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Суды: опыт исполнения
госконтрактов как
критерий оценки
заявок ограничивает
конкуренцию

Участник закупки обратился в суд с
требованием признать недействительными открытый конкурс и госконтракт.
Основной довод такой: одним из критериев оценки заявок был опыт исполнения аналогичных работ только в рамках
госконтрактов. Требования истца были
удовлетворены. Суды согласились, что
заказчик ограничил критерий "квалификация участника закупки". В преимущественном положении оказались субъекты, которые ранее выполняли работы для
госнужд. Отметим, в административной
и судебной практике встречается другой
подход. Так, Приморское УФАС установило: требование о наличии опыта работ
по исполнению госконтрактов не ограничивает количество участников закупки.
Оно позволяет выбрать наиболее квалифицированного и опытного исполнителя.
АС Дальневосточного округа подчеркивал, что требование о наличии опыта
исполнения госконтрактов не препятствует участию в конкурсе и не создает
преимуществ. Участники без опыта могут
конкурировать с другими за счет цены.
ВС РФ отказал в пересмотре этого дела.
Документ:
Постановление АС Северо-Западного
округа от 17.02.2021
по делу N А05-5797/2020.
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Алексей Кузнецов: Доброго всем дня! С вами Алексей
Кузнецов и, как обычно по пятницам, программа «Вопрос
юристу». Сегодня говорим про граждан и госзакупки.
Обычно участниками закупки принято представлять какие-то компании, юридические лица, которые готовят документацию, подают заявки и выигрывают многомиллионные контракты. Но обычные граждане не всегда представляют, что они тоже так могут, тоже могут получать работу от государственных структур. И вот сегодня я как раз
хотел бы поставить вопросы перед нашем гостем о том,
действительно ли может обычный гражданин участвовать
в государственных закупках, на торгах и на этом выгодно
зарабатывать.
У нас в студии сегодня доктор юридических наук, профессор Российской академии наук главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Александровна Беляева.
Здравствуйте, Ольга Александровна!
Ольга Беляева: Здравствуйте, Алексей Петрович! Не могу
не отметить, что Вы, как всегда, придумали очень интересную тему для обсуждения. Она мне сразу очень понравилась, потому что, действительно, очень много заблуждений
среди нашего населения имеет место относительно понимания самой сферы государственных закупок. Кажется, что это
что-то специфическое, для некоторых людей – что-то такое
таинственное. В основном руками журналистов, конечно,
это представляется как некая коррупциогенная зона, где все
сговорено, честности нет, победить невозможно и так далее
и тому подобное.
Я думаю, мы сегодня с Вами развеем все эти мифы, которые существуют относительно преград для участия граждан
в государственных закупках. Но я предложила бы взять тему
немного пошире. Наш правопорядок, в отличие от многих
зарубежных стран, все-таки отличается дуализмом закупочной сферы, и есть особый сектор – это закупки компаний с
госучастием (как их принято называть). Поэтому я бы хотела и об этих особенностях сегодня рассказать нашим зрителям – обычным гражданам, которые откроют для себя перспективы новых рынков.
Алексей Кузнецов: Да, я согласен. Очень много интересных проектов, контрактов могут выставлять на закупки просто организации, в которых есть доля участия государства. И это могут быть классные и очень выгодные
контракты. Абсолютно согласен с тем, что мы расширим
тему, сорвем сегодня пелену таинственности. Я сам не до
конца понимаю процесс закупки, участия гражданина в
торгах, как искать заявки и потом какие-то документы готовить. Хотя я являюсь юристом, но я в своей специализации, а закупки для меня – темный лес; кажется, что ты и
не выиграешь ничего. Зайдешь на закупки, а тебя обгонят
другие компании, более сильные. Но хотел бы начать с
основ для наших зрителей. Какие закупки бывают и почему государство или компании с госучастием проводят
закупки?
Ольга Беляева: Собственного говоря, как и в других
странах мира, у нас довольно развитое законодательство о
закупках, которое исходит из того, что необходимо прово-

дить конкурентные открытые процедуры в целях не только
борьбы с коррупцией, но и в целях банальной экономии денег. Если мы будем заключать контракты в хорошем смысле
со «своими» поставщиками, потому что мы в прошлом году
такой контракт заключали, в позапрошлом, то давайте и в
этом году его заключим. А может быть, на рынке уже появились другие товары, другие игроки? То есть необходима эта
открытая состязательная процедура для того, чтобы видеть,
что предлагает рынок. Это одна сторона. С другой стороны,
если мы берем бюджетные деньги, то это всегда так называемый ограниченный ресурс. В целях избежания злоупотреблений, в том числе коррупционного характера, необходимо, чтобы доступ к этому ограниченному ресурсу тоже носил открытый характер. Значит опять открытая процедура,
конкуренция, состязательность, выбор лучшего. С какой бы
стороны мы не посмотрели на эту ситуацию – почему нужно
проводить торги – это хорошо для обеих сторон. Это хорошо
для тех, кто участвует, потому что им говорят: «Приходите,
показывайте, что у вас есть». Мы должны понимать, что извещение о закупке – это приглашение сделать оферты, то
есть мы ждем оферты как раз от участников рынка. И источник денег бюджетный, снова всем говорят: «Да, пожалуйста,
показывайте, что у вас есть».
Из этого исходит и второй сегмент нашего законодательства – корпоративные закупки или закупки компаний с
госучастием. Здесь тоже основной упор делается именно на
информационную открытость, потому что в конечном итоге
мы должны понимать, что это экономия денег, это заключение договора на оптимальных условиях по соотношению
цена/качество.

Алексей Кузнецов: И снижает коррупциогенность.
Ольга Беляева: Да, это всегда. Это как тень – борьба с зонами коррупционного риска.
Алексей Кузнецов: Ольга Александровна, а в каких закупках может участвовать гражданин? Где конкретно я могу искать себе контракт, если у меня нет работы?
Ольга Беляева: Алексей Петрович, общее правило –
«Танцуют все!»
Алексей Кузнецов: На любых закупках?
Ольга Беляева: Да, общее правило – ограничений нет, и
согласно Закону о контрактной системе, и согласно Закону
о закупках отдельными видами юридических лиц. У нас никаких ограничений не устанавливается, то есть граждане ничуть не поражены в правах участия везде, независимо от того, есть статус индивидуального предпринимателя или нет.
Я намеренно подчеркиваю это, поскольку мы делаем акцент
на обычных гражданах – физических лицах
Алексей Кузнецов: То есть не нужен статус индивидуального предпринимателя или самозанятого?
Ольга Беляева: До самозанятых мы еще дойдем. По общему правилу, у нас все участники закупки имеют равные
возможности.
Теперь пойдем по исключениям, так будет правильно,
потому что не бывает правил без исключений, мы как юристы это знаем. Первое исключение. Есть особая сфера государственных закупок, называется она «гособоронзаказ».
Эта сфера, конечно, окутана тайной, еще большей, чем,
наверное, сама система госзакупок. Действительно, там существует специальное регулирование и есть ограничения
по поводу статуса головного исполнителя гособоронзаказа, т.е. того, с кем государство заключает оборонный контракт. Вот здесь физических лиц не бывает. Здесь также
не бывает нерезидентов. Это очень узкая сфера головных
исполнителей, которые, как правило, тоже являются компаниями с государственным участием. Физическое лицо в
качестве держателя государственного контракта появиться
никогда не может.
Но в гособоронзаказе уже шесть лет существует система
сопровождаемых сделок – это сам государственный контракт и под него выстраивается кооперация головного исполнителя; такие вот взаимосвязанные сделки: первое звено кооперации, второе, третье и так далее. И вот там где-то
«внизу» запросто встречаются физические лица
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Алексей Кузнецов: То есть один большой контракт
разбивается на множество мелких, которые отдаются
субподрядчикам?
Ольга Беляева: Да, строится цепочка «исполнитель – следующий исполнитель – следующий, следующий …», и где-то глубоко мы дойдем, условно говоря, до какого-то болтика для бронетранспортера, а
там как раз никаких запретов уже не будет.
Двигаемся дальше. Но теперь общий вопрос, он
не касается закупок. Общий вопрос – это понятие
правоспособности. Согласно Гражданскому кодексу граждане и юридические лица обладают равными
правами, но есть ситуации, когда для осуществления
какого-либо вида деятельности требуется специальная правоспособность. Она обусловлена либо лицензированием, то есть государственным разрешением,
либо она обусловлена участием в системе саморегулирования, то есть нужно быть членом СРО или иметь
допуск СРО, например, «стройка». Один из примеров, понятно, что вообще примеров можно приводить
много, но я беру один. В таких ситуациях фигурируют
индивидуальные предприниматели и юридические
лица; физическое лицо отсекается. Но дело не в закупках.
Если в первом примере дело было в особой системе закупок для нужд обороны и безопасности
Российской Федерации, то, соответственно, на первый уровень физические лица не могут зайти, но могут со своими услугами зайти намного ниже. Кстати,
у меня в практике был подобный случай, когда где-то
внизу (четвертый, пятый уровень кооперации) была
женщина – уборщица.
Алексей Кузнецов: Она без статуса индивидуального предпринимателя?
Ольга Беляева: Она была нанята по договору гражданско-правового характера. Предприятие, на котором она мыла часть помещений, было вовлечено в
опытно-конструкторские работы по гособоронзаказу
(но не первый уровень, а значительно ниже), но поскольку деньги шли по системе сопровождаемых сделок, то дошли и до этого. Таких примеров очень много, поверьте, только все это встречи на более глубоких
уровнях кооперации гособоронзаказа.
Но вернемся к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Это общее ограничение,
связанное с правоспособностью.
Двигаемся дальше. В государственных закупках
есть такой сегмент, который мы на сленге называем
«закупки с галочкой», «закупки с ограничением», я
еще их иногда называю «преференциальные закупки». Дело в том, что наша система государственных
закупок, контрактная система – это очень интересное явление, потому что это не просто заключение
договоров, не просто удовлетворение каких-то потребностей, это еще, я бы сказала, такой макроэкономический инструмент. Это огромная часть нашей
экономики, порядка 6 трлн. руб. в среднем контрактуются ежегодно. Соответственно, странно было бы,
если государство не пользовалась этим инструментом
для того, чтобы воздействовать на экономику. И преференциальные закупки – один из таких способов
воздействия. Я как-то думала над этим: почему они
введены, как же здесь соблюдается равноправие: Но
потом решила, что государство должно иметь возможности «подравнивания» определенных субъектов
и это в принципе отвечает идеям социальной справедливости в широком смысле слова.
Так вот субъекты, которым оказывается поддержка
на сегодняшний день, – это малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации.
Заказчики, например в контрактной системе, обязаны определенную квоту ежегодно покупать именно у
этих субъектов (закупки с ограничением, «закупки с
галочкой»).
Алексей Кузнецов: Для малого и для микробизнеса?
И в том числе для граждан?
Ольга Беляева: Нет, я неслучайно рассказываю,
что это исключение. Это ситуация, когда обычный
гражданин не сможет зайти на такую закупку, потому
что она «с галочкой», то есть на сайте стоит опция –
подача заявок только для субъектов малого бизнеса
и социально ориентированных некоммерческих организаций, а обычный гражданин ни туда, ни туда
не попадает. Поэтому в те закупки, которые идут по
квоте (на сегодняшний день она составляет 15% от
совокупного годового объема закупок, мы ее соблюдаем под страхом административного штрафа, потому что наше учреждение «Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации» тоже работает в контрактной
системе), гражданину зайти нельзя.
Но есть другие возможности. Переносимся теперь
в другой сектор закупок – закупки «окологосударст-

венные», этот сектор, уважаемые зрители, еще больше: если мы сказали, что контрактация в контрактной
системе в среднем 6 трлн. в год, то у компаний с госучастием будет 16 трлн. руб., а если честно, то намного
больше.
Алексей Кузнецов: То есть лучше идти туда?
Ольга Беляева: Вот, сейчас послушайте. Что это за
закупки компаний с госучастием? Это все наши госкорпорации, наши гиганты.
Алексей Кузнецов: Роснано, Ростех, Росатом, Роскосмос?
Ольга Беляева: Да, и все, кто под ними, кто работает в так называемых контурах корпораций.
Алексей Кузнецов: Сбербанк, ВТБ тоже относятся
сюда?
Ольга Беляева: Да. А также Газпром, Роснефть,
Транснефть. В общем, берем все ключевые компании
нашей экономики и оказывается, что это их закупки. А теперь внимание: они тоже должны проводить
преференциальные закупки, государство их тоже обязало… Вернее, государство, по сути, манипулирует
ими, превратило их тоже в инструмент влияния на
экономику. Изначально речь шла просто об удовлетворении потребностей этих компаний, а сейчас мы
наблюдаем, что их заставляют чего только не делать,
например, им введены квоты на закупку российской
продукции (впервые в истории с этого года).
Им с 2015 года введены квоты на поддержку малого предпринимательства и среднего; некоммерческие
организации они не поддерживают, только малый и
средний бизнес (должны показывать ежегодную квоту 20%). И вот тут мы подходим к самозанятым. Но
мне нужно рассказать обо всех сегментах, чтобы понять, как все регулируется. И вот тут есть шансы.
Здесь с прошлого года… хотя нет, с позапрошлого,
с 2019 года была внесена поправка в соответствующий
закон. Расскажу подробнее, чтобы люди понимали,
что тут можно получить, какие заказы. Я, кстати, тоже самозанятый и активно контрактуюсь с заказчиками по 223-ФЗ. То есть все, что я сейчас буду рассказывать, – это то, как я заключаю договоры, получаю
свое вознаграждение, плачу налоги, выставляю чеки.
Хочу сказать, что это безумно удобная система и жалею только об одном: что я не сразу в этом разобралась и не сразу занялась этим видом деятельности.
Что такое «самозанятые граждане»? Первое, что
нужно запомнить, – это не индивидуальные предприниматели, специальной регистрации нет. Я, кстати,
пыталась выяснить, откуда возник термин «самозанятый», искала статьи по экономике труда (просто
мне было интересно). Оказывается, никакой научной
подоплеки нет. Это обычное слово, которое нам наше государство предложило, в обществе оно никакого
отторжения не нашло, все адекватно восприняли, что
самозанятый – это тот, у кого нет работодателя как
отдельного лица, он не ходит куда-то на работу, получая зарплату. И не бизнесмен он, нет у него магазина,
автомойки. Этот человек работает, как и другие люди, но сам на себя. Няня, домработница, гувернантка,
тренер (любой, кстати).

сюда поворачиваться, глядишь, уже и семейный бизнес. А потом же все надо учитывать (платежи, счетчики). Действительно, все меняется в зависимости
от объемов.
Сначала в эксперименте по введению такого режима, когда обычный гражданин является самозанятым,
но не индивидуальным предпринимателем, участвовали всего три субъекта Российской Федерации; сейчас я не считала точную цифру, но это большинство
субъектов.
Алексей Кузнецов: 4% просто платишь?
Ольга Беляева: 6%. Но когда была пандемия,
Президент Российской Федерации дважды давал
льготу в виде возврата налога. Но 6% – это все равно
выгодно!
Алексей Кузнецов: Но индивидуальный предприниматель тоже платит 6%.
Ольга Беляева: Так тут же ничего, кроме этих 6%,
больше ничего нет. Ставишь мобильное приложение
«Мой налог», через него регистрируешься в электронном виде в своей налоговой инспекции. Она также
электронно присылает справку о постановке на этот
специальный налоговый режим, и дальше просто выставляешь чеки, приложение ведет отчетность, показывает всю статистику. Очень удобно, приложение
все запоминает, т.е. есть если ты выставляешь тому
же самому клиенту, приложение выдает его реквизиты. И также через приложение налоговая инспекция
присылает квитанции на уплату налога с QR-кодом.
И к чему же я все это рассказываю?
Алексей Кузнецов: Как все это работает в закупках?
Ольга Беляева: в 2019 году самозанятых добавили
к субъектам малого и среднего бизнеса в целях оказания им преференции, т.е. компании с госучастием
сразу стали заинтересованы в том, чтобы контрактоваться с гражданами, которые имеют статус самозанятых. Потому что они будут показывать таких граждан
в квоте и опять же в своем годовом отчете, там тоже
строгая отчетность и строгие правовые последствия.
Подведем итог. Гособоронзаказ: сразу нет, но на
нижних уровнях кооперации да, и такие случаи известны. Госзакупки: единственное ограничение – это
субъекты малого бизнеса и социально ориентированные, если объявлена закупка с ограничением участия,
остальное можно. Общее ограничение: лицензирование или саморегулирование, которые предполагают
статус индивидуального предпринимателя или юридического лица. Закупки компаний с госучастием:
никаких ограничений нет, а есть еще и преференция,
по которой самозанятых граждан могут засчитать в
квоту закупок у СМП и ССП.
Алексей Кузнецов: Получается, что получить статус
самозанятого выгоднее, потому что обычный гражданин платит налог 13%, а самозанятый платит 6%.
Ольга Беляева: Да, и заказчикам, которые контрактуются с самозанятыми, тоже выгодно, потому что
они вообще ничего не платят, даже никаких взносов в
фонды, ничего. Когда я в прошлом году стала самозанятым, мои клиенты безумно обрадовались: во-первых, ничего платить не надо, все просто оформляется,
во-вторых, в процент квоты будут засчитывать.

Алексей Кузнецов: Таксисты многие уже самозанятые.
Ольга Беляева: И почему-то еще в этот перечень
добавляют сдачу имущества в аренду, хотя это спорный вопрос.
«Самозанятый» – тот, который сам себя занимает, но не бизнес, – это экспериментальный правовой режим. Отмечу, что в последние несколько лет в
Российской Федерации регулярно вводятся разного
рода экспериментальные правовые режимы (в этом
году, например, для цифровых активов). Мне кажется, что очень перспективно, экспериментальное право – это хорошо, потому что оно носит адаптивный
характер. Опять же, как показал 2020 год, надолго
планировать ничего нельзя, а такие пробные режимы
являются верными.
Самозанятость – это эксперимент по введению
специального правового режима НПД – «Налог на
профессиональный доход». Но «профессиональный» – не в смысле, что это бизнес, профессиональная предпринимательская деятельность, а в смысле,
что это профессия, когда человек может своим трудом
зарабатывать что-то от услуг. Поэтому мне странно,
что сюда закон добавляет сдачу имущества в аренду

Алексей Кузнецов: Хорошо, Ольга Александровна,
убедили. Даже меня убедили. А можно одновременно
иметь статус самозанятого и статус индивидуального
предпринимателя?
Ольга Беляева: Да, можно еще и работать по трудовому договору, главное соблюдать предельный годовой объем дохода, но это очень легко: приложение
само все считает, присылает уведомления, напоминает обо всем, все очень организовано.

Алексей Кузнецов: Рантье.
Ольга Беляева: Что тут профессионального? Это
же пассивный доход. Хотя мои коллеги говорят: смотря какой объем, одна квартира – пассивный доход,
а если их десять? Там труба потекла, там с соседями
поругались, там еще что-то случилось… надо туда-

Алексей Кузнецов: Ольга Александровна, где находить интересные заказы компаний с госучастием и
государственных заказчиков?
Ольга Беляева: Вот, интересный вопрос, к месту.
Мы поговорили о сегментах, статусе, где и как. А теперь «что». Что может гражданин предложить для

Алексей Кузнецов: Интересный момент, они же теперь неналоговые агенты.
Ольга Беляева: Совершенно верно. Раньше я, честно сказать, тоже скептически относилась к тому, что
самозанятых добавляют в преференцию. Их не так
много, не такие большие деньги, ведь есть ограничение, что годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн. руб., «капля в море». Но сейчас число
самозанятых перевалило за миллион и будет больше
(особенно после сегодняшнего эфира). Я действительно вижу интерес заказчиков контрактоваться с
ними.
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заключения договора либо с госзаказчиком, либо,
соответственно, с компанией с госучастием? Далеко
ходить не надо, расскажу такой случай. У меня есть
хорошая знакомая, которая занимается небольшим
бизнесом по продаже головных уборов. Причем она
занимается этим очень глубоко, делает рекламу с
моделями, какие-то образцы ей дизайнеры разрабатывают, она ставит их на поток, на производство,
т.е. она делает это профессионально. И вот однажды
она задумалась о госзакупках. И спросила меня, с чего начать. Но я задала ей встречный вопрос: «Что ты
будешь продавать на госзакупках? Красивые шапки,
беретки?». Ты никому их не продашь просто потому,
что таких закупок государство не осуществляет. Если
даже говорить о закупке какой-либо одежды, то это
будет униформа. А красоту просто некому купить.
Это тот случай, когда все есть и человек все умеет, но рынка для него внутри госзакупок не найдется.
Поэтому надо реально смотреть на вещи.
Алексей Кузнецов: Сформировать спрос невозможно.
Ольга Беляева: Что можно предложить? Распространенный случай – различного рода услуги,
например, преподавательские, консультационные,
в том числе юридические. Там, где не требуется лицензия, пожалуйста. Например, если необходима
образовательная услуга с выдачей документа о повышении квалификации или профессиональной переподготовке, вопросов нет – будет юридическое лицо
с лицензией. Если же преподавательские услуги нужны как «консалтинг» (я такие договоры заключаю) и
заказчик говорит, что ему не нужны бумажки для сотрудников, ему нужны знания, есть проблемные ситуации, которые нужно разобрать, причем обязательно
внутри компании. Заказчик не хочет, чтобы сотрудники посещали открытый образовательный семинар,
ему нужно, чтобы преподаватель пришел и больше
никто не слышал, какие ситуации обсуждаются. И
заключается соглашение о конфиденциальности. Это
повсеместные случаи и очень востребованная услуга,
когда нужен такой внутренний консалтинг, обсуждение ситуаций «внутри».
Я, кстати сказать, три раза заключала государственный контракт на преподавательские услуги.
Алексей Кузнецов: С государственным органом?
Ольга Беляева: Да, это без самозанятости. В контракте так и было написано: «гражданка Российской
Федерации Беляева Ольга Александровна, действующая от своего имени…». Этот контракт регистрировался в реестре контрактов, проходил проверку в
Казначействе, я по нему получала вознаграждение.
То есть это все реально.
Алексей Кузнецов: Вы участвовали в конкурентной
борьбе за этот контракт? Или там сумма была маленькая?
Ольга Беляева: Нормальная сумма была. Есть другие хитрости. Дело в том, что в каждом сегменте закупок существуют «закупки у единственного поставщика» и контракты с физическими лицами, которые
являются преподавателями, экскурсоводами, гидами,
или контракты творческие (с художниками на пошив костюмов, контракты на закупку музыкальных
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произведений) заключаются именно так. Допустим,
театр (бюджетное учреждение культуры) ставит какой-то спектакль, для этого он покупает сценарий,
аудиоснову к нему, костюмы и проч. Все это идет без
ограничения суммы закупки. Даже конкурентную
процедуру проводить не надо.

делать? Если денег нет и работы нет, можно все искать самому. По ИНН заказчика, по ключевому слову, которое должно встречаться в названии закупки.
Но здесь есть один подвох. Я думаю, многие об этом
слышали. Недобросовестные заказчики меняют
букву в слове.

Алексей Кузнецов: В таких случаях конкурентная
процедура была бы странной.
Ольга Беляева: Да, потому что это творческие вещи, как и услуги преподавателя, гида. Поэтому делается акцент на конкретную фигуру специалиста.
Но если заказчик захочет проводить, например, конкурентную процедуру, то граждане на те же самые
услуги тоже могут участвовать, ограничений нет. У заказчика согласно закону есть возможность провести
конкурентную процедуру даже в том случае, если он
может купить у единственного поставщика.
Вернемся к уборщицам – клининг. Есть вариант
нанимать клининговую компанию, а если, допустим,
компания с госучастием где-то в поселке имеет филиал и там нужно нанять уборщицу на совершенно
небольшой объем. Чтобы не делать договор с внештатным работником, уборщицу нужно оформить как
самозанятую, все просто. А этот, пусть и мелкий, договор пойдет в общую квоту закупок.

Алексей Кузнецов: Да, эта старая история, когда
потом сложно найти закупку.
Ольга Беляева: Например, Вы пишите в поиске
«услуга», а у заказчика написано «услига». Он это специально делает, его закупки никто не может найти,
он знает, кто должен прийти к нему на закупку и не
хочет, чтобы другие ее находили. Агрегаторы могут
это преодолеть, у них есть искусственный интеллект,
анализируются не символы, а смысл.
Очень важный момент – это регион. В начале
разговора Вы обозначали вопрос: обычный маленький человек и большой рыночный игрок, как его
пересилить? Весь смысл в региональных закупках.
Крупные компании могут смотреть на всю территорию Российской Федерации и как раз мелкими заказами не интересоваться. А человеку нужно что?
Человеку нужна работа в своем населенном пункте
или в близлежащем. Соответственно, для этих целей
есть очень удобный ресурс, о котором многие не знают. Я сама узнала о нем только в прошлом году от коллег из Крыма и Севастополя. Оказывается, в каждом
субъекте Российской Федерации есть интерактивная карта закупок (Краснодар, Омск, Новосибирск,
Калининграда, во всех субъектах это есть).
Как компьютерная игрушка: открывается карта
субъекта Российской Федерации, появляются пиктограммы, которые обозначают объект закупки; выбираете, что Вы можете оказать или продать что-нибудь на мелкую сумму, нажимаете на пиктограмму и
на карте появляются адреса заказчиков, которые это
сейчас заказали и закупка «висит» в стадии приема
заявок.

Алексей Кузнецов: А где такие заказы искать?
Ольга Беляева: Мы начали сегодняшний разговор
с того, что система открыта. Отправная точка всей
нашей системы закупок – это открытость. Она обеспечивается тем, что у нас существует огромный информационный ресурс – «Единая информационная
система в сфере закупок», расположенный на государственном сайте www.zakupki.gov.ru. Система бесплатная, доступ к ней открыт.
Но, как Вы правильно сказали, «хотя я и юрист,
но мне не все понятно». И меня тоже спросите чтонибудь об арбитражном процессе, я тоже не все наизусть помню. Любой человек, который зайдет на сайт
Единой информационной системы, а она огромна, в
ней собраны терабайты информации, конечно, там
потеряется. Можно потратить время, разобраться,
плюс еще время от времени интерфейс этой системы
меняется. Есть огромное количество ресурсов, которые могут в этом гражданам помочь.
Алексей Кузнецов: Агрегаторы информации?
Ольга Беляева: Да, но как Вы понимаете, Алексей
Петрович, мы не будем в прямом эфире перечислять
их названия, чтобы не давать несанкционированную
рекламу. Но начните в Интернете набирать «поиск
закупок для граждан …» и вам будет сделано много предложений. Можно взять бесплатно пробные
версии, попробовать, как система собирает закупки.
Потом, если вам понравится (а вам понравится, потому что это реально очень удобные сервисы), то можно
взять себе абонентское обслуживание. Предвосхищая
вопрос «Сколько это стоит?», я вчера посмотрела цены: VIP- пакет стоит 40 тыс. руб. в год, то есть нормальные деньги. Можно опциями покупать, взять себе небольшой пакет на 15 тыс. руб. в год.
Информационное обслуживание этих агрегаторов стоит примерно таких денег. Понятно, что
можно и в ЕИС зайти. Но куда там нажимать и что

Правила госзакупок упростят

Госдума приняла в перовом чтении законопроект № 1100997-7, который призван упростить порядок госзакупок. Документ должен унифицировать процедуру
и устранить противоречия в применении ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Для этого предлагается использовать в том числе и автоматизацию процессов с использованием электронного документооборота. Законопроект сокращает
разнообразие конкурентных способов определения поставщика до трех самых популярных – аукциона, конкурса и запроса котировок.
При этом заказчику предлагается дать право до начала процедуры обсудить
предполагаемый объект закупки с ее потенциальными участниками. Требования
к документации со стороны участников закупки значительно сократят.
Кроме того, для представителей малого и среднего бизнеса банковские гарантии смогут предоставлять ВЭБ.РФ и гарантийные организации в регионах.
Документ также вводит механизм «универсальной стоимостной предквалификации». Согласно этому нововведению, к закупкам с начальной стоимостью более
20 млн руб. будут допускать только участников, у которых уже есть успешный
опыт исполнения госконтракта в любой сфере. При этом сумма ранее выполненных обязательств должна составлять не меньше 20% от максимальной цены закупки, к которой компания хочет получить допуск.
Кроме того, законопроект предлагает перенести ряд норм с уровня подзаконных актов непосредственно в закон о закупках. По мнению авторов, это позволит
сократить избыточное количество связанных с госзакупками нормативных актов. Мнение экспертов Эксперты отмечают, что среди вносимых законопроектом
новелл есть как однозначно положительные, так и спорные изменения. Так, использование электронного документооборота на всех стадиях как самой проце-

Алексей Кузнецов: То есть сейчас очень развита эта
система закупок у граждан, особенно у самозанятых.
Выясняется, что выгодно участвовать как самозанятым. Если люди хотят найти себе работу, не выходя из
дома, это можно сделать очень легко. Я так понимаю?
Ольга Беляева: Да, главное – желание работать.
Алексей Кузнецов: Ребята, не ленитесь, откройте
компьютер, почитайте, освойте какие-то системы, и
можете зарабатывать неплохие деньги. А вот какие
деньги, мы с Вами обсудим на следующем эфире.
Тема интересная, я сижу как завороженный, для меня
открывается очень много нового.
Ольга Александровна, спасибо, что прошли! Я хотел бы продолжить эту тему, у меня еще штук пять вопросов осталось.
Ольга Беляева: Есть еще вопросы о том, насколько
это сложно, как это регулируется, нужна ли помощь
профессиональная юридическая помощь, как оспаривать, как защищать свои права.
Алексей Кузнецов: К сожалению, время подошло к
концу. Друзья, всем, кто был в эфире, большое спасибо. Это была часть первая, часть вторая будет у нас в
ближайшее время, в мае проведем.

дуры торгов, так и дальнейшего исполнения контракта они называют очевидно
позитивным нововведением – это позволит избежать регулярных споров между
заказчиками и поставщиками в части уведомлений, получения претензий, актов
и прочей документации.
К более неоднозначным инициативам эксперты отнесли универсальную предквалификацию, которая будет влиять как на участие в закупках, так и на обжалование закупочных процедур. Это явно повысит ценность юридического лица,
поскольку участники будут дорожить организацией, имеющей опыт исполнения
госконтрактов.
Это также может оказать положительное влияние на отношение к целям ведения реестра недобросовестных поставщиков. В результате участники рынка будут
более ответственно подходить к участию в закупках и исполнению контрактных
обязательств, поскольку риск «потерять» компанию будет иметь более серьезные
последствия.
В то же время это нововведение не учитывает интересы предприятий, которые много лет ведут профильную деятельность, но впервые участвуют в закупочных процедурах. Поэтому новелла вызвала неоднозначную реакцию. Кроме того,
нововведение ограничивает круг лиц, которые вправе обжаловать результаты закупочной процедуры. Это смогут сделать только те лица, которые потенциально
могут быть участниками конкретной закупки.
Такое право определят тоже с помощью института универсальной предквалификации. Это своеобразный метод борьбы с так называемыми профессиональными жалобщикам.
В результате снизятся нагрузка на антимонопольные органы и риски необоснованных приостановлений и обжалований закупок.
© Бухгалтерия.ру
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Предупреждения вместо штрафов, применяемые
к работникам организаций, обладающих признаками
малого и среднего предпринимательства

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО», эксперт,
аккредитованный Минюстом
России на проведение
антикоррупционной
экспертизы НПА РФ
Неприменение устных замечаний вместо штрафов
Напомним, что согласно ч. 8 ст. 7.32.3
КоАП РФ предъявление требований
к участникам закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц, к закупаемым товарам, работам,
услугам и (или) к условиям договора, либо оценка и (или) сопоставление заявок
на участие в закупке по критериям и в
порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг,
влекут наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Так, прокурорской проверкой запроса предложений на оказание охранных услуг было выявлено, что участник
закупки представил не все документы
в подтверждение соответствия требованиям закупочной документации.
Соответственно, заявка подлежала отклонению. Несмотря на отсутствие
предусмотренных закупочной документацией документов в составе заявки, закупочная комиссия признала
предложение вышеуказанного участника соответствующим требованиям
запроса предложений.
Таким образом, закупочная комиссия заказчика предъявила иные требования к участнику закупки, не предусмотренные закупочной документацией,

Члены закупочных комиссий заказчиков, принимая неправомерные решения об отказе в допуске к торгам
участникам закупок, привлекаются к административной ответственности. Вместе с тем ряд заказчиков, создавших закупочные комиссии, обладает признаками субъектов малого и среднего предпринимательства, что
приводит к замене соответствующих штрафов на предупреждения. Автор статьи дает практические рекомендации по минимизации штрафов в случаях применения мер административной ответственности в отношении
членов закупочной комиссии.
а именно – возможность представления КОМИ УФАС России № 011/04/7.32.5- го предпринимательства, могут вместо
штрафа за неправомерный отказ заявок
заявки, не соответствующей всем тре- 506/2020 от 04.08.2020].
Применение устных замечаний вместо ограничиться предупреждением.
бованиям закупочной документации и
Например, закупочная комиссия
не проголосовала за отклонение заявки. штрафов
В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП дома интерната для престарелых неТем самым совершила административное правонарушение, предусмотренное РФ, являющимся субъектами малого и правмерно не допустила к аукциону на
среднего предпринимательства лицам, выполнение работ по установке пожарчастью 8 статьи 7.32.3 КоАП РФ.
С позиции Коми УФАС России осуществляющим предприниматель- ной сигнализации участников закупок.
[Постановление о назначении админи- скую деятельность без образования Так, заявки трех участников отклонены
стративного наказания КОМИ УФАС юридического лица и юридическим ли- от участия в аукционе, в связи с невыРоссии № 011/04/7.32.5-421/2020 от цам, а также их работникам за впервые полнением участниками требований
13.07.2020], оснований для освобожде- совершенное административное пра- положения (в первой части заявки
ния членов закупочной комиссии от вонарушение, выявленное в ходе осу- участника отсутствует согласие участадминистративной ответственности не ществления государственного контроля ника закупки на выполнение работ по
было, так как привлечение виновных (надзора), муниципального контроля установке автоматической пожарной
должностных лиц заказчика к адми- административное наказание в виде сигнализации и системы оповещения
нистративной ответственности по ч. 8 административного штрафа подлежит людей о пожаре на условиях, предусмотренных Документацией). При этом
ст. 7.32.3 КоАП РФ преследует своей замене на предупреждение.
Согласно пункту 2 части 1.1 статьи в документации требование о том, что
целью также предупреждение соверше4 Закона о развитии предприниматель- первая часть заявки на участие в аукциния новых правонарушений.
Вместе с тем, статьей 2.9 КоАП РФ ства, среднесписочная численность оне должна содержать согласие участпредусмотрено, что при малозначи- работников за предшествующий кален- ника закупки на выполнение работ на
тельности совершенного администра- дарный год, предельные значения сред- условиях, предусмотренных документивного правонарушения судья, орган, несписочной численности работников тацией, отсутствовало.
Кемеровский УФАС признал чледолжностное лицо, уполномоченные для каждой категории субъектов малого
решить дело об административном пра- и среднего предпринимательства: от ста нов закупочной комиссии виновными,
вонарушении, могут освободить лицо, одного до двухсот пятидесяти человек но вместо штрафа применил предупресовершившее административное пра- для средних предприятий; до ста человек ждение на основании того, что заказвонарушение, от административной для малых предприятий; среди малых чик – дом интернат для престарелых,
ответственности и ограничиться уст- предприятий выделяются микропред- обладал признаками субъекта среднего
ным замечанием. К сожалению, четких приятия – до пятнадцати человек. В со- предпринимательства. В материалах
критериев замены штрафов устными ответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 4 дела были представлены документы
замечаниями по основаниям малозна- Закона о развитии предпринимательст- о среднесписочной численности рава, доход таких хозяйственных обществ ботников, а также о величине дохода
чительности не установлено.
Например, закупочная комиссия не должен превышать предельные зна- в размере 45 608 210,86 рублей, в том
детского сада при проведении запро- чения, установленные Правительством числе плата за стационарное обслужиса котировок на поставку молочной Российской Федерации для каждой вание – 24 548 328,13 рублей (предмепродукции предъявила требование о категории субъектов малого и среднего том деятельности учреждения является
стационарное обслуживание граждан,
предоставлении не предусмотренных предпринимательства.
Такие предельные значения установ- которое предусматривает: прием и
документацией (извещением) закупки
документов. Так, участнику закупок лены Постановлением Правительства размещение граждан в соответствии
было отказано, по причине отсутствия Российской Федерации от 04.04.2016 с профилем).
Вывод
документов, подтверждающих качество № 265 «О предельных значениях доВ случае привлечения виновных
товара. При этом требований об их пре- хода, полученного от осуществления
доставлении в составе заявки не было. предпринимательской деятельности, должностных лиц членов закупочных
Основания для освобождения членов для каждой категории субъектов мало- комиссии, которые впервые совершили
закупочной комиссии детского сада от го и среднего предпринимательства» и правонарушение в части неправомерадминистративной ответственности, в составляют 120 млн. рублей – для ми- ного отказа либо допуска участников
силу ст. 2.9 КоАП РФ, не было установ- кропредприятий; 800 млн. рублей – для закупок, при условии отнесения залено, так как характер совершенного малых предприятий; 2 млрд. рублей – казчика к субъектам малого и среднего
предпринимательства целесообразно
административного правонарушения для средних предприятий.
Таким образом, члены закупочных подавать в контрольный орган ходане свидетельствует о его малозначительности [Постановление о назна- комиссий тех заказчиков, которые тайства о замене штрафов не устными
чении административного наказания обладают признаками малого и средне- замечаниями, а предупреждениями.

Госдума приняла в I чтении оптимизационные
поправки к закону о госзакупках
Госдума приняла в I чтении так называемый второй оптимизационный пакет
поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ).
"Законопроект предусматривает не отдельные поправки, а комплекс изменений, который системно поменяет редакцию 44-ФЗ, – заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе рассмотрения законопроекта. – Его суть –
упрощение, унификация и ускорение закупок".
Ранее Лавров отмечал, что реализация положений оптимизационного законопроекта в сфере госзакупок потребует информатизации и автоматизации значительной части закупочных процессов, что позволит решить ряд основных проблем
в работе контрактной системы.
Одним из основных нововведений оптимизационного законопроекта Лавров
назвал сокращение числа способов закупок. Действующая редакция закона
"О контрактной системе" (44-ФЗ) предоставляет заказчикам возможность проводить закупки в форме одной из 11 видов конкурентных закупочных процедур. В
случае принятия оптимизационных поправок в распоряжении заказчиков останется только три вида закупок: конкурс, аукцион и запрос котировок.
Помимо сокращения числа невостребованных или маловостребованных видов
закупочных процедур предполагается провести усовершенствование механизма
оставшихся. Причем эти усовершенствования направлены прежде всего на сокращение сроков их проведения. Так, "запрос котировок" можно будет провести
за 7 рабочих дней вместо 13 в настоящее время. Минимальный срок проведения
конкурсов сократится до 26 рабочих дней, а аукционов – до 18 дней.
Другое значимое нововведение, предусмотренное оптимизационным законопроектом – универсальная предквалификация. Этот механизм предусматривает,
что при проведении любой конкурентной закупки с ценой контракта от 20 млн

рублей заказчик должен будет требовать от участника, чтобы тот имел (за три предыдущих года) успешный опыт исполнения контрактов (не менее 20% от цены
проводимой закупки). Универсальная предквалификация должна будет действовать, если не применяется специальная предквалификация. Последняя действует
в отношении госзакупок в сфере строительства, госзакупок продуктов питания и
ряда других.
Еще одно нововведение, первоначально выдвинутое ФАС и после долгого обсуждения включенное в оптимизационный законопроект – рейтинг деловой репутации (РДР). Этот рейтинг предполагается строить автоматически на основании информации об исполнении поставщиками контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц").
Вопрос использования этого механизма до сих пор открыт. Дело в том, что порядок формирования и использования РДР должно будет определять правительство.
Принятие и реализация этих и других норм оптимизационного законопроекта
позволят, как предполагается, провести полную автоматизацию закупочных процессов, прежде всего – идущих вслед за подписанием контракта. Речь идет, в частности, о претензионной работе, о приемке товаров, работ, услуг.
Сам второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ (первый был принят в
2019 году – ИФ) был подготовлен в начале прошлого года. В него вошли поправки, предложенные при подготовке первого оптимизационного пакета, но требующие дополнительных доработок, согласования и т.п.
Предполагалось, что законопроект будет принят в первой половине прошлого года. Однако доработки и согласования законопроекта затянулись до декабря
2020 года.
prozakupki.interfax.ru
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Совещание по новым функциональным
возможностям версии ЕИС 11.1

23 марта 2021 года с 10:00 до 16:00 по московскому времени Федеральное
Казначейство проведет Всероссийское совещание на тему «Новые функциональные возможности версии 11.1 Единой информационной системы в сфере закупок и иные вопросы в части совершенствования контрактной системы в сфере
закупок».
В ходе совещания будут рассмотрены новые возможности Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), которые будут реализованы в
рамках версии 11.1. Также на совещании будет представлена реализация в ЕИС
требований нормативных правовых актов, вступающих в силу с 1 апреля 2021 года.
Принять участие может любой желающий участник контрактной системы.

Внесены изменения в постановление
Правительства РФ от 05.02.2015 № 102

Трансляция совещания будет доступна по ссылке
https://www.youtube.com/embed/X3Q9umW1XU8

11.03.2021 на Официальном интернет-портале правовой информации размещено постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 336,
вносящее изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление).
Данное постановление вносит изменения в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103110008?index=0&rangeSize=1

Единая информационная система в сфере закупок

Единая информационная система в сфере закупок

Расторженные чувства: каждый четвертый госконтракт на строительство не исполняется
Каждый четвертый госконтракт в строительстве
не исполняется. За последние три года были расторгнуты договоры на общую сумму 750 млрд рублей,
сообщили «Известиям» в Рейтинговом агентстве
строительного комплекса (РАСК). Это значит, что
бюджетные средства расходуются крайне неэффективно, считают эксперты.
Любой срыв контакта, даже по согласию сторон,
несет риск для бюджета – затягивается реализация
проектов. Значительное число неисполненных контрактов говорит о недостаточной эффективности
госзакупок, ограниченной конкуренции, а также о
проблемах в ценообразовании, которые снижают
интерес компаний участвовать в конкурсах, полагают в отрасли.

Процент расторжения
Одна из ключевых проблем госконтрактов (в
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) в строительной сфере – их
неполное исполнение из-за расторжений, сказал
«Известиям» директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. В
2020 году было полностью или частично расторгнуто
более 33 тыс. соглашений, или 23% от их общего числа за минувший год. Каждый четвертый строительный госконтракт не исполняется в первоначальном
виде, сообщил он.
– В денежном выражении на данные контракты
пришлось порядка 312 млрд рублей, за три последних
года объем расторгнутых договоров составил 750 млрд
рублей, – сказал Николай Алексеенко.
Сейчас в стадии исполнения находятся госконтракты на общую сумму 5,3 трлн рублей – фактически
это портфель текущего бюджетного строительства,
отметил он. А расторгнуто около 14% от него, сказал
эксперт. Это происходит как по инициативе заказчика или исполнителя, так и по соглашению сторон.
– Но любое расторжение, даже по согласию сторон, несет в себе существенный риск для бюджетных
средств – в первую очередь из-за срывов сроков реализации проектов. Как следствие, катастрофически падает эффективность расходования бюджетных
средств, – подчеркнул Николай Алексеенко.
Например, недавно администрация города Чебоксары решила расторгнуть контракт с застройщиком
школы в микрорайоне «Садовый» из-за срыва сроков
стройки, рассказал генеральный директор We Know
Александр Галицын.
В Тамбовской области был расторгнут госконтракт
с подрядчиком на сумму 30 млн рублей. Там должны

были провести реконструкцию в Тамбовском домеинтернате для ветеранов, рассказал он.
В числе самых известных аналогичных примеров
президент ГК «Основа» Александр Ручьев назвал создание Олимпийских объектов в Сочи – тогда большая часть подрядчиков обанкротилась. Еще один
пример – перенос сроков строительства участка ФГБУ
«Канал имени Москвы», рассказал «Известиям»
источник в строительной отрасли.
По госконтрактам строят все объекты, для которых используются бюджетные средства, а также проекты государственно-частного партнерства, отметил
Александр Галицын. Более трети случаев – это контракты, связанные со строительством, ремонтом и
реконструкцией автомобильных дорог. Аналогичная
доля приходится на стройку зданий (школы, детские
сады, поликлиники и так далее), 10% – на объекты
энергетики и нефтегазовый сектор, уточнил Николай
Алексеенко. Строительство жилья по госконтрактам
ведется только в рамках работ по реновации, а также
закупок квартир для реализации государственных социальных программ, добавил он.

Кто виноват и что делать
Глобальная проблема всех текущих госконтрактов заключается в том, что цена фиксирована и не
учитывает рост стоимости материалов и затрат на
рабочую силу, указал Александр Ручьев. За последний год стройматериалы подорожали на 20–40%,
напомнил он.
В числе причин и демпингующие строительные
подрядчики. Зачастую такие компании собирают
портфель контрактов, но не могут выполнить работы
в полном объеме, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей»
Денис Снетков.
По информации РАСК, по итогам 2020-го из более
144,9 тыс. госконтрактов, 76,3 тыс. (53%) были заключены практически без снижения начальной максимальной стоимости. Как правило, в торгах побеждают
подрядчики, которые предлагают наименьшую цену,
уточнил Николай Алексеенко. Это свидетельствует о
недостаточной эффективности госзакупок, ограниченной конкуренции, а также о наличии проблем в
ценообразовании, считает он. Всё это снижает заинтересованность компаний в участии в конкурсах, полагает эксперт.
По словам источника в строительной сфере, недостаточную эффективность системы госзакупок мож-

Объем нарушений в сфере обороны
и безопасности в 2020 году составил
почти 125 млрд рублей

Выявленные Счетной палатой нарушения в основном связаны с осуществлением закупочной деятельности.
Финансовый объем нарушений и недостатков в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составил
124,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты (СП)
Российской Федерации в 2020 году.
"В 2020 году направлением деятельности [по аудиту обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности – прим. ТАСС] завершено
31 контрольное мероприятие (в том числе 24 – в рамках проверок по исполнению и
формированию федерального бюджета) и семь тематических мероприятий. Кроме
того, в рамках "бюджетных" проверок завершено шесть экспертно-аналитических
мероприятий. При этом Счетная палата выступает стратегическим партнером и помощником органов власти в целях достижения общих результатов. В работе направления акцент делается не только на выявлении нарушений и недостатков, объем которых по итогам проведенных в 2020 году проверок составил 124,9 млрд рублей, но
прежде всего на причинах их возникновения", – говорится в документе.

но также объяснить коррупцией. В тендерах иногда
побеждают компании, которые потом не могут справиться со своими обязательствами – это касается
как сроков, так и качества работ. В итоге контракты
расторгаются, а работы не выполняются, рассказал
источник.
– Смена контрагента – сложный процесс, который чаще всего влечет за собой увеличение бюджета
и сроков, поэтому государственные средства расходуются неэффективно, – подчеркнул собеседник
«Известий».
При заключении каждого восьмого контракта в
2020-м участники тендеров направляли жалобы в
ФАС, сказал Николай Алексеенко. Как правило, это
связано с выставлением нереальных сроков проведения конкурса и исполнения контрактов, а также с
недовольством работой конкурсной комиссии, например из-за необъективной оценки подрядчиков,
уточнил он.
Усовершенствовать систему госзаказа призвана недавно созданная публично-правовая компания
«Единый государственный заказчик в сфере строительства», сказал член общественного совета при
Минстрое Рифат Гарипов. Она будет выступать в качестве госзаказчика по всем контрактам, за исключением транспортных, энергетических и иных объектов,
определенных законом об этой компании, уточнили в
Минстрое.
Кроме того, к декабрю 2021-го будет подготовлен
закон о внедрении цифровых паспортов объектов капстроительства (вся информация об объекте будет объединена). Это может повысить эффективность расходования бюджетных средств, считает Рифат Гарипов.
В ФАС «Известиям» сказали, что антимонопольная служба осуществляет контроль за процедурой
проведения госзакупок, но обоснование и результаты реализации заключенных контрактов находятся
вне компетенции ведомства. Там сообщили, что общее количество поступивших и рассмотренных жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ в 2020-м составило
более 87,9 тыс.
В Минстрое не обладают информацией о причинах расторжения контрактов другими федеральными органами исполнительной власти, сказали
«Известиям» в ведомстве. В 2020 году министерство какие-либо крупные контракты не расторгало,
сказали там.
Мария Перевощикова
iz.ru

В соответствии с отчетом, выявленные нарушения в основном связаны с
осуществлением закупочной деятельности (102,7 млрд рублей), ведением бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности
(8,2 млрд рублей), необеспечением эффективности и результативности использования средств (5,8 млрд рублей) и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы (5,6 млрд рублей). На прочие нарушения пришлось
2,6 млрд рублей.
Согласно данным отчета, в 2020 году вышеупомянутое направление представило три доклада главе государства, два из которых – совместные с Советом
безопасности Российской Федерации. "По итогам их рассмотрения президент
Российской Федерации дал соответствующие поручения органам государственной власти", – говорится в отчете.
Как сообщается в документе, в 2020 году в доход федерального бюджета по
результатам проведения контрольных мероприятий возвращены средства в
объеме 212,2 млн рублей, при этом предотвращено незаконное расходование
средств федерального бюджета в сумме 100,3 млн рублей. "По материалам, направленным в Генеральную прокуратуру, обеспечен возврат средств в сумме
5 585,4 млн рублей", – отмечается в отчете.
tass.ru
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ЭТП для госзакупок обучат клиентов работе с "электронными магазинами"
до конца марта
Большая часть электронных торговых площадок
(ЭТП) для госзакупок планируют до конца марта
провести обучение участников рынка госзакупок работе с новым видом закупочных процедур – с "электронными магазинами" ("закупки с полки"), заявили
"Интерфаксу" представители этих ЭТП.
"Новая процедура продолжает тренд, который
мы поддерживаем – цифровизацию закупок у единственного поставщика, для ее запуска на нашей
площадке уже все готово, – сказали "Интерфаксу" в
"РТС-тендер". – Мы видим, что сейчас у заказчиков
и поставщиков возникает по ней много вопросов, в
частности, обсуждения ведутся в социальных сетях.
Нами уже запланированы обучающие вебинары для
заказчиков и поставщиков, в ближайшее время мы их
обязательно анонсируем".
В свою очередь генеральный директор ЭТП "Сбер
А" ("Сбербанк-АСТ") Николай Андреев добавил, что
площадка полностью готова к проведению закупок
малого объема (ЗМО) по новой процедуре ("электронный магазин", "закупка с полки"). "Компания
уже проводит масштабное и комплексное обучение
заказчиков и поставщиков по новой процедуре", –
сказал он.
В "Единой электронной торговой площадке"
(ЕЭПТ, "Росэлторг") отметили, что компания выполнила необходимые доработки своей площадки еще в
прошлом году. "Учебный центр площадки проведет
мероприятия по обучению потенциальных заказчиков и поставщиков в самое ближайшее время, – сказали в "Росэлторге". – Уже в этом месяце пройдут вебинары и семинары как в Москве, так и в региональных представительствах компании".
"ЭТП Газпромбанка" (ЭТП ГПБ) также готова к
проведению новых закупочных процедур в соответствии с нормами закона. При этом площадка планирует
в марте начать проведение соответствующих обучающих онлайн-мероприятия для участников.
Планы по обучению участников госзакупок работе
с "электронными магазинами" есть и у "Российского
аукционного дома" (РАД). Правда, РАД запланировал
проведение такого обучения на середину апреля.
"К этому времени мы сможем собрать достаточно
практического материала, чтобы помочь нашим клиентам справиться с возникающими сложностями и
избежать типовых ошибок", – сказала "Интерфаксу"
руководитель департамента по государственным и
корпоративным закупкам РАД Анастасия Тхакур.
"ЭТП РАД в полной мере готова к реализации "закупок с полки", – отметила Тхакур. – Однако, по нашим данным, многие заказчики не планируют в первый месяц использовать эту процедуру и относятся к
ней настороженно. Да, "закупки с полки" интересны
заказчику с точки зрения цифровизации работы с
единственным поставщиком и повышения прозрачности этого закупочного сегмента, однако большая
часть заказчиков предпочитают сначала понаблюдать, как будет складываться практика применения
инструмента. На мой взгляд, масштабно заказчики

начнут использовать "закупки с полки" к июлю этого
года, когда процедура вступит в силу в полном виде, с
учетом объемов через ЕИС".
При этом Тхакур подчеркнула, что "электронные
магазины" с 1 апреля начнут работать в усеченном
виде. "Дело в том, что поставщик заявляет показатели объемов продукции, имеющихся у него к реализации, на восьми ЭТП по 44-ФЗ, и эта информация
не агрегируется в едином источнике, – рассказала
она. – В свою очередь, заказчик, заинтересованный в
предлагаемой продукции, должен отслеживать предложения поставщиков на каждой площадке. Из-за
этого процедура "закупок с полки" выпадает из шаблона, привычного и удобного для участников рынка: без единого свода данных заказчик легко может
что-то упустить".
Как сообщалось, в конце 2019 года были приняты
поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ),
которые позволят госзаказчикам закупать товары на
сумму до 3 млн рублей по специальной электронной
процедуре. Последняя предусматривает размещение
поставщиками на электронной торговой площадке
предварительного предложения о поставке того или
иного товара (в соответствии с конкретной позицией
Каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного
товара. При этом оператор ЭТП должен будет направить таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков.
Эта норма вступает в силу с 1 апреля текущего года. Она фактически повысит порог для закупок малого объема до 3 млн рублей при условии их проведения
по названным правилам. Впрочем, параллельно продолжит действовать норма, позволяющая заказчикам
осуществлять закупки малого объема (до 600 тыс. рублей) без проведения закупочной процедуры. Также
оперативную закупку до 3 млн рублей можно будет
провести в формате запроса котировок.
"Электронные магазины" для проведения госзакупок малого объема должны будут работать через
площадки, отобранные правительством РФ для проведения госзакупок. "Закупки с использованием механизма (процедуры – ИФ) "электронного магазина"
по закону должны будут осуществляться только на
восьми ЭТП для госзакупок, – отмечал осенью прошлого года заместитель министра финансов Алексей
Лавров. – Все остальные электронные магазины
должны будут подключаться к этим площадкам".
По словам Лаврова, на тот момент в сегменте госзакупок действовало около 30 "электронных магазинов"
субъектов РФ, крупнейший из которых – "Портал поставщиков" Москвы.
В сегменте госзакупок для автоматизации закупок малого объема используются так называемые
электронные магазины ЭТП (работают по принципу каталога предложений поставщиков или интернет-магазинов – ИФ), аналогичные сервисы субъектов РФ (включая "Портал поставщиков" Москвы),
а также Единый агрегатор торговли (ЕАТ) "Березка"

Производители попросили
проверить госзакупки респираторов
для врачей
Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генпрокуратуру и Антимонопольную службу проверить госзакупки масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо
АСИЗ.
В обращении говорится, что с просьбой о независимой экспертизе обратились сами врачи. В
частности, жалобы поступили из больниц в Московской и Ленинградской областях.
"Эксперты АСИЗ проанализировали данные госзакупок и данные лабораторных испытаний
представленных им образцов и обнаружили возможные несоответствия респираторов, которые закупили больницы, заявленным уровням защиты", - говорится в материале РБК.
По данным производителей, себестоимость производства респираторов начинается от 60 рублей за штуку, в то время как больницы закупают их по цене от 4 до 9 рублей.
Таким образом, начальная максимальная цена контракта на 90% ниже средней цены
контрактов по рынку. По мнению АСИЗ, такие цены могут быть вызваны тем, что средства защиты не прошли необходимую сертификацию и не смогут обеспечить нужную степень
защиты.
Несертифицированные средства защиты несут "смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19", отметили
в АСИЗ. Ассоциация также обратилась в Росздравнадзор с предложением создать рабочую группу для устранения пробелов в законодательстве, касающемся средств индивидуальной защиты.
Список средств индивидуальной защиты, которыми должны быть обеспечены больницы и медицинские учреждения в связи с пандемией COVID-19, содержится в приказе Минздрава.
Василий Кошкин
rg.ru

(с апреля прошлого года его использование стало обязательным для федеральных госзаказчиков).
За счет запуска новой закупочной процедуры регуляторы рассчитывают, в частности, получить достоверные данные о сегменте закупок малого объема, который только частично виден (может учитываться – ИФ) через действующие в настоящее время
"электронные магазины". Ранее объем этого сегмента
оценивался в 850-900 млрд рублей и прогнозировался
его рост до порядка 1 трлн рублей.
Госзакупки постепенно переходят в сегмент ЗМО,
который в ближайшее время может достигнуть 1 трлн
рублей, говорил в конце прошлого года "Интерфаксу"
гендиректор "РТС-тендер" Владимир Лишенков.
"Мы видим отчетливый тренд по ротации госзакупок в сегмент ЗМО, – отмечал тогда Лишенков. –
С начала года, за три квартала мы провели, порядка
450 тыс. таких процедур, что на 37% больше, чем в
прошлом году. Если говорить именно про временной интервал после повышения ценового порога
для закупок малого объема (с 1 июля 2020 года ценовой порог для ЗМО был увеличен до 600 тыс. рублей
с 300 тыс. рублей), то и здесь мы видим рост показателей – с июля по сентябрь в наших электронных магазинах число ЗМО выросло на 38%, а по объему – на 19%".
По его словам, в среднем, в этот период во всех
электронных магазинах "РТС-тендер" (действуют
в 50 субъектах РФ) в месяц проходило 52,2 тыс. процедур на общую сумму 3,5 млрд рублей.
В целом, в 2020 году, по данным "РТС-тендер",
в "электронных магазинах" площадки госзаказчики
провели 581 тыс. ЗМО (430 тыс. в 2019 году) на общую
сумму 39,4 млрд рублей (31,8 млрд рублей).
В магазине малых закупок SberB2B ЭТП "Сбер А"
в 2020 году госзаказчиками было проведено
23 тыс. ЗМО (21 тыс. годом ранее) на 3,3 млрд рублей
(3,1 млрд рублей).
Летом 2018 года правительство РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП – восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были
отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ",
"Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по
госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая
площадка Газпромбанка").
Прежде чем получить доступ к проведению госзакупок, ЭТП должны были доказать свое соответствие
ряду требований. К их числу относится опыт проведения госзакупок или проведения закупок госкомпаний
(извещения о них должны были размещаться в ЕИС)
общим объемом 2 трлн рублей в период с 1 января
2015 года. При этом уставный капитал таких ЭТП должен составлять не менее 20 млн рублей, а доля иностранных владельцев в уставном капитале не должна
превышать 25%. Кроме того, к площадкам предъявлялись определенные технические требования.
prozakupki.interfax.ru

В Челябинске объявили
закрытые торги
на проектирование нового
здания для арбитражного суда
Объявлен закрытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство
здания для размещения Арбитражного суда Челябинской
области». Заказчиком выступает сам суд. Начальная цена контракта составляет 40 млн руб. Информация об этом
опубликована на сайте госзакупок.
Объект появится на земельном участке, который, согласно
публичной кадастровой карте, расположен в Калининском районе на берегу реки Миасс, рядом с перекрестком улиц Братьев
Кашириных и Краснознаменной.
Согласно извещению, все работы должны быть завершены до
24 декабря 2021 года. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе начался 16 марта и завершится 16 апреля. Одним из требований к участникам является наличие лицензии на проведение
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Сейчас Арбитражный суд области располагается в самом центре Челябинска, в здании на улице Воровского, 2. Переедет ли
суд в полном составе в новое помещение и покинет старое неизвестно: в пресс-службе суда отказались от каких-либо комментариев.
kommersant.ru
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Госдума одобрила во II чтении уточнение
порядка банковского сопровождения
гособоронзаказа

Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности
между положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внешней разведки.
/ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий требования к банковскому сопровождению и госконтролю госконтрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки РФ,
органов федеральной службы безопасности и госкорпорации "Росатом" в части их
специфической деятельности.
Документ инициирован правительством.
Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности между
положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внеш-
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ней разведки РФ, органами федеральной службы безопасности и госкорпорацией
"Росатом".
Так, согласно нормам закона об оборонном заказе, эти лица освобождены от
обязанности осуществлять расчеты по госконтракту только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке и, следовательно, на них не
распространяется банковское сопровождение.
При этом действующее законодательство не устанавливает для органов внешней разведки РФ, органов федеральной службы безопасности и Росатома режим
расчетов с казначейским сопровождением по гособоронзаказу.
В то же время, согласно другим нормам закона, на них распространяется банковское сопровождение, поскольку не осуществляется казначейское сопровождение.
Наряду с этим принятие законопроекта предотвратит расширение круга лиц,
допущенных к ознакомлению с информацией о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а также продукции ядерного назначения, говорится
в пояснительной записке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается недвижимое имущество,
расположенное по адресу: Красноярский край,
г. Норильск, ул. Энергетическая, д. 2
Продавец:
ООО «Газпром недра».
Организатор торгов:
ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 19.04.2021 по 11:10 21.04.2021 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов:
открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2103-1804 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, CATERPILLAR 434F2, 2020 г.,
VIN CAT0434FHLYK00931.
Начальная цена: 8 356 800 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.
Начало торгов: 00:00 19.04.2021, окончание торгов: 21.04.2021 в 11:00
2. Лот № 2103-1811 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, CATERPILLAR 434F2, 2020 г.,
VIN CAT0434FKLYK00953.
Начальная цена: 8 356 800 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.
Начало торгов: 00:00 19.04.2021, окончание торгов: 21.04.2021 в 11:10
Место нахождения Имущества:
Лот №: 2103-1804, 2103-1811 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Продается база отдыха на реке Пур
расположенная по адресу:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево

Дата и время проведения торгов: 21.04.2021 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи:
здание заводоуправления, 2-эт., пл. 1344,1 кв. м., земельный участок, пл. 3260 кв.м.,
местонахождение:
Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, д. 2.
Начальная цена: 12 622 000 руб.
Заявки на участие принимаются с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает
все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом
аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам,
указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не
превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за
лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору куплипродажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272,
e-mail: letters@autosale.ru.

Продается имущество оздоровительного
комплекса Белый Кречет, расположенное по адресу:
РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 14.04.2021 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи:
объекты базы отдыха на реке Пур
(20 ед. недвижимого и 6 ед. движимого имущества),
местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
Цена первоначального предложения: 89 055 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 80 149 500 руб., с учетом НДС.

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 14.04.2021 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи:
объекты оздоровительного комплекса Белый Кречет
(11 ед. недвижимого и 44 ед. движимого имущества),
местонахождение: ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп.
Цена первоначального предложения: 14 611 897,64 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 13 150 707,88 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются с 12.03.2021 г. по 12.04.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)

Заявки на участие принимаются с 12.03.2021 г. по 12.04.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец:
ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
Организатор торгов (далее – ОТ):
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов:
12:00ч. 20.04.21г., на электронной площадке ООО «Центр реализации»(далее – ЭТП)
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Предмет продажи (Лот):
№5 – Форд Фокус, 2012 г.в., № 7000000096;
Форд Фокус, 2012 г.в., № 7000000095;
Грузовой фургон Mercedes-Benz SPRINTER 209 CDI, 2006 г.в., № НФ-0029134;
КАМАЗ-65117, 2012 г.в., № 11-0006211.

Местонахождение Лота – г. Оренбург.
Обременения Лота: отсутствует.
Начальная цена по Лоту №5 – 1 474 000,00 руб.
Шаг повышения цены по Лоту: 5% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС.
Размер задатка по Лоту(НДС не облаг.): 20% от начальной цены лота.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 22.03.21г. по 16:00ч.
16.04.21г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится
задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на
официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата рассмотрения заявок: 19.04.21г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении
аукциона в электронной форме на повышение
по продаже движимого имущества (МТР)
Адрес: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой.
Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург»,
8(3494) 965-027, 8(3494)9666150.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ,
8-800-100-66-22, https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок:
с 23.03.21 г. с 11:00 МСК
Дата и время окончания приема заявок:
21.04.21 г. 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов:
2.04.21 г. в 11:00 МСК
Выставляемое на аукцион движимое имущество:
МТР.
Местоположение:
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой.
Начальная стоимость лотов с НДС, руб.: 209 145 602,19 рублей.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец: 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:
21.04.21 г в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
19.03.21 г в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок:
19.04.21 г в 18:00 (МСК).
Предмет торгов:
Лом цветных и черных металлов, реализуется несколькими лотам.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собственности нефтепогружного кабеля, бывшего в употреблении.
Продавец: АО «Газпром добыча Томск»,
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Тел.: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8 800-100-66-22.
Порядок проведения торгов:
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru.
Состав лота:
Кабель нефтепогружной, бывший в употреблении (125,130 3х16, 230 3х16) 87 051 метр.
Нач. цена:
17 671 353 руб., с НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 16.03.21 г. с 11:00 по 16.04.21 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов:
20.04.21 г. в 11:00 (МСК).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

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).

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта 2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

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 публичного предложения:
21.04.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
19.03.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
19.04.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Дом, расположенный по адресу:
Белгородская область, Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 128.
Начальная цена: 156 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 93 600,00 рублей, НДС не облагается.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) 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 публичного предложения:
21.04.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
19.03.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
19.04.2021 года в 18:00 (МСК).

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru.

Издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Предмет продажи:
1. Дом, расположенный по адресу:
Белгородская область, Алексеевский район, с. Щербаково.
Начальная цена: 247 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 172 900,00 рублей, НДС не облагается.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) 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 публичного предложения: 21.04.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 19.03.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.04.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Квартира общей площадью 81,00 кв. м,
Водопровод газораспределительной станции дома оператора,
расположенные по адресу:
Ростовская область, р-н Мясниковский, х. Ленинаван, ул. Ленина, д. 4 кв. 3.
Начальная цена: 2 323 000,00 составное НДС.
Минимальная цена: 2 007 268,00 составное НДС.
Имущество реализуется одним лотом.
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 19.03.2021 г. в 11:00 (МСК) по 19.04.2021 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона в электронной форме:
21.04.2021 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).

Мнение издателя и редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
•
Издатель и редакция не несут ответственности
за содержание информационных сообщений
и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью
или частично) без письменного
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 18.03.2021 в 23:00
Отпечатано
в типографии ООО "Кардинал".
129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2.

Объем 8 полос. Формат А3.
Заказ № 196.
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

