть в 
случае повторной закупки уже оказан-
ной ранее услуги или выполненной ра-
боты?

Развитие ситуации на практике:
Прокуратура Октябрьского района 

установила, что нарушен принцип эф-
фективности использования бюджет-
ных средств.

Двойные расходные обязательства 
оплачены за счет средств бюджета му-
ниципального образования сельское 
поселение Перегребное. Ущерб бюд-
жету составил 360 тыс рублей.

Прокурором района в порядке рег-
ресса предъявлено в суд исковое заяв-
ление о взыскании ущерба с главы му-
ниципального образования. Суд рас-
смотрел иск прокурора и удовлетворил 
его в полном объеме.

Случай 4. Неустойка в размере цены 
контракта

МБУК «Межпоселенческий мето-
дический центр народного творчества 
и культурно-досуговой деятельнос-
ти Маловишерского муниципального 
района» провело аукцион на поставку 
оборудования для технического осна-
щения виртуального концертного зала 
с последующим его установкой и на-
стройкой в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура».

Контрактом установлены макси-
мальные размеры неустойки (пени) за 
неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств (не более, чем 
цена контракта).

Прав ли заказчик, допуская столь 
значимую неустойку? Ведь по такому 
контракту, в худшем для поставщика 
случае, придется отработать бесплатно, 
заплатив цену контракта в виде пени?! 

Развитие ситуации на практике:
Действующим законодательством 

предусмотрено ограничение суммы 
штрафов, но не пени. Последняя может 
даже превысить цену контракта. 

Муниципальным заказчиком не-
надлежащим образом установлен раз-
мер пеней, начисляемых в случае прос-
рочки исполнения обязательств, пред-
усмотренных контрактом.

По данным фактам прокурор в от-
ношении директора муниципального 
учреждения культуры возбудил дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ (утверждение конкурсной доку-
ментации с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством).

По материалам прокурорской про-
верки должностное лицо оштрафовано 
на 3000 рублей.

Друзья, мы ждем Ваших мнений – 
насколько такой формат обсуждения 
Вам интересен. Пишите в редакцию и, 

Прокуратура: 4 кейса для самостоятельного 
решения и одно напоминание

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик в сфере 
закупок, руководитель Центра 
эффективных закупок Tendery.ru

Представляем вашему вниманию 
новую рубрику «Навигатор 
корпоративных закупок», 
которую ведет 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 направлять 
на почту 2253095@mail.ru

Централизация закупок 
в коммерческих компаниях – 
о наиболее интересном опыте 
ведения функции закупок центрами 
обслуживания ведущих российских 
компаний                                  4 стр.

Информационные сообщения 
о торгах           6-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Доля российской продукции в госзакупках товаров 
в текущем году может вырасти на 7 процентных пун-
ктов (п.п.) за счет запуска механизма квотирования 
закупок продукции российского производства, зая-
вил вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания 
президента РФ Владимира Путина с членами прави-
тельства.

"Доля отечественной продукции в госзакуп-
ках выросла с 49% в 2019 году до 57% в 2020 го-
ду, – сказал Борисов. – В денежном выражении – 
с 1,4 трлн рублей до 1,7 трлн рублей (общий объем 
госзакупок в 2019 году составил 8,2 трлн рублей, из 
которых на долю товаров пришлось 3 трлн рублей, а 
в 2020 году – 8,9 трлн рублей и 3 трлн рублей). В те-
кущем году за счет введения механизма квотирования 
рассчитываем, что доля российских товаров и услуг в 
госзакупках вырастет еще как минимум на 7%".

При этом вице-премьер подчеркнул, что квоты 
на 2021 год установлены на уровне фактических за-
купок соответствующих товаров в 2020 году с пер-
спективой последующего увеличения размера квот 
в 2022 году.

"Крайне важно не допустить срыва поставок оте-
чественной продукции, процесс перехода на новые 
правила закупок (использование механизма квоти-
рования – ИФ) должен быть максимально комфор-
тным", – объяснил такой подход к определению раз-
мера квот Борисов.

Также Борисов подчеркнул, что мониторинг вы-
полнения квот госзаказчиками и госкомпаниями 
будет осуществляться автоматически, с помощью 
Единой информационной системы (ЕИС) в сфере 
госзакупок. "Это позволит в ходе закупок в 2021 году 
оценить, при необходимости скорректировать квоты 

по каждой из групп товаров в ту или иную сторону", – 
сказал он.

В ходе совещания Путин обратил внимание чле-
нов правительства на ряд моментов, связанных с ис-
пользованием механизма квотирования в госзакупках 
и закупках госкомпаний.

"Квотирование – большие плюсы для наших про-
изводителей, – сказал Путин. – Но есть и угрозы – 
мы должны следить за качеством (поставляемой в 
рамках закупок продукции), за ценой и конкуренцией 
на внутреннем рынке".

По утверждению Борисова, эти вопросы уже реша-
ются. "Прорабатываем меры, по которым недобросо-
вестных (российских – ИФ) поставщиков, деклари-
рующих и не выполняющих своих обязательств, мы 
будем штрафовать и вносить в черные списки, лишать 
их возможности поддержки на следующих этапах", – 
сказал вице-премьер.

Также президент РФ обратил внимание членов 
правительства на вопросы, связанные с локализацией 
на территории России производств иностранных 
компаний.

"<...>Добиваемся уровня повышения локализации 
тех инвесторов, которые приходят на наш рынок, мы 
их поддерживаем, допускаем к госзакупкам, – отме-
тил Путин. – Понятно, что единообразного подхода 
здесь (в вопросах локализации) быть не может. Но, 
тем не менее, все эти правила должны быть, как ми-
нимум, прозрачными и понятными всем партнерам, с 
которыми мы работаем".

Как сообщалось, с января текущего года вступили 
в силу правительственные постановления об утвер-
ждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов то-
варов (по общероссийскому классификатору продук-

ции по видам экономической деятельности) и на за-
купку госкомпаниями 251 вида товаров российского 
производства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами утверждены перечни товаров, 
подпадающих под квотирование, и размер квот на 
2021-2023 годы.

В перечни вошли различные виды медтехники и 
медицинского оборудования, промышленной про-
дукции, продукции легкой промышленности, радио-
электроники, и т.д.

Для большинства позиций перечня товаров для 
госзаказчиков размер квот установлен на уровне 
40-60% от годового объема закупок.

Для большинства позиций перечня товаров для го-
скомпаний размер квот установлен на уровне 50-90% 
от годового объема закупок.

При учете госзакупок товаров "российского" про-
изводства будут учитываться только те товары, кото-
рые включены в российский и евразийский реестры 
промышленной продукции, реестр российской ра-
диоэлектронной продукции, а также в Каталог това-
ров, работ, услуг Единой информационной системы в 
сфере закупок (ЕИС).

Достижение госзаказчиками минимальной доли 
закупок будет контролировать Минпромторг.

Поправки к законам "О контрактной системе" 
(44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предус-
матривающие введение механизма квотирования 
закупок госзаказчиками и госкомпаниями россий-
ской продукции, были приняты летом прошлого 
года.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2013   

Доля российской продукции в госзакупках товаров может вырасти в 2021г. на 7 п.п. 
за счет квот – Борисов

если Вы сочтете нужным, мы постараемся в будущем 
повторять подобные «задачки». 

И, в качестве небольшого «бонуса» – пример-на-
поминание.

Прокуратурой республики Тыва министру строи-
тельства и ЖКХ было внесено представление по факту 
нарушения ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», 
Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Тыва требований 
законодательства о контрактной системе, выразив-
шемся в незаконной оплате фактически непоставлен-
ного оборудования, необходимого для реконструкции 

водозабора в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района 
(труб, дизельных электростанций, водоподающей и 
трансформаторной станций), на общую сумму более 
68 млн рублей, отсутствии контроля со стороны орга-
нов власти. 

Однако данное представление министром не было 
рассмотрено, нарушения не устранены, что послужи-
ло основанием для возбуждения, в отношении мини-
стра, дела об административном правонарушении.

По постановлению заместителя прокурора 
Республики Тыва, мировым судьей судебного участ-
ка № 3 г. Кызыла Республики Тыва, министр стро-

ительства и ЖКХ признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных 
требований прокурора) и ему назначено наказание в 
виде штрафа. Не согласившись с постановлением ми-
рового судьи, министр обжаловал его в Кызылском 
городском суде. По результатам рассмотрения жало-
бы, постановление мирового судьи судебного участка 
№ 3 г. Кызыла оставлено без изменения, жалоба – 
без удовлетворения. Постановление суда вступило в 
законную силу.

Да, не стоит игнорировать прокуратуру…                

ФАС предлагает урезонить 
профессиональных жалобщиков 
в сфере госзакупок

Компании, которые не участвовали в госзакупках, не смогут жаловаться на 
итоги торгов. Такая мера позволит исключить срыв госконтрактов по надуманным 
предлогам и ускорить выполнение нацпроектов. Об этом на заседании Комитета 
Совета Федерации по экономической политике заявил глава ФАС Максим 
Шаскольский во вторник.

В ходе заседания комитета сенаторы обратились к главе ФАС за защитой до-
бропорядочных участников конкурсов в рамках госзакупок от профессиональных 
жалобщиков, которые срывают торги по надуманным предлогам, мешая выпол-
нять нужные для регионов контракты и тормозя выполнение нацпроектов. При 
этом сами жалобщики не являются участниками торгов и, как правило, находятся 
в другом регионе.

По словам Максима Шаскольского, ФАС постепенно будет вводить ограниче-
ния в этой сфере. «Те, кто хочет участвовать в этой процедуре, будет поставлен в 
определенные рамки и сможет жаловаться только на условия самой процедуры, – 
уточнил чиновник. – Те, кто не участвовал в процедуре, жаловаться на итоги тор-
гов не должен».

Глава ФАС подчеркнул, что антимонопольщики сегодня ведут работу в этом 
направлении, в том числе и законодательную, и «стараются отсекать подобные 
случаи».

«Мы знаем названия компаний. У меня скапливается информация по ним. 
Они сидят где-то в другом регионе и… да, вы правы, это для них бизнес», – 
подчеркнул Шаскольский.

Валерий Филоненко 
https://www.pnp.ru/politics/fas-predlagaet-urezonit-professionalnykh-
zhalobshhikov-v-sfere-goszakupok.html   

В Петербурге отреставрируют 
фасад здания министерства народного 
просвещения
Стоимость контракта на проведение 
работ составит 97,5 млн рублей

Здание министерства народного просвещения Российской империи в Санкт-
Петербурге, входящее в состав ансамбля улицы Зодчего Росси, отреставрирует 
компания "Ремфасад" до 10 ноября 2021 года. Стоимость контракта на реставра-
цию объекта культурного наследия федерального значения составит 97,5 млн руб-
лей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по реставрации лицевого фасада здания министерства 
народного просвещения, входящего в состав объекта культурного наследия фе-
дерального значения "Ансамбль улицы Зодчего Росси". Участник, с которым 
планируется заключить контракт, – АО "Ремфасад". Предложение участника – 
97,49 млн рублей. Срок окончания выполнения работ – до 10 ноября 2021 года", – 
говорится в конкурсной документации.

Подрядчику предстоит расчистить фасад здания от старых слоев краски и шпа-
клевки, отремонтировать поврежденную кирпичную кладку стен и каменную 
кладку цоколя, отреставрировать сохранившуюся штукатурку и покрасить здание 
в исторический цвет. Кроме того, "Ремфасад" будет должен восстановить гипсо-

вую лепнину памятника, отреставрировать деревянные двери на входе, а также 
произвести ремонт чугунных оград здания и замену системы водосточных труб.

Заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-ре-
ставрационным работам на памятниках истории и культуры". Оплата реставрации 
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Ансамбль зданий на улице Зодчего Росси (до 1923 года Театральной) сфор-
мировался в 1828-1839 годах на месте дворовых построек и садов Аничкова и 
Воронцовского дворцов. Пять домов в классицистическом стиле, визуально обра-
зующих два сплошных здания по обе стороны улицы, были построены по проекту 
Карла Росси, автора зданий Сената и Синода, Александринского театра, Главного 
штаба и Михайловского дворца. Корпуса на западной стороне улицы были пе-
реданы Министерству народного просвещения и Министерству внутренних дел 
Российской империи, в восточных же корпусах размещалась Дирекция импера-
торских театров.

В 2001 году весь ансамбль авторства Карла Росси был включен в список объек-
тов культурного наследия федерального значения. В настоящее время в помеще-
ниях имперских учреждений располагаются Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Санкт-Петербурга, Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Агентство 
журналистских расследований и редакция газеты "Фонтанка.ру", Академия рус-
ского балета им. А. Я. Вагановой, а также Санкт-Петербургский музей театраль-
ного и музыкального искусства.

https://tass.ru/obschestvo/10573841   
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Проводится закупка по правилам Закона № 223-ФЗ, 
начальная цена установлена в рублях, но предложение 
представлено участником в другой валюте. Можно ли 
отклонить его заявку? Или допустимо при заключении 
договора закрепить стоимость по официальному курсу?

Не можно, а даже нужно отклонить. Во-первых, 
заказчик не должен делать пересчет из одной валюты 
в другую; во-вторых, даже если он и пересчитает цену 
на момент приема заявки, цена ведь будет меняться 
и дальше сообразно изменению курса валюты. Как в 
таком случае быть с соблюдением принципа равно-
правия?

Можно ли устанавливать требования к участникам 
закупки в отношении опыта оказания услуг? Например, 
оказание услуг на определенную сумму за такое-то ко-
личество лет в топливно-энергетическом комплексе.

Это довольно рискованно с точки зрения обжало-
вания, такие требования, как правило, квалифици-
руются как необоснованное ограничение конкурен-
ции. Аргументация такова: 1) компании, которые не 
обладают требуемым опытом, никогда его не смогут 
«заработать», потому что для них установлены вход-
ные барьеры; 2) неочевидно, что опыт работы явля-
ется показателем качества оказываемых услуг и что 
компания, зарегистрированная месяц назад, окажет 
услуги хуже, чем компания, работающая на рын-
ке несколько лет. И как оценивать «опыт»: как вре-
мя работы организации или все-таки как опыт ее 
персонала?

Во избежание проблем целесообразно позициони-
ровать опыт не в качестве требования к участникам, а 
только как критерий оценки.

Можно ли установить критерий оценки, согласно ко-
торому оценивается опыт оказания консультационных 
услуг группой экспертов у заказчика (три представителя 
от структурных подразделений), которые «субъектив-
но» проставляют баллы участнику закупки в зависи-
мости от «экспертной» оценки качеств потенциального 
контрагента?

Нет, это явное нарушение такого принципа закуп-
ки, как «отсутствие ограничения допуска к участию 
в закупке путем установления неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки» (п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 223-ФЗ).

Возможно ли проведение открытой конкурентной за-
купки, по результатам которой заключается несколько 
рамочных договоров на один лот при соблюдении следу-
ющих условий: условиями договора определены единич-
ные расценки, в том числе в виде формулы; в договоре 
не определяется «предельная стоимость» (предельная 

стоимость установлена в итоговом протоколе тендерной 
комиссии)?

Да, это так называемая зонтичная закупка. Однако 
цена должна быть либо указана в договоре, либо же 
протокол следует обозначить как неотъемлемую часть 
договора.

Как отображаются в отчетности неконкурентные 
способы закупки, кроме закупки у единственного по-
ставщика (например, тендер)?

В составе первой строки отчетности (общее коли-
чество и стоимость договоров).

Как можно применять протоколы разногласий к до-
говору при проведении конкурентных закупок?

По усмотрению заказчика это возможно, протокол 
разногласий – это документальная фиксация пере-
говорного процесса, который Законом № 223-ФЗ не 
запрещен.

Возможно ли включение в положение о закупках ус-
ловия том, как часто (с какой периодичностью) допуска-
ется заключение договоров на приобретение однородных 
товаров, работ, услуг без осуществления конкурентных 
процедур у одного и того же поставщика, подрядчи-
ка, исполнителя, в случае, предусмотренных ч. 15 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ?

Да, хотя это самоограничение прав заказчика, та-
кое решение можно считать весьма мудрым на фоне 
расширяющейся практики обвинений в дроблении 
закупок.

Положением об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц (постановление Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352) предусмотрено, что годовой объем закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства дол-
жен составлять не менее 20% от совокупной годовой 
стоимости договоров, заключенных по результатам за-
купок. Статья 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка 
осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» не устанавливает ответст-
венность за неисполнение требований о проведении за-
купок только у субъектов малого предпринимательства 
в объеме 20%.

Применяется ли административная или иные виды 
ответственности в случае указанного нарушения?

За недобор этой квоты установлена весьма сво-
еобразная санкция: перевод закупок заказчика в 
правовой режим Закона № 44-ФЗ, причем только 
на 11 месяцев: с 1 февраля года, следующего за от-
четным, и до конца данного года (ч. 8.1 ст. 3 Закона 
№ 223-ФЗ; письма Минфина России от 19.03.2020 
№ 24-01-07/21305, Минэкономразвития России от 
27.06.2016 № ОГ-Д28-7966). Правда, ни уход в сферу 
Закона № 44-ФЗ, ни возвращение обратно не регла-
ментированы.

Сейчас ФАС России подготовлен проект нового 
кодекса об административных нарушений, в котором 
предусмотрено дополнение ст. 7.32.3 КоАП РФ но-
выми составами правонарушений, в частности, в нем 
предусмотрен штраф за недобор закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства для дол-
жностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Если такой штраф будет введен, то очевиден дис-
баланс: тогда нет смысла изменять правовой режим 
закупок, это будет нарушением общеправового прин-
ципа справедливости: за одно нарушение должно 
быть одно наказание.

Рамочные договоры в финансовой сфере (в частно-
сти, рамочный договор о кредитной линии, рамочный 

договор о выпуске банковских гарантий). Является ли 
заключение таких договоров закупкой?

Как правило, в договорах определена максимальная 
сумма кредитов/банковских гарантий и максимальная 
процентная ставка по таким операциям. Но итоговая 
сумма выборки и процентная ставка определяется в мо-
мент выборки, т.е. они могут быть меньше зафиксиро-
ванных договором максимальных значений, но не могут 
ее превышать.

Конечно, это закупка. Просто в таких договорах 
осуществляется выборка объема по единичным рас-
ценкам, общераспространенная практика.

Если максимальный срок договора по результатам 
конкурентной закупки (20 дней) превышен, есть ли 
санк ции?

Санкции могут носить, на мой взгляд, исключи-
тельно гражданско-правовой характер, ведь это ответ-
ственность одного лица перед другим. Следовательно, 
нарушение срока заключения договора означает воз-
можность обращения с иском о понуждении к его за-
ключению и о взыскании убытков, вызванных укло-
нением от его заключения. Вместе с тем, в уже упомя-
нутом выше законопроекте ФАС России предлагает 
установить административные штрафы и за договор-
ные нарушения, что, по моему глубокому убеждению, 
недопустимо.

Можно ли не проводить закупку в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ, если товар приобретается с целью 
дальнейшей перепродажи в дочернее общество, которое 
проводит закупку в соответствии с Законом № 223-ФЗ, а 
мы в данной закупке участвуем как участник (поставщик)?

Нет, описанная ситуация никак не исключает про-
ведение закупочной процедуры. Цель дальнейшей 
перепродажи товара правового значения не имеет 
(см. также о невозможности разделения нужд заказ-
чика на собственные и несобственные: Беляева О.А. 
Нормирование государством корпоративных закупок // 
Аукционный Вестник. 2016. № 291. С. 1).

Компания, зарегистрированная в РФ, закупает нефть 
за пределами территории РФ у одного иностранного 
контрагента N, а потом продает данную нефть другому 
иностранному контрагенту Z за пределами территории 
РФ. Нужно ли отражать в ЕИС информацию о закупке 
нефти у контрагента N, если на момент проведения за-
купки договор на продажу нефти с контрагентом Z пока 
не заключен?

Нет, не нужно независимо от того, заключен или 
не заключен последующий договор с контрагентом Z 
(п. 12 ч. 1 ст. 1 Закона № 223-ФЗ).

Есть ли обязанность у заказчика заключать договор 
с участником, занявшим 2-е место, если участник, за-
нявший 1-е место, уклонился от заключения договора? 
Можно ли после его уклонения признать закупку несо-
стоявшейся и отменить её (определение поставщика/
исполнителя)?

Нет, такой обязанности у заказчика нет. Вместе с 
тем, терминологически неверно говорить о несосто-
явшейся закупке в случае уклонения победителя от 
заключения договора. Она состоялась, ведь победи-
тель был определен. Отменять ее тоже оснований, по-
скольку опять же она уже проведена. После подобной 
ситуации заказчик может вновь объявить процедуру 
закупки, а может и не делать этого.

Является ли обязательным заключение договора с 
единственным участником конкурентной процедуры?

Нет, только по усмотрению заказчика. См. об этом 
подробнее: Беляева О.А. Заключение договора в слу-
чае признания конкурентной процедуры закупки не-
состоявшейся // Аукционный Вестник. 17.04.2020. 
№ 471. С. 1–3.                                                                               

НАВИГАТОР КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

На вопросы из редакционной поч ты отвеча-
ет доктор юридичес ких наук, профессор РАН, 
главный научный сотрудник Ин с титута законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Пра вительстве Российской Фе  де рации Ольга 
Беляева.

B2B-Center вошел в ТОП-10 рейтинга 
«Крупнейшие поставщики SaaS в России 2020», 
составленный CNews Analytics

В рейтинг входят компании, предоставляющие клиентам программное обеспе-
чение по модели Software as a Service (ПО как услуга).

«Рост продаж в сегменте SaaS связан с трендом на цифровизацию бизнеса. 
Растет популярность сервисной модели, в рамках которой на смену традицион-
ной программно-аппаратной инфраструктуре, управляемой внутренним ИТ-
подразделением, приходят услуги, предоставляемые облачными провайдера-
ми», – пишут авторы исследования.

«Как традиционные участники ТОП-10, мы наблюдаем появление новых 
игроков в рейтинге, видим уверенный рост выручки и расширение предлага-
емых сервисов в сегменте SaaS. Это подтверждает правильность выбранной на-
ми бизнес-модели, которая отлично работает и пользуется большим спросом у 

наших клиентов. Быстрота и легкость подключения, отсутствие потребности в 
собственных мощностях, разумная стоимость поддержки – преимущества, ко-
торые ценят клиенты и которые стали чрезвычайно востребованными в теку-
щей кризисной ситуации», – отметил Андрей Бойко, коммерческий директор 
B2B-Center.

B2B-Center – крупнейшая в России электронная торговая площадка для кор-
поративных закупок. Первый в стране облачный сервис для эффективного управ-
ления торгово-закупочной деятельностью начал работать в 2002 году.

За это время на площадке прошел 1,3 млн торгов на общую сумму 18,5 трлн руб-
лей. Число пользователей сервиса превышает 480 000 компаний.

На B2B-Center проводят закупки крупнейшие российские компании: 
ГК «Росатом», ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «Россети», ОК РУСАЛ, ПАО «Мечел», 
ПАО «Татнефть», АО «Зарубежнефть», Группа ГАЗ, Холдинг «ТАГРАС», 
ООО «УАЗ», ПАО «ЧТПЗ», АО «Кордиант», ПАО «Т Плюс», ГК ПИК, 
ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», Burger King, Faberlic, Kari и т.д.                   



4 № 508 (02.458) пятница, 5 февраля 2021 г. 

Оператор федеральной электронной площадки 
АО «ТЭК-Торг» и правительство Тюменской обла-
сти подвели итоги совместной работы в 2020 году. 
На встрече присутствовали заместитель губернатора 
Тюменской области Андрей Пантелеев, генераль-
ный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин и 
коммерческий директор АО «ТЭК-Торг» Евгений 
Можаев.

В ходе встречи были озвучены итоги работы 
Портала производителей Тюменской области, разви-
тие которого началось в октябре 2019 года с запуска 
отдельной секции на сайте «ТЭК-Торг». В ноябре 
2020 года заработал обновленный портал на отдель-
ном домене 72.портал-производителей.рф. Основная 
задача Портала — осуществление комплексного про-
движения продукции и перспективных разработок 
производителей Тюменской области в регионе и вы-
вод на зарубежные рынки.

«Отмечу, объём закупок производителей Тюменс-
кой области в 2020 году составил 38 млрд рублей. 
За период совместной работы с АО «ТЭК-Торг» на 
Портале производителей в 2019-2020 гг. поставщики 
Тюменской области приняли участие в более 4 000 за-
купок и заключили более 700 контрактов. Кроме того, 
видим небольшой, но рост в 2020 году (3%) по количе-
ству выигранных закупок тюменскими предпринима-
телями по сравнению с 2019 годом», – резюмировал 

заместитель губернатора Тюменской области Андрей 
Пантелеев.

Работа Портала производителей направлена на 
развитие конкуренции в регионе, выстраивание си-
стемы быстрого продвижения товаров работ и услуг 
между производителем/поставщиком и конечным по-
требителем, развитие новых направлений бизнеса для 
повышения экономического потенциала Тюменской 
области.

«Мы очень благодарны Тюменской области за 
развитие долгосрочных партнерских отношений, – 
отметил генеральный директор АО «ТЭК-Торг» 
Дмитрий Сытин. – Вместе нам удается создавать и 
развивать универсальный инструмент по развитию 
бизнеса в регионе. Портал производителей – это не 
только выстраивание цепочки поставок на основе 
цифровых профилей производителей, но и расшире-
ние возможностей компаний Тюменской области по 
выходу на зарубежные рынки. Благодаря инициативе 
и активной позиции правительства Тюменского реги-
она в части поддержки инновационных решений нам 
удается создавать новые эффективные инструменты 
для всего рынка. Эти инструменты помогают бизне-
су на территории Тюменской области, о чем свиде-
тельствуют цифры роста участия и побед тюменского 
бизнеса в закупках как государства, так и крупнейших 
компаний».

В рамках встречи также были достигнуты догово-
ренности по переходу на следующий этап в развитии 
Портала производителей, который станет прочной 
основой для развития дальнейших инструментов про-
мышленной кооперации предприятий в регионе и 
вывода продукции местных производителей на зару-
бежные рынки.

«На этом мы не останавливаем сотрудничество 
и в ближайшей перспективе планируем интегриро-
вать Портал производителей с ресурсами региона. 
Вывести информацию о закупках в Тюменской обла-
сти на Портал производителей от крупнейших заказ-
чиков: ПАО «НК "Роснефть"», АО «Зарубежнефть», 
ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Новатэк». Создать раздел для участия в закуп-
ках зарубежных заказчиков (с внедрением анкеты 
экспортера) и создать на дополнительный раздел 
«Инновации», – рассказал о ближайшей перспективе 
сотрудничества Андрей Пантелеев.

«Портал производителей и другие цифровые ин-
струменты, которые мы создаем и по сути «обкаты-
ваем» вместе с Тюменской областью, могут успешно 
масштабироваться и на другие регионы, – добавил 
Дмитрий Сытин. – Мы с радостью будем приветство-
вать другие регионы, которые захотят вместе с нами 
развивать и повышать эффективность регионального 
бизнеса».                                                                                       

Централизация закупок в Общих 
центрах обслуживания (ОЦО) – рас-
пространённая практика в крупнейших 
мировых компаниях. Такая модель по-
зволяет бизнесу повысить стабильность 
и предсказуемости закупочных процес-
сов, снизить влияние волатильности 
цен, получить значительную операци-
онную экономию и оптимизировать 
рабочий капитал. Подробно о лучших 
мировых и российских практиках цен-
трализации бизнес-процессов на сво-
их страницах пишет интернет-портал 
Клуба ОЦО (www.sscclub.ru). Оксана 
Деревянко-Гоззи, главный редактор 
проекта рассказала нам о наиболее ин-
тересном опыте ведения функции заку-
пок центрами обслуживания ведущих 
российских компаний. 

Большинство производственных 
компаний начинают централизацию 
обслуживающих (сервисных) функций 
с бухгалтерского учета, кадровых про-
цессов, казначейства. Для этого со-
здаются Общие центры обслуживания 
(ОЦО), они также называются Центры 
обслуживания бизнеса (ЦОБ, напри-
мер, СИБУР-ЦОБ, ЦОБ КАМАЗ и 
другие) или Центры единого сервиса 
(ЦЕС, например, Северсталь-ЦЕС, 
ОМК-ЦЕС и т.д.). 

Сегодня крупный и средний бизнес 
все более активно централизует в ОЦО 
закупки. Функция procurement присут-
ствует уже в 30% российских ОЦО, а в 
мире сервис по ведению процесса заку-
пок оказывает каждый второй центр. 

Основная цель централизации фун-
кции закупок в коммерческих компа-
ниях – унификация процесса по всей 
компании, экономия за счет эффекта 
масштаба, повышение прозрачности 
затрат и всех бизнес-процессов, уско-
рение прохождения договоров с контр-
агентами благодаря правильно выстро-
енной работе.

Ведущие центры обслуживания – 
Северсталь-ЦЕС, СИБУР-ЦОБ, Центр 
корпоративных решений (обслуживает 
НЛМК и другие компании) стремятся 
выстраивать сквозной процесс заку-
пок, в котором задействованы как биз-
нес-подразделения головной компа-
нии (клиента), так и сервисный центр. 
Главное преимущество такого подхода 
в том, что он позволяет контролировать 
процесс целиком и понимать каждому 
исполнителю свою роль в нем.

В Центре корпоративных решений 
процесс P2P (Procure to Pay – от закуп-
ки до оплаты), является одним из четы-
рех важнейших сквозных процессов. По 
словам Нелли Мещеряковой, генераль-
ного директора ЦКР, важно сразу опре-
делить владельцев процесса со стороны 
ЦКР и заказчиков со стороны клиента. 
Взаимоотношения между ними и пара-
метры предоставления услуги регули-
руются SLA (Service Level Agreement – 
Соглашение об уровне сервиса). «Таким 
образом мы получаем прозрачную стои-
мость сквозного процесса, например сто-
имость подготовки и сопровождения од-
ного договора – от согласованных ком-
мерческих условий клиента до оплаты и 
завершения, а также понятные параме-
тры SLA, например общий срок реализа-
ции сделки по сопровождению договора 
в днях, которыми можно управлять», – 
подчеркивает Нелли Мещерякова.

Александр Блудов, руководитель 
СИБУР-ЦОБа, отмечает, что сейчас в 
Центре обслуживания бизнеса самый 
крупный именно сервис поддержки 
закупок, он называется S2P (Source 
to Pay – сквозной процесс от снабже-
ния до оплаты): «В нем мы централи-
зовали и договорную работу, и работу 
с первичкой, и мониторинг поставок. 
В рамках мониторинга поставок мы 
«подсвечиваем» закупщикам взаимо-
действие с нашими поставщиками: в 
процессе исполнения каждого договора 
есть определенные контрольные точки, 
и мы отслеживаем, как они выполня-
ются. Мы работаем с более чем тысячей 
поставщиков, у нас есть и стандартные, 
и нестандартные договоры, это очень 
большая работа. Своевременность по-
ставки – теперь один из наших KPI», – 
говорит Александр Блудов.

В сервисном центре Х5 Retail Group, 
одного из крупнейших российских ри-
тейлеров, помимо финансового и ка-
дрового блока также централизованы 
закупки и логистика. Причем за по-

следние пару лет в центр переводится 
все больше закупочных процессов, так, 
поддержка и обслуживание договоров 
с контрагентами теперь полностью вы-
ведены в сервисный центр, который 
находится в Нижнем Новгороде. Более 
того, сокращение сроков заключения 
коммерческих договоров – один из 
важнейших показателей эффективно-
сти этой функции, прописанный в SLA, 
который заключает головная компания 
с сервисным центром.

Таким образом, сегодня все больше 
компаний понимают преимущества цен-
трализации функции закупок и стремят-
ся реализовать этот проект, чаще всего в 
рамках ОЦО (сервисного центра).

Узнать более подробно о центра-
лизации закупок и задать интересу-
ющие вас вопросы будет возможно 
на Open Talk с экспертом Алексеем 
Пономаревым, Директором проектов 
ОЦО, Руководителем развития заку-
почного общего центра обслуживания 
(ОЦО), Ростелеком 17 марта в фор-
мате онлайн. Участие возможно по 
предварительной регистрации на сайте 
www.msbevents.com.                                   

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и правительство Тюменской области 
подвели итоги совместной работы в 2020 году

Централизация закупок в коммерческих компаниях

Доля закупок российской продукции 
в госзакупках в 2020 году составила 57%

Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время совещания прези-
дента РФ Владимира Путина с правительством.

"Если исходить из стоимости поставленных товаров, доля отечественной 
продукции в госзакупках выросла с 49% в 2019 году до 57% в 2020 году. В денеж-
ном выражении это плюс 300 млрд рублей: с 1,4 трлн рублей до 1,7 трлн рублей. 
Рассчитываем с введением закона о квотировании в этом году доля российских 
товаров и услуг вырастет еще как минимум на 7%", – сказал Борисов.

Постановление правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечествен-
ных товаров государственными заказчиками вступило в силу 1 января.

В список вошли различные виды медтехники и медицинского оборудования, 
промышленной продукции, продукции легкой промышленности, радиоэлектро-
ники. Для позиций размер квот установлен на уровне от 1% до 95% от годового 
объема закупок. 

Постановление утверждает перечень товаров, подпадающих под квотирование, 
и размер квот на 2021-2023 годы.

https://tass.ru/ekonomika/10570645   
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Новый замглавы ФАС пришел из структур РЖД
Бывший гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр 

Иванов, с сентября прошлого года возглавляющий «Скоростные магистрали», назна-
чен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, указано 
в распоряжении Правительства. «Назначить Иванова Петра Валерьевича заместите-
лем руководителя Федеральной антимонопольной службы», – говорится в документе.

Будет непосредственно координировать и контролировать деятельность:
Управление контроля размещения государственного заказа;
Управление регулирования транспорта;
Управление регулирования связи и информационных технологий.
Следует из приказа ФАС России от 02.02.2021 г №68/21 «О распределении обя-

занностей между руководителем Федеральной антимомнопольной службы и заме-
стителями рукуводителя …»

Справка:
Родился 15 января 1970 г. в Москве.
В 1993 г. окончил Финансовую академию (ныне университет) при правитель-

стве РФ по специальности "Международные экономические отношения", в 2005 
г. – Московскую государственную юридическую академию (ныне Московский го-
сударственный юридический университет им. О. Е. Кутафина) по специальности 
"Юриспруденция" (диплом с отличием).

Кандидат экономических наук. В 2008 г. в Московском государственном ин-
дустриальном университете (существовал в 1960-2014 гг., в 2015 г. присоединен 
к Московскому государственному машиностроительному университету, МАМИ; 
ныне в составе Московского политехнического университета) защитил диссерта-
цию на тему "Предпринимательство в системе воспроизводства городского тран-
спортного хозяйства".

В 1991-1992 гг. – заместитель начальника отдела Кредобанка.
С 1992 по 1998 г. Петр Иванов работал в Монтажспецбанке. Прошел путь от 

начальника валютного отдела до председателя правления.

В 1998-2005 гг. – заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" – 
муниципального оператора наземного общественного транспорта Москвы. 
Курировал имущественный блок.

В 2005-2006 гг. являлся заместителем руководителя Департамента транспорта и 
связи г. Москвы (до марта 2006 г. департамент возглавлял Павел Златин, затем – 
Леонид Липсиц).

С 2006 г. по 2013 г. – гендиректор "Мосгортранса". Под его руководством в 
2007 г. завершилось оснащение всего муниципального общественного транспорта 
столицы турникетами (были убраны в 2018 г.). Также при Петре Иванове были 
введены полуэкспрессные магистральные маршруты, началось массовое введение 
выделенных полос для автобусов и троллейбусов.

С сентября 2013 г. по январь 2016 г. Петр Иванов занимал должность зампред-
седателя правительства Московской области (губернатор и глава правительства 
региона – Андрей Воробьев). С мая 2015 г. одновременно являлся министром 
транспорта Московской области.

С января 2016 г. по сентябрь 2020 г. был генеральным директором АО 
"Федеральная пассажирская компания" – дочерней компании ОАО "РЖД", отве-
чающей за пассажирские перевозки дальнего следования.

С сентября 2020 г. – генеральный директор АО "Скоростные магистрали", до-
черней компании РЖД, занимающейся проектами высокоскоростных железных 
дорог Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань.

В 2016-2020 гг. Петр Иванов являлся президентом Федерации триатлона 
России.

С 30 ноября 2020 г. – президент Всероссийской федерации легкой атлетики.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).
Женат. Отец шестерых детей.
Петр Иванов увлекается триатлоном, занимается парашютным спортом и мо-

тотуризмом. Интересуется философской и исторической литературой.

https://gkgz.ru/novyjj-zamglavy-fas-prishel-iz-struktur-rzhd/   

Роскосмос пересмотрит программу 
размещения станций контроля 
космического пространства

Как сообщили в госкорпорации, изменения в привычном ритме работы прои-
зошли из-за пандемии коронавируса.

Роскосмос из-за пандемии приступил к пересмотру программы по размеще-
нию станций автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуа-
циях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) за границей. Об 
этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному 
сотрудничеству Сергей Савельев.

"В настоящее время проводится корректировка программы по размещению 
АСПОС ОКП за рубежом", – отметил Савельев.

По словам заместителя генерального директора Роскосмоса, изменения в при-
вычном ритме работы произошли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Савельев рассказал ТАСС о временной приостановке российско-чилий-
ских переговоров по размещению в южноамериканской стране станции АСПОС 
ОКП из-за отсутствия в Чили органа, наделенного соответствующими правитель-
ственными полномочиями по реализации положений межправительственного со-
глашения по космосу. 

Заместитель гендиректора также сообщил, что проект межправительственного 
соглашения о размещении российской станции АСПОС ОКП в Мексике находит-
ся в завершающей стадии подготовки.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в около-
земном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года. Согласно 
данным, размещенным на портале госзакупок в 2019 году, оптико-электронный 
комплекс в Мексике планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году. Подобные 
комплексы в автоматическом режиме обнаруживают космические аппараты и 
объекты космического мусора и определяют их координаты.

https://tass.ru/kosmos/10609787   

Счетная палата оценит антикризисные 
меры в связи с пандемией, проведет 
проверки в сфере госзакупок

Основными направлениями плана работы Счетной палаты в этом году стали 
антикризисные меры и меры социальной поддержки граждан, принятые в рам-
ках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, сообщили 
в пресс-службе ведомства. "Счетная палата в четверг публикует план проверок на 
2021 год. Значительная часть плана отведена социально-ориентированным меро-
приятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер, принятых в рамках борь-
бы с пандемией и ее последствиями", – говорится в сообщении.

СП проведет несколько проверок в сфере госзакупок
Согласно плану, Счетная палата РФ проведет в 2021 году несколько проверок в 

сфере госзакупок. Всего в план входит осуществление пяти проверочных меропри-
ятий в этой области. Так, в планы СП входит проведение экспертно-аналитических 
мероприятий "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных за-
купок в РФ за 2020 год", "Анализ проблем выявления и пресечения правонарушений 
и преступлений при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для удовлетво-
рения государственных и муниципальных нужд", "Влияние государственных закупок 
на достижение целей, показателей (индикаторов) государственных программ РФ".

Помимо этого, Счетная палата осуществит проверки, связанные с антикризи-
сными мерами в госзакупках. В том числе, проведет "Анализ реализации антикри-
зисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 году в целях преодоления сложной 
экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19" и "Проверку использования средств на закупки, осуществ-
ленные в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году и истекшем 
периоде 2021 года". Счетная палата ежегодно проводит проверки в сфере закупок, 
по результатам которых готовит соответствующий отчет, а также предложения по 
устранению выявленных проблем.
http://www.fi nmarket.ru/news/5405121   

МВД пойдет на контакты
Полиция хочет получить доступ к телефонным 

книгам пользователей смартфонов.
В мобильном приложении МВД, которое позволя-

ет экстренно вызвать полицию, появится сервис для 
борьбы с мошенническими звонками. На его внедре-
ние министерство потратит 63 млн руб. Чтобы восполь-
зоваться сервисом, пользователю придется дать прило-
жению доступ к своей телефонной книге. Инициатива 
правоохранителей может усложнить работу телефон-
ных мошенников, но несет риски и для пользователей: 
их контакты будут полностью открыты полиции и мо-
гут оказаться в свободном доступе в случае утечки.

МВД 4 февраля объявило тендер на доработку сво-
его официального мобильного приложения в размере 
63 млн руб., обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. 
Исполнитель должен интегрировать в приложение 
модуль «Антимошенник», который позволит пользо-
вателям приложения распознавать звонки с мошен-
нических номеров. Для корректной работы модуля 
приложению потребуется доступ к телефонной книге 
пользователя, следует из тендерной документации. 
Победителя конкурса МВД выберет 1 марта. В пресс-
службе МВД не ответили на запрос.

Модуль «Антимошенник» через сторонний сервер 
будет соединяться с информационной системой по-
лиции. При входящем звонке с неизвестного номера 
мобильное приложение начнет сопоставлять его со 
списком мошеннических номеров, который уже есть 

у правоохранителей. В случае совпадения номеров 
пользователь смартфона увидит на экране предупре-
ждение о том, что ему, возможно, звонят мошенники. 
Пользователь также сможет составить «белый» спи-
сок доверенных номеров.

Мобильное приложение МВД было запущено в 
2014 году и не обновлялось с июля 2019 года, следу-
ет из информации в магазине приложений Google 
Play (оно есть и в AppStore). Приложение позволяет 
получить информацию о ближайших участках МВД 
и данные о разыскиваемых преступниках, а также 
экстренно вызвать полицию. По данным Google Play, 
приложение скачано более 500 тыс. раз.

беспокоенность МВД телефонным мошенниче-
ством вполне объяснима. По итогам 2020 года рос-
сияне потеряли из-за него 150 млрд руб. (см. “Ъ” от 
24 декабря). По данным «Лаборатории Касперского», 
в России в 2020 году среди всех входящих с неизвест-
ных номеров доля спама составила 63%, а звонков с 
подозрением на мошенничество – 5,9%.Нередко мо-
шеннические колл-центры организуются в тюрьмах. 
Чтобы решить проблему, ФСИН запросила 3 млрд 
руб. на установку в тюрьмах средств глушения мо-
бильной связи (см. “Ъ” 1 октября 2020 года).

Инициатива МВД при качественной реализации 
серьезно усложнит жизнь мошенникам и снизит 
объем телефонного фрода, допускает директор цен-
тра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» 
Даниил Чернов. Однако, подчеркивает он, если при-
ложение определяет только входящие мошенниче-

ские вызовы, ему не требуется доступ к контактам, 
считает эксперт. Доступ к телефонной книге, уточня-
ет эксперт, позволит лишь выявить уже находящиеся 
в ней мошеннические номера.

В то же время, отмечают эксперты, подключение 
такого сервиса создает и целый ряд рисков.

Глава отдела информационной безопасности «Серч-
Информ» Алексей Дрозд поясняет, что приложение 
МВД фактически будет иметь функционал, аналогич-
ный популярным сервисам для сбора телефонных но-
меров Who Calls и Get Contact. С их помощью пользова-
тель по номеру телефона может узнать, как он записан в 
телефонных книгах разных людей, которые тоже поль-
зуются приложением. Но фактически эти сервисы соби-
рают базы телефонных номеров, подчеркивает эксперт.

«Судя по всему, МВД планирует пополнить свою 
базу за счет контактов пользователей», – отмечает эк-
сперт. По его мнению, это несет риски злоупотребле-
ний и утечки данных, поскольку их обработка будет 
происходить на сторонних серверах. Было бы доста-
точно просто интегрировать приложение с базами 
данных, где собраны контакты мошенников, счита-
ет господин Дрозд. Такие базы собирают, например, 
банки и операторы связи. Также, по мнению экспер-
та, логично было бы добавить в приложение форму 
для самостоятельной отправки жалобы пользователей 
на мошеннические номера.

Никита Королев
https://www.kommersant.ru/doc/4674047   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Атлант – региональ-

ная недвижимость» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 

21-000-1-00591 выдана 21 августа 2008 года ФСФР России, Правила доверительного управления 

зарегистрированы ФСФР России 18.12.2012г. за № 2509) (далее – «ОТ», «Продавец») сообщает о 

проведении открытых торгов в электронной форме посредством публичного предложения (далее – 

торги) по реализации следующего имущества, входящего в состав имущества ЗПИФ недвижимости 

«Атлант – региональная недвижимость» (далее – Фонд), расположенного в Иркутской обл.:

Лот 1 – Гостиничный комплекс по адресу: 

Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкрн. Красный ключ, д.66 в составе: 

Гостевой домик: нежилое 2-этажное здание, пл. 68,2 м2, кад. №38:25:020106:966; 

Помещение гостиницы: нежилое помещение с гаражом и подвалом (2-этажное с мансардой) пл. 

550,1 м2, кад.№38:25:020106:1102; 

Помещение кафе: нежилое 2-этажное помещение, пл. 187,4 м2, кад.№38:25:020106:1101; 

Баня-сауна: нежилое 1-этажное здание, пл. 52,0 м2, кад.№38:25:020106:973; 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

эксплуатации гостиничного комплекса, пл. 1024,0 м2, кад.№38:25:020106:9.

Лот 2 – Нежилое помещение, пл. 577,0 м2, этаж цокольный №1, номера на поэтажном плане 14-46, 

50-52, кад.№38:36:000021:5710, в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, 24.

Лот 3 – Производственное административное встроенное нежилое помещение, пл. 389,3 м2, 

расположено на 1 этаже 5-этажного панельного производственного здания, 

кад.№38:36:000034:19657, по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6.

Лот 4 – Нежилое помещение пл. 16,7 м2 на 2 этаже 15-этажного жилого дома, номер помещения 

на поэтажном плане 15, кад.№ 38:36:000021:23826, по адресу: 

г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 58.

Лот 5 – Нежилое кирпичное, газозолобетонное помещение на 1 и 2 этаже, 

с подвалом, пристроено-встроенное в 9-тиэтажный жилой дом – магазин «Олимпиада», 

пл. 3767,1 м2, кад.№38:26:040803:4021, по адресу: г.Ангарск, квартал 85, д.24; 

Право требование к ООО «Благоденствие – Инвест» (ИНН 3808074496) 

по Договору аренды нежилого помещения от 01.03.2013г.

Торги будут проводиться с 06.02.21г. до 27.03.21г. на электронной площадке ООО «Центр реализа-

ции» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП). 

Прием заявок начинается в 00:00 первого дня и заканчивается в 23:59 последнего дня каждого пери-

ода (интервала) (далее – период).

На 1 периоде начальная цена Лотов не снижается. Длительность 1 периода: 30 календарных дней. 

По истечении 1 периода, срок последовательного снижения цен Лотов устанавливается каждые 4 

календарных дня. Всего периодов: 6. Подведение итогов будет происходить после окончания соот-

ветствующего периода на следующий рабочий день на ЭТП. 

Цена Лотов на соответствующем периоде устанавливается в рублях в следующем размере (в т.ч НДС): 

№ 
Лота

Начальная 
цена Лота на 

1 периоде: 
06.02.21г.-
07.03.21г.

Цена Лота на 
2 периоде: 
08.03.21г.-
11.03.21г.

Цена Лота на 
3 периоде: 
12.03.21г.-
15.03.21г.

Цена Лота на 
4 периоде: 
16.03.21г.-
19.03.21г.

Цена Лота на 
5 периоде: 
20.03.21г.-
23.03.21г.

Минимальная 
цена Лота на 

6 периоде: 
24.03.21г.-
27.03.21г.

Размер 
задатка для 

каждого 
Лота (НДС не 
облагается), 

руб.
1 9 427 640,00 9 160 820,00 8 894 000,00 8 627 180,00 8 360 360,00 8 093 540,00 200000.00

2 20 237 520,00 19 664 760,00 19 092 000,00 18 519 240,00 17 946 480,00 17 373 720,00 400000,00

3 15 391 200,00 14 955 600,00 14 520 000,00 14 084 400,00 13 648 800,00 13 213 200,00 300000,00

4 737 760,00 716 880,00 696 000,00 675 120,00 654 240,00 633 360,00 70000,00

5 58 310 800,00 56 775 400,00 55 240 000,00 53 704 600,00 52 169 200,00 50 633 800,00 1200000,00

Реквизиты (далее – счет) для перечисления задатков и оплаты договора купли-продажи недвижи-
мого имущества (договора уступки прав требований (цессии) (далее – договор): 
Получатель – ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Атлант – региональная 

недвижимость», ИНН 7708227080, КПП 770401001, р/с 40701810700000337907, БИК 044525823, 

к/с 30101810200000000823 в Банк ГПБ (АО) г. Москва. 

Подробная информация о Лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок 

проведения торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), а также документация торгов 

(полный текст извещения, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. Торги проводятся в порядке, 

установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, предусмотрен-

ных документацией торгов.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: предста-

вившие заявку на участие в торгах с прилагаемыми к ней документами (соответствующими порядку 

проведения торгов) (далее – заявка) в электронной форме посредством системы электронного до-

кументооборота, подписанные квалифицированной электронной подписью на ЭТП; своевременно 

заключившие договор о задатке и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на соответ-

ствующем периоде на указанный счет. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее да-

ты окончания приема заявок на соответствующем периоде. Заявитель вправе направить задаток на 

указанный счет без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае поступление от 

заявителя задатка на указанный счет, считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.

Заявитель вправе отозвать или изменить заявку не позднее окончания срока представления заявок 

на соответствующем периоде, используя инструменты своего рабочего раздела («личного кабине-

та»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявите-

лем новой заявки. Не допускается отзыв и изменение поданной заявки после окончания соответст-

вующего периода.

Заявитель, допущенный к участию в торгах, признается участником торгов (далее – участник).

Право приобретения лота на торгах принадлежит участнику, который представил в установленный срок 

заявку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже цены продажи лота, установленной 

для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников.

В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие раз-

личные предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного 

периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему мак-

симальную цену за этот лот.

В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные 

предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного перио-

да проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, который первым предста-

вил в установленный срок заявку.

С даты определения победителя торгов (единственного участника) прием заявок прекращается.

Продавец и победитель торгов (единственный участник) должны предпринять все действия зави-

сящие от них, направленные на заключение договора в течение 5 рабочих дней с даты подведения 

результатов торгов. Продавец не позднее 3 рабочих дней с даты подведения результатов торгов на-

правляет предложение о заключении договора (далее – предложение) с приложением соответству-

ющего договора победителю торгов (единственному участнику).

Победитель торгов (единственный участник) в течение 2 рабочих дней с даты получения предложе-

ния обязан подписать договор.

Победитель торгов (единственный участник) обязан оплатить договор по указанному счету не позд-

нее 5 рабочих дней с даты заключения договора, за вычетом внесенного ранее задатка.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления 

Фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно 

по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 6, помещение I, комната 1, по теле-

фону: (495) 777-29-64 или по адресу сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опу-

бликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вест-

нику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инве-

стирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, 

следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда. 

ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое время. Время везде московское.

Продажа 100% доли в уставном капитале 
ООО «Полимер» (единым лотом)

Продавцы: 
ООО «Наш городок» 8 (3532) 73-69-45, 8 (3532) 73-69-51, 

Копылов Григорий, ngorodok56@mail.ru; 

ООО «СервисЭнергоГаз» 8 (3532) 73-27-05, 

Анна Юрьевна: servisenergogaz@yandex.ru; 

ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 8 (3532) 77-09-93, 

Жук Анна, azhuk@vunipigaz.ru. 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, http://etpgpb.ru.

Форма торгов: 
аукцион с подачей предложения о цене имущества в открытой форме (на повышение цены).

Предмет торгов: 
Доля уставного капитала в размере 100% Общества с ограниченной ответственностью «Полимер» 

ИНН 5610087812 ОГРН 1055610054048 дата государственный регистрационный 23.05.2005 года 

(совместные торги).

Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Заявки на участие в торгах принимаются с 05.02.2021 г. с 11:00 (МСК) по 09.03.2021 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения аукциона в электронной форме: 11.03.2021 г. в 11:00 (МСК).

Начальная цена предмета торгов: 124 591 000,00 рублей, НДС не облагается.

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

Туберкулез кормит
Правоохранители выявили криминальную схему с 

завышением цен на медизделия для научного институ-
та. В Новосибирске возбуждено дело о многомиллион-
ных хищениях при госзакупках для НИИ туберкулеза 
Минздрава РФ – единственного за Уралом федераль-
ного центра по борьбе с этим заболеванием. По версии 
правоохранителей, криминальная схема с завышением 
цен на медизделия принесла ее участникам доход свы-
ше 80 млн руб. Подозреваемыми по делу привлечены 
четверо человек, в том числе бывший директор инсти-
тута 66-летний Владимир Краснов, руководивший им 
30 лет. Ученый-фтизиатр находится под следствием 
еще по одному делу – о предполагаемом хищении ме-
бели у института на сумму около 1,6 млн руб.

Как стало известно „Ъ-Сибирь“, в Новосибирске 
правоохранительные органы выявили крупные ма-
хинации с поставками медизделий и лекарственных 
препаратов для ФГБУ «Новосибирский НИИ тубер-
кулеза» Минздрава РФ. Об этом рассказали источни-
ки, знакомые с ходом следствия. События, изложен-
ные в материалах дела, относятся к периоду руковод-
ства институтом Владимиром Красновым, который в 

декабре 2019 года написал заявление об увольнении 
по собственному желанию. Криминальная схема, по 
данным силовиков, действовала не один год. Она за-
ключалась в закупках медизделий по завышенным 
ценам у аффилированных с руководством НИИ по-
ставщиков. Размер предполагаемого ущерба по делу 
составляет более 80 млн руб. Владимир Краснов по-
дозревается в присвоении вверенных средств в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации 
средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 
УК РФ). Мера пресечения ему не избиралась.

Кроме ученого-фтизиатра, в деле есть еще три фи-
гуранта. Участники следственной группы провели у 
них обыски и выемку документов. Связаться с защи-
той господина Краснова не удалось.

Это уголовное дело стало вторым для Владимира 
Краснова, который руководил НИИ 30 лет – с 1989 по 
2019 год. Ему также инкриминируется хищение имуще-
ства института на сумму около 1,6 млн руб. Речь идет о 
мебели, которая прослужила институту всего пару лет, 
а затем, по данным следствия, была незаконно списа-
на и передана аффилированной фирме. Это дело было 
возбуждено в мае 2020 года и еще расследуется. ФГБУ 
«Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава 

РФ – единственный за Уралом федеральный центр по 
борьбе с этим заболеванием, основанный в 1943 году. 
Направления деятельности НИИ – научная, органи-
зационно-методическая, лечебная и консультаци-
онная работа, а также выполнение государственного 
задания по эпидемиологическому мониторингу в ре-
гионах Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов.

В Новосибирске под следствием находится быв-
шее руководство еще двух федеральных медцентров, 
подчиняющихся Минздраву РФ. В июне 2019 года по 
материалам ФСБ следователи завели дело на экс-ди-
ректора Национального медицинского исследова-
тельского центра Минздрава РФ имени академика 
Мешалкина Александра Караськова, руководившего 
клиникой около 20 лет. В том же году силовики при-
влекли к уголовной ответственности бывшего главу 
Научно-исследовательского института травматологии 
и ортопедии Минздрава РФ Михаила Садового: он воз-
главлял институт больше 10 лет. Каждый обвиняется в 
хищениях при госзакупках на сумму свыше 1 млрд руб. 
Господа Караськов и Садовой признали вину.
Константин Воронов
https://www.kommersant.ru/doc/4673973   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром транссервис» извещает о проведении торгов 
(открытое публичное предложение с подачей предложения 

о цене имущества на повышение в электронной форме) 
по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром транссервис».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Тел.: 8-800-100-66-22, (8-86148) 5-58-65.

Дата начала приема заявок: 03.02.2021 в 14:00 МСК. 

Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2021 в 18:00 МСК.

Дата проведения торгов: 10.03.2021 в 12:00 МСК. 

Предмет продажи: 
Земельный участок площадью 42202 кв.м. с расположенными на нем объектами 

движимого и недвижимого имущества, 

местонахождение: Краснодарский край, г. Темрюк, Анапское шоссе, 8.

Начальная цена: 36 203 370,00 рублей, с учетом НДС.

Мин.цена: 31 358 600,00  рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения аукциона: 10.03.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 08.02.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 09.03.2021 года в 16:00 (МСК).

Предмет торгов:
1. Автомобиль легковой Мерседес Бенц 500 4 MATIC, VIN: WDD2211941А455239. 

Адрес местонахождения: 
г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корп. 1

Начальная цена: 1 105 000 рублей, с учетом НДС.

Продажа объектов имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продается через электронные торги. 
Полная инфо по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. 

Тел.: 8-34675-2-23-07. Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 495 150 0661

Проведение продажи: 15.03.21 г. 12.00 МСК. 

Начало приема заявок: 09.02.21 г. в 12.00 МСК.

Окончание приема заявок: 11.03.21 г. в 18.00 МСК. 

Форма проведения: публичное предложение.

1. Здание пекарни с оборуд-м, общ. площ. 124 кв.м. ХМАО, с. Перегребное, ул. Советская, д.21. 

Нач. цена: 710 400 руб., с НДС. 

Мин. цена: 355 200 руб., с НДС. 

2. Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. с обор-м и вспомог. Объектами, общ. площ. 214,1 кв.м. 

ХМАО, ул. Набережная, 100А, пос. Светлый. 

Нач. цена: 3 700 680 руб. с НДС. 

Мин. цена: 1 850 340 руб., с НДС. 

3. Здание хлебопекарни поставки финской с обор-м. Янао, п. Ягельный.Общ. площ. 314 кв. м. 

Нач. цена: 1 264 200 руб, с НДС. 

Мин. цена: 632 100 руб., с НДС. 

4. Магазин промтоварный № 14. ХМАО, Пос. Верхнеказымский, мкрн 3. Общ. площ. 403,4 кв.м. 

Нач. цена: 2 042 000 руб, с НДС. 

Мин. цена: 1 021 000 руб., с НДС. 

5. Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций. г. Югорск, ул. Кольцевая. 

Нач. цена: 11 407 116, 67 руб, с НДС. 

Мин. цена: 5 703 558,34 руб., с НДС.

6. Объекты канализационно-очистных сооружений в г. Югорске. Южная промышленная зона. 

Нач. цена: 53 316 960 руб, с НДС. 

Мин. цена: 26 658 480 руб., с НДС.

7. Объекты водоочистных сооружений в г. Югорске, Северная промзона. 

Нач. цена: 93 954 120 руб, с НДС. 

Мин. цена: 46 977 060 руб., с НДС.

8. Трансформаторная подстанция в г. Югорске, ул. Железнодорожная д.12 'Г'. 

Нач. цена: 1 655 760 руб, с НДС. 

Мин. цена: 827 880 руб., с НДС.

9. Объекты Завода ЖБИ. Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А, ул. Арантурская, 4.

Нач. цена: 146 470 800 руб. с НДС. 

Мин. цена: 73 235 400 руб. с НДС.

10. Помещение, общ. площ. 68,5 кв.м. ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21. 

Нач. цена: 1 771 525 руб, с НДС. 

Мин. цена: 885 762, 50 руб., с НДС.

11. Объекты водоочистных сооружений и доли в праве. ХМАО-Югра, г. Белоярский, Промзона – 2, №4-1. 

Нач. цена: 133 600 527 руб, с НДС. 

Мин. цена: 66 800 263,50 руб., с НДС.

12. Объекты канализационно-очистных сооружений и доля в праве. ХМАО, г. Белоярский. 

Нач. цена: 59 634 599 руб, с НДС. 

Мин. цена: 29 817 299,50 руб., с НДС. 

13. Общегородская котельная. ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 27А. 

Нач. цена: 40 698 396 руб, с НДС. 

Мин. цена: 20 349 198 руб., с НДС.

14. Трансформаторная подстанция КТП-250. ХМАО, г. Белоярский, ул. Молодости, д.9, №21. 

Нач. цена: 2 603 797 руб, с НДС. 

Мин. цена: 1 301 898,50 руб., с НДС 

15. Подстанция КТП 400-10. ХМАО, г. Белоярский, кв. Южный, уч.ТП-5. 

Нач. цена: 1 429 118 руб, с НДС. 

Мин. цена: 714 559 руб., с НДС. 

16. 1-комн. кв., общ. площ.32,6 кв. м., этаж: 1. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовск. район, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 8. 

Нач. цена: 266 000, без НДС. 

Мин. цена: 212 800 руб., без НДС. 

17. 2-комн. кв., общ. площ. 55,3 кв. м., этаж: 2. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовск. район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 28, кв. 4. 

Нач. цена: 412 000 , без НДС. 

Мин. цена: 329 600 руб., без НДС. 

18. 3-комн. кв., общ. площ. 52,1 кв. м., этаж: 1. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовск. район, пгт. Игрим, ул. Сухарева д. 9, кв.1. 

Нач. цена: 280 000 рублей, без НДС. 

Мин. цена: 224 000 руб., без НДС.

19. Спортзал оснащенный. Общ. площ. 518,3 кв. м. 

ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д.15. 

Нач. цена: 12 650 000 руб, с НДС. 

Мин. цена: 10 120 000 руб., с НДС. 

20. Здание магазина. Общ. площ.: 192,99 кв. м. ХМАО, Березовский район, пос. Хулимсунт, 2 мкр-н, д. 10/1. 

Нач. цена: 7 050 000 руб, с НДС. 

Мин. цена: 5 640 000 руб., с НДС.

21. Здание склада ОРСа общ. площ. 217,2 кв.м. 

ХМАО, Октябрьский р-н, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2В. 

Нач. цена: 4 270 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 3 416 000 руб., с НДС.

22. Ремонтный блок-бокс, общ. площ. 314,7 кв.м. ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный. 

Нач. цена: 9 571 000 с НДС. 

Мин. цена: 7 656 800 руб., с НДС.

23. Нежилые помещения в г. Москве, улица Наметкина, 9 корп. 3.

Нач. цена: 28 958 000 руб. в том числе НДС. 

Мин. цена: 23 166 400 руб., с НДС.

24. Здание холодного склада ОРСа. Общ. площ.: 594,7 кв.м. 

ХМАО, Октябрьский р-н, с. п. Перегребное. 

Нач. цена: 4 675 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 3 038 750 руб., с НДС.

25. Хлебопекарня общ. площ. 275,6 кв.м. ЯНАО, уровский р-н, 40 км. севернее от г. Новый Уренгой. 

Нач. цена: 482 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 313 300 руб., с НДС.

26. Здание магазина смешанных товаров общ. площ. 1108 кв.м. 

ХМАО, пос. Приполярный, 2 мкр-н, д. 2А. 

Нач. цена: 5 916 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 3 845 400 руб., с НДС.

27. Здание овощехранилища 100 т. Общ.площ.: 348,6 кв.м. ХМАО, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2 Б. 

Нач. цена: 2 157 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 1 402 050 руб., с НДС. 

28. 3-комн. кв. Площ. 50,6 кв. м.ХМАО, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 4, кв.1. 

Нач. цена: 266 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 172 900 руб., с НДС. 

29. 1-комн. кв., общ. площ. 31,5 кв. м., этаж: 2. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 34, кв.6. 

Нач. цена: 201 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 130 650 руб., с НДС.

30. 3-комн. кв., общ. площ. 52,3 кв. м., этаж: 2. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 14, кв.12. 

Нач. цена: 281 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 182 650 руб., с НДС.

31. 2-комн.кв., общ.площ. 40,9 кв.м, этаж 1. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Топчева, д. 2, кв.1. 

Нач. цена: 203 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 131 950 руб., с НДС.

32. 1-комн. кв., общ.площ.32,4 кв.м., этаж 1. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1. 

Нач. цена: 265 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 172 250 руб., с НДС.

33. 1-комн. кв., общ.площ. 33,9 кв.м., этаж 1. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв.6. 

Нач. цена: 277 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 180 050 руб., с НДС. 

34. 1-комн. кв., общ.площ 41,2. кв.м., этаж 2. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 3, кв. 11. 

Нач. цена: 245 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 159 250 руб., с НДС. 

35. 3-комн. кв., общ. площ. 49 кв. м., этаж: 1. 

Адрес: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Н. Кухаря д. 2, кв. 1. 

Нач. цена: 264 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 171 600 руб., с НДС. 

36. Комплекс объектов производственной базы в ЯНАО, п. Правохеттинский. 

Нач. цена: 6 251 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 4 063 150 руб., с НДС.

37. Комплекс объектов производственной базы в ХМАО, пгт. Игрим. 

Нач. цена: 4 856 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 3 884 800 руб., с НДС.

38. Дом оператора. ХМАО, г. Югорск, 2 километр автодороги Югорск-Агириш, строение 2. 

Нач. цена: 5 369 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 3 489 850 руб., с НДС.

39. Здание аэропорта. ХМАО, п. Светлый, ул. Набережная, д. 106. Общ. площ. 114,7 кв. м. 

Нач. цена: 784 800 руб. с НДС. 

Мин. цена: 667 080 руб., с НДС.

40. Доля 9/100 в общ. долев. собствен. Здания спортив. центра. ХМАО, п. Сорум, ул. Строителей, д. 

6. Нач. цена: 11 433 000 руб. с НДС. 

Мин. цена: 9 718 050 руб., с НДС. 

41. Овощехранилище на 120 тн., площ. 139,9 кв.м. Свердлов. Обл., п. Пелым. 

Нач. цена: 1 745 085 руб. с НДС. 

Мин. цена: 1 134 305, 25 руб., с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущества: Сети электроснабжения, 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: 
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: 
22.01.2021 г. / 24.02.2021 г. в 17:00 по МСК

Дата проведения публичного предложения в электронной форме: 
25.02.2021 г. в 11:00 по МСК. 

Начальная цена публичного предложения (лота): 
4 852 540,65 руб. с учетом НДС 20%. 

Шаг публичного предложения на понижение: 
36 525,41 руб. 

Минимальная цена публичного предложения (лота): 
1 200 000,00 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.

АО «Волгогазаппарат» извещает о проведении 
открытого аукциона на повышение на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Волгогазаппарат». 

Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Тел.: (844) 2-96-50-56, 8 800 100 6622.

Дата и время приема заявок: с 05.02.2021 по 09.03.2021 (МСК).

Дата проведения аукциона: 10.03.2021 года в 12:00 (МСК).

Предмет торгов в электронной форме имущества: 
Недвижимое имущество – нежилые помещения (7 ед.), 

сооружение – железнодорожные подъездные пути (1 ед.). 

Имущество продается единым лотом.
Адрес (местоположение): 
Волгоградская область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 78.

Начальная цена торгов: 34 225 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 
открытого аукциона на повышение на право 

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Тел.: (3494) 96-50-27, (3494) 966-150, 8 800 100 6622.

Дата и время приема заявок: 
с 08.02.2021 11:00 (МСК) до 09.03.2021 16:00 (МСК).

Дата проведения аукциона: 
10.03.2021 года в 11:00 (МСК).

№ лота Наименование Начальная стоимость 
лотов с НДС, руб.

1 Запасные части автомобильные 2 051 528,40

2 Комплектующие к оборудованию 1 301 713,20

3 Запасные части к технике 1 829 496,00

4 Оборудование КИПиА 6 341 755,40

5 Микросхемы 881 666,40

6 Вентиляторы 109 240,97

7 Пружинный центратор 3 530 876,40

8 Плашка 1 256 688,00

9 Центратор ТПЦ 4 224 730,80

10 Пакеры 6 184 507,20

11 Виброизоляторы 184 718,40

12 Оборудование гидромеханическое 266 212,80

13 Элеватор корпусной 178 926,00

14 Комплектующие к буровому оборудованию 4 961 379,60

15 Фланцы 1 262 954,40

16 Опоры 3 589 022,40

17 Метизы 4 548 130,46

18 Клапаны 1 956 791,13

19 Бак 127 296,00

20 Батарея 3 004 173,60

21 Седло входное 2 136 098,40

22 Генераторы 172 796,40

23 Шибер 1 711 288,80

24 Нестандартизированное оборудование 6 667 939,76

25 Электроды 496 629,27

26 Комплекты ЗИП 2 157 264,00

27 Запасные части 1 762 140,00

28 Вкладыши (запасные части) 648 716,40

29 Комплект уплотнений 5 609 017,20

30 Запасные части 3 671 727,60

31 Плашка 746 523,60

32 Запасные части 10 496 557,20

33 Калибровочное кольцо 131 793,60

34 Электрооборудование (светильники, лампы) 237 991,71

35 Трансформатор 129 710,40

36 Электрооборудование (муфта,короб) 1 804 303,21

37 Запасные части автомобильные 101 564,40

38 Заказ-склад 14 285 067,60

39 Строительные материалы 4 488 496,49

40 Стеклообои 1 812 048,69

41 Стеклообои 1 813 337,49

42 Знаки 249 501,60

43 Технологическое оборудование 8 043 487,20

44 Опора 3 013 699,38

45 Нестандартизированное оборудование 2 616 988,80

46 Соединительные детали (заглушка, отвод) 5 703 637,87

47 Вентиляторы, емкость 69 319,20

48 Трубная продукция 1 203 763,20

49 Пожарное оборудование 4 904 804,40

50 Станок ЗТ 634 26 331,60

51 Насосное оборудование 35 635,20

52 Клапаны 1 012 546,10

53 Вентиляторы, виброизоляторы 282 283,20

54 Клапан отсекатель 10 515 738,00

55 Фильтр сливной 51 073,20

56 Устройство УСБ 252 736,80

57 Механизм управления 157 455,60

58 Комплект тросссовых инструментов 2 628 921,60

59 Хлопушка ХП 188 137,20

60 Патрубок 160 332,00

61 Технологическое оборудование (компрессор, фильтр, патрубок) 670 905,60

62 Строительные материалы 1 775 373,43

63 Клапаны, трубка медная 224 257,20

64 Клапаны 1 191 600,00

65 ЗРА (задвижки, краны) 1 493 526,12

66 Трубная продукция 1 234 084,80

67 Задвижки 4 557 645,66

68 ЗРА комплектующие 2 699 761,03

69 Пожарное оборудование 1 531 191,88

70 Нестандартизированное оборудование (фланцы, клапаны) 2 856 877,23

71 Тройник 253 864,80

72 КИПиА 1 704 114,71

73 Электрооборудование 3 473 302,88

74 Средства индивидуальной защиты 440 050,80

75 Спецодежда (п. Новозаполярный) 96 368,40

76 Спецодежда (п. Ямбург) 2 416 818,00

77 Вспомогательные материалы 2 011 412,40

78 Клапаны 3 975 300,00

79 Шибер 1 255 722,00

80 ЗРА 4 877 855,27

81 ЗРА 4 920 899,51

82 Технологическое оборудование 6 006 328,75

83 КИПиА 1 644 666,33

84 Запасные части 2 685 678,00

85 Теплоцентраль 5 317 140,00

86 Опора 12 321 383,18

87 Металлопрокат 490 042,53

88 Блок-бокс 313 464,00

89 АЗС 568 009,20

90 Клапаны 3 776 530,80

Местоположение лотов №№1-36, 38-49, 66, 70, 76, 79-89: ЯНАО, п. Ямбург.

Местоположение лотов №№25, 50-65, 67-75, 77, 90: ЯНАО, п. Новозаполярный.

Местоположение лотов №№37, 72, 77: ЯНАО, г. Новый Уренгой.


