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Современная российская цивили-
стика исходит из того, что система пра-
ва функционирует на нескольких уров-
нях: базовый уровень – конституцион-
ное право; ветви права – конструктив-
ные части; структурно-комплексные 
правовые образования – межотрасле-
вые институты права, в которые ин-
корпорированы два вида правовых 
норм: «юридическая платформа» (фун-
дамент их функционирования); спе-
циальные нормы целевого характера, 
в которых проявляется практическое 
воздействие на регулируемые эконо-
мико-рыночные отношения [Мозолин 
В.П. О макро и микроправовом регу-
лировании комплексных имуществен-
ных отношений в сфере экономики // 
Новое в гражданском законодательст-
ве: баланс частных и публичных инте-
ресов: материалы для VII Ежегодных 
научных чтений памяти профессора 
С.Н. Братуся / отв. ред. Н.Г. Доронина. 
М., 2012. С. 13].

Сейчас отчетливо наблюдается 
формирование целостного структур-
но-правового образования, которое 
можно именовать «право публичных 
закупок». Определить отраслевую при-
надлежность публичных закупок не 
представляется возможным, поскольку 
на них в равной степени воздейству-
ют нормы административного, граж-
данского, финансового права. Право 
публичных закупок – относительно 
автономная область юридической ре-
гламентации с доминированием в ней 
разрешительного типа регулирования 
[Соловьев М.С. Административно-
правовые основы публичных заку-
пок: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2019. С. 10, 18].

В публичных закупках наблюдается 
взаимопроникновение публично-пра-
вовых (прогнозирование, планиро-

вание, бюджетное финансирование, 
контроль) и частноправовых (заключе-
ние, выполнение, изменение и растор-
жение контрактов) начал, что, собст-
венно, аргументирует теорию единства 
(целостности) правового воздейст-
вия на отношения по осуществлению 
предпринимательской деятельности и 
ее государственному регулированию 
[Андреева Л.В. Теория государствен-
ных закупок в науке предприниматель-
ского права // Вестник Университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. 
№ 11. С. 80]. Тем более, что сторона 
заказчика является не только получате-
лем благ и плательщиком по контрак-
ту, но еще и регулятором, и контроле-
ром этой системы.

Проблематика соотношения пу-
бличного права и частного права, а 
также поиск компромисса между част-
ными и публичными интересами имеет 
непреходящую актуальность для юри-
дической науки. В широком значении 
те общественные интересы, которые 
государство признает нужными для 
всех или большинства членов обще-
ства, в современных российских реа-
лиях принято считать публичными. 
Публичный интерес – это обществен-
ный интерес, признанный государст-
вом и опосредуе мый правом; государ-
ство же выражает совокупные интере-
сы граждан и представляет интересы 
общества в целом [Тихомиров Ю.А. 
Публичное право. М., 1995. С. 55]. 
Система публичных закупок призвана 
естественным образом обеспечивать 
удовлетворение таких интересов.

Однако система государственных 
закупок (в России «контрактная си-
стема») – это неоднородное правовое 
образование, в нем происходит перма-
нентная конвергенция норм частного и 
публичного права.

В современной экономике государ-
ство играет роли и крупнейшего заказ-
чика, и потребителя продукции боль-
шинства отраслей народного хозяйст-
ва. Государственные закупки – один 
из финансовых инструментов макро-
экономической политики, индикатор 
сбалансированности бюджета страны, 
вложений в реальный сектор эконо-
мики, динамику производства общест-
венных благ. Использование бюджет-
ных средств – важный макроэкономи-
ческий регулятор, входящий в струк-
туру совокупных расходов общества 
и оказывающий существенное влия-
ние на стимулирование совокупного 
спроса.

Продвижение товара внутри систе-
мы государственных закупок обуслов-
лено не финальным потреблением или 
ритейлом, а иными стадиями торгового 
оборота (оптовые закупки, государст-
венно-частное взаимодействие, страте-
гическое партнерство), а равно и ины-
ми категориями (заказчик, инвестор). 
Государство закупает продукцию для 
публичных нужд и лишь отчасти для 
своего собственного функционирова-
ния, это важно понимать и стараться 

избегать искусственного разграниче-
ния «нужд» и «потребностей». Фокус 
внимания публичного заказчика – об-
служивание интересов неопределенно-
го круга лиц, отдельными потребностя-
ми такой заказчик, по нашему убежде-
нию, не обладает.

Российская система публичных за-
купок, на сегодняшний день, имеет 
немало положительных достижений и 
это следует подчеркнуть в пику распро-
страненной критике нашего законода-
тельства. По большей части проблемы 
возникают не в связи с ущербностью 
законодательства, а по причине его не-
правильного толкования и последую-
щего применения.

В отношении государственных и 
муниципальных закупок реализовано 
полноценное, можно сказать, замкну-
тое, правовое регулирование закупоч-
ных циклов (начиная с планирования), 
внедрены сквозной мониторинг заку-
пок, общественный контроль. Нельзя 
не отметить, что принципы контрак-
тной системы – это отнюдь не декла-
ративные нормы, Так, не только регла-
ментированы, но и, отчасти, успешно 
реализованы принципы результатив-
ности закупок и профессионализма за-
казчика. 

Для примера можно обратиться не 
только к профессиональным стандар-
там, но и отметить, что большинство 
списочного состава закупочных комис-
сий и контрактных служб укомплек-
тованы лицами, обученными по про-
граммам повышения квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования в сфере закупок. Кроме 
того, законодательно определены цели 
закупок, дальнейшее нормативное раз-
витие получает и специальная админи-
стративная юрисдикция для защиты 
прав и законных интересов участников 
закупок посредством оспаривания дей-
ствий (бездействия) ответственных лиц 
заказчика и операторов электронных 
торговых площадок. Сформированы 
условия для публичного размещения 
сведений о спросе (планы-графики, 
извещения) и процедурах закупок, 
предприняты шаги по использованию 
института закупок как ресурса для сти-
мулирования роста малого предприни-
мательства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, ре-
ализации инновационной и промыш-
ленной политики.

Вместе с тем, нужно констатиро-
вать отсутствие должной стабильности 
законодательства, сложность правил 
о контрактной системе привела к зна-
чительным трудностям в правоприме-
нительной деятельности. Российский 
Закон о контрактной системе нахо-
дится в состоянии перманентного со-
вершенствования, в него регулярно 
вносятся сотни поправок. С одной 
стороны, модернизация этого сегмента 
общественных отношений объективно 
необходима в силу непостоянства и пе-
ременчивости экономических и поли-
тических связей в глобальном аспекте. 

Правовые основы публичных закупок 
в Российской Федерации и Республике Таджикистан: 

сравнительно-правовой анализ
(доклад для республиканской конференции «Актуальные проблемы 
экономики и права в условиях глобализации», Душанбе, Таджикский 
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Если госконтракт 
исполнен, суд может не 
признать его ничтожным 
даже при нарушении 
процедуры закупки

Комиссия заказчика призна-
ла участника победителем закупки. 
Контракт был заключен, однако впо-
следствии заказчик решил отказать-
ся от него и подписал контракт с дру-
гим участником. 

Мотивом для отказа послужило 
несоответствие победителя закупки 
требованиям. 

Первоначальный победитель до-
казал, что выводы о его несоответ-
ствии требованиям не обоснованы. 
Суды согласились, что оснований 
для отказа от контракта не было, но 
не стали расторгать контракт с дру-
гим участником, поскольку он уже 
исполнил его.

Суды также отметили: заявитель, 
имея на руках подписанный кон-
тракт, работы не выполнял, дейст-
вия заказчика своевременно не об-
жаловал.
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Но, с другой стороны, такая динамика отрицательно 
сказывается на правоприменительной практике, не 
позволяет наладить надлежащую работу контрактных 
служб и закупочных комиссий, влечет существенные 
издержки, связанные с необходимостью постоянного 
повышения квалификации сотрудников заказчиков, 
создает затруднения в обеспечении общей контрак-
тной дисциплины, поскольку ориентироваться в нес-
табильном и объемном законодательстве объективно 
невозможно и самим участникам закупок.

Сейчас совершенно понятно, что нет основа-
ний рассчитывать на эволюционное развитие кон-
трактной системы под влиянием конкурентного 
рынка, она должна поддерживаться государством. 
Отечественная контрактная система имеет слож-
ное внутреннее устройство и полисегментную ин-
ституциональную среду. Однако чтобы достичь 
синергии или хотя бы ее почувствовать, нужно ка-
кое-то время пожить и поработать со стабильным 
законом. 

Как вариант: хотя бы один бюджетный год начать 
и закончить по одинаковым правилам. У нас нет ле-
гализма в действии по причинам совершенно объек-
тивного характера. Установка на неукоснительное со-
блюдение норм закона работает только в том случае, 
когда закон – константа. Наше законодательство о 
контрактной системе пребывает в состоянии перма-
нентного реформирования, улучшения и оптимиза-
ции. Представляется, что выбраться из этого замкну-
того круга оптимизации можно только введением мо-
ратория на изменение закона о контрактной системе. 
Ключевой задачей сейчас является унификация пра-
воприменительной практики, а нормативная система 
должна быть устойчивой, изменения в нее следует 
вносить весьма консервативно.

Лучшей оптимизацией для контрактной системы 
станет мораторий на внесение изменений в законода-
тельство продолжительностью хотя бы один бюджет-
ный год.

Формирование института публичных закупок де-
терминировано спецификой социально-экономи-
ческого прогресса каждой отдельно взятой страны. 
Несмотря на то, что Республика Таджикистан не яв-
ляется членом Евразийского экономического союза, 
в котором определены единые правовые стандарты к 
осуществлению государственных закупок [Протокол 
о порядке регулирования закупок (Приложение 
№ 25 к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе)], следует отметить, что наши правопорядки ис-
ходят из тождественных основных начал регулиро-
вания данного сегмента общественных отношений 
[Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»; Закон Республики Таджикистан 
«О государственных закупках товаров, работ и услуг»].

Изучение опыта Республики Таджикистан по за-
конодательному регулированию закупок позволило 
обратить внимание на ряд интересных особенностей, 
не свойственных российскому правопорядку.

1.  Государственные нужды имеют легальную де -
финицию и определяются как потребности 
Республики Таджикистан, что заслуживает высокой 
оценки. Отсутствие аналогичного термина в поня-
тийном аппарате нашей контрактной системы приво-
дит к многочисленным спорам, в том числе и в плане 
выявления коррупционных нарушений.

2.  В России давно не используется институт аффи-
лированности в государственных закупках, поскольку 
провозглашено тотальное обеспечение конкуренции: 
пусть приходят и торгуются все желающие. Особого 
эффекта это, следует признать, не дает, поскольку 
налицо «сговоренные» торги (картели), а также ан-
тиконкурентные соглашения заказчиков с аффи-
лированными с ними коммерческими структурами. 
Иными словами, против аффилированности в России 

работает сейчас только антимонопольное законода-
тельство.

3. В отличие от Таджикистана в России нет упол-
номоченного государственного органа по закуп-
кам, хотя такая идея ранее высказывалась (агент-
ство «Росзакупка»), но в итоге полномочиями на-
делены разнообразные органы власти (регулятор, 
контролер, казначейство, аудит и проч.). Присвоение 
какого-либо статуса закупающим организациям не 
практикуется, каждая организация для себя являет-
ся заказчиком, кроме случаев централизации заку-
пок (например, по региональному или отраслевому 
признакам).

4.  В России нормативно не закреплен принцип 
конфиденциальности, в закупках никак не защища-
ется коммерческая тайна, наоборот, наблюдается 
торжество безграничной прозрачности и транспарен-
тности. В условиях санкционного противостояния с 
государствами Европейского союза и Соединенными 
штатами Америки выглядит это весьма странно. В то 
время как в Таджикистане защите конфиденциально-
сти посвящена отдельная норма закона.

5.  Как и в Республике Таджикистан, в России 
большое внимание уделяется предотвращению кон-
фликта интересов в закупках, и в эти дни проходит 
реформа соответствующих норм, которая позволит 
более оптимально использовать возможности его 
урегулирования. Отметим, что виды связей, детерми-
нирующих конфликт интересов, представлены в рос-
сийском законодательстве более разнообразно (все 
близкие родственники, выгодоприобретатели).

6.  В Российской Федерации, в отличие от Рес-
публики Таджикистан и других стран мира, нет 
единого законодательного акта о закупках, у нас 
наблюдается дуализм регулирования. Например, 
коммунальные организации в России проводят за-
купки по другим правилам, нежели государственные 
заказчики.

Сейчас ведется много дискуссий о принятии 
Закупочного кодекса по образцу некоторых западно-
европейских стран. Однако, на наш взгляд, наличие 
или отсутствие кодифицированного акта не является 
залогом гармонизации регуляторной политики и эф-
фективности самих закупок. Официально задача ко-
дификации Правительством РФ не поставлена.

В Республике Таджикистан имеет место унифици-
рованное регулирование публичных закупок.

7.  В законодательстве Республики Таджикистан 
большое внимание уделено вопросам предквали-
фикации поставщиков, позволяющих заблагов-
ременно проверить претендентов. В России пред-
квалификации нет уже почти 20 лет, виной тому 
провозглашенный принцип обеспечения конку-
ренции, позволяющий любому лицу претендовать 
на заключение государственного контракта. Любая 
предквалификация будет расценена органами влас-
ти как ограничение конкуренции [см. подробнее: 
Беляева О.А. Предварительная квалификация в 
современной практике корпоративных закупок // 
Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 
2021. № 63. С. 49, 50].

8.  Что касается постквалификации поставщиков, 
то российское законодательство ее не предусматри-
вает вовсе, но судебная практика пытается сделать 
данную процедуру по сути вечной. Такая позиция 
была сформулирована Верховным Судом Российской 
Федерации по одному из дел: поставщик должен 
соответствовать всем ранее продекларированным 
условиям на протяжении всего срока исполнения 
контракта. В противном случае контракт с ним дол-
жен быть расторгнут. Это ошибочное представление 
о динамичных закупочных отношениях, декларация 
соответствия должна представляться на день подачи 
заявки. В противном случае о стабильной контракта-
ции можно забыть. 

Кроме того, действует презумпция добросовестно-
сти участников гражданского оборота, участники за-
купок не должны быть экстрасенсами, которые могут 
предвидеть все возможные пертурбации своего право-
вого положения. Тем более, что подобные изменения 
не находятся в прямой причинно-следственной связи 
с результативностью исполнения контракта.

9.  В России имеет место полная электронизация 
всех закупок, не существует публикации извещений в 
средствах массовой информации, нет подачи бумаж-
ных заявок, вскрытия конвертов и проч. Все происхо-
дит в электронной форме в Единой информационной 
системе, расположенной на государственном интер-
нет-портале www.zakupki.gov.ru. Сами закупки про-
водятся на электронных торговых площадках, опре-
деленных Правительством РФ (в настоящее время их 
восемь). 

Однако это пока не означает цифровизации заку-
почного цикла, потому что остается бумажный доку-
ментооборот, а система электронного актирования 
запущена в пилотном режиме, т.е. пока не является 
обязательной для применения.

10.  В отличие от Республики Таджикистан, рос-
сийское законодательство не выделяет особого ре-
гулирования для закупок консультационных услуг, в 
целом можно сказать, что законодательство более на-
целено на единообразные процедуры независимо от 
объекта закупки. Конечно, имеются и особенности, 
например, их достаточно много в отношении заку-
пок работ, связанных со строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства.

11.  Как и законодательство Республики Тад жи-
кистан, российский правопорядок нацелен на за-
мкнутое регулирование закупочных циклов, включая 
договорные (контрактные) отношения. Нормативный 
массив в этой части довольно объемный, но общие 
принципы регулирования идентичны: конструкция 
«нерушимого» договора (неизменность условий, ра-
нее определенных в ходе тендерного отбора), обеспе-
чение исполнения обязательств, претензионный по-
рядок урегулирования споров.

При этом интересно отметить различия. Так, зако-
нодательство Республики Таджикистан предусматри-
вает целую палитру способов обеспечения договора о 
государственных закупках: казначейские облигации, 
депозитные сертификаты на предъявителя, векселя, 
акции, ценные бумаги, выпущенные или обеспечен-
ные Национальным банком Таджикистана и проч. В 
то время как в России системы способов обеспечения 
исполнения государственных контрактов как таковой 
нет, поскольку допустимы лишь два способа: деньги 
(обеспечительный платеж) и банковские гарантии, 
причем выпущенные только особыми банками. Такая 
«скудная» картина обеспечительных сделок в россий-
ских государственных закупках объясняется многочи-
сленными злоупотреблениями, подлогами, которые 
вынудили законодателя минимизировать количество 
приемлемых акцессорных сделок.

Люди всегда стремились и стремятся знать боль-
ше о своих соседях, обмениваться опытом, достиже-
ниями, совместно решать схожие проблемы. Причем 
наибольший интерес в современной юридической 
компаративистике представляют не общие подходы, 
не страноведение как таковое, а предметный право-
вой анализ. 

Конечно, сейчас очевидны процессы глобализа-
ции, интеграции, однако законодательство все же 
остается суверенным. Сравнительно-правовой анализ 
обогащает наши представления о процессах развития 
регуляторной политики, нюансах, которые заслужи-
вают внимания на предмет имплементации в свой 
правопорядок.

Этими соображения и была обусловлена тематика 
настоящего исследования.                                                          

Раскрытие картельных сговоров 
экономит бюджетные средства

В борьбе с антиконкурентными соглашениями ФАС России взаимо-
действует не только с правоохранительными органами, но и обществен-
ными организациями.

«Только в 2020 году по материалам Бюро расследований Общероссийского 
народного фронта ФАС возбудила 21 дело. Сумма дохода участников ограничи-
вающих конкуренцию соглашений составила порядка 17,5 млрд рублей», – та-
кие цифры озвучил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России 
Андрей Тенишев на тематической сессии XVI Всероссийского Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ».

При этом за период с 2016 года ФАС России во взаимодействии с Бюро рас-
следований ОНФ возбудила 94 дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства. Сумма дохода участников ограничивающих конкуренцию соглашений 
составила порядка 50,5 млрд рублей.

Представитель ФАС привел в пример раскрытые дела, в которых антикон-
курентные соглашения привели к поддержанию цен на аукционах, в том числе 
по социально значимым направлениям – обеспечение медикаментами больниц, 
продуктами питания образовательных учреждений, строительство модульных вра-
чебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

«Картель – это не только нарушение законодательства и экономическое пре-
ступление, это еще и преступление против потребителей. Если завышена цена на 
торгах, значит госзаказчик закупил чего-то меньше или худшего качества, и это 
напрямую отразится на качестве медицинского обслуживания, питания, также 
завышенная стоимость такой закупки может быть заложена в тарифы для насе-
ления. Поэтому мы ведем активную работу и по выявлению таких нарушений, и 
по их профилактике, и ждем от участников торгов здоровой конкуренции, соблю-
дения сроков выполнения контрактов и качества поставляемых товаров и оказы-
ваемых услуг. И ждем это не только как представители органов власти, но и как 
потребители этих товаров и услуг», – заключил Андрей Тенишев.

fas.gov.ru   
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Замена некачественного товара 
не спасла поставщика от штрафа 
за ненадлежащее исполнение 
госконтракта

Заказчик при приемке выявил некачественный товар.
Поставщик заменил продукцию в пределах срока поставки.
Заказчик оплатил товар и потребовал штраф за ненадлежащее исполнение кон-

тракта. Поставщик с этим не согласился: он заменил товар, а заказчик его принял 
и оплатил. В этом случае допустима неустойка за просрочку поставки.

Мнения судов разделились. 
Первая инстанция поддержала заказчика.
Апелляция заняла другую позицию. Она оценила поставку ненадлежащего то-

вара с последующей заменой как просрочку поставки. Оснований для штрафа нет, 
а неустойку за просрочку заказчик не предъявлял.

Кассация отменила такое решение и поддержала первую инстанцию. Ни в 
Законе № 44-ФЗ, ни в контракте не установлено, что замена товара освобождает 
от ответственности за некачественную поставку.

ВС РФ не стал пересматривать дело.
Отметим, в практике есть и другое мнение.

Документ: 
Определение ВС РФ от 12.04.2021 № 307-ЭС21-3342.

Источник: 
Консультант Плюс /Продолжение на стр. 4/

Принятие и вступление в силу 
Федерального закона от 22.12.2020 
№ 443-ФЗ (далее – Закон № 443-
ФЗ), внесшего корректирующие 
правки в Закон № 223-ФЗ в части 
распространения его действия 
на организации, осуществляю-
щие регулируемую деятельность 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, а также 
Федерального закона от 22.12.2020 
№ 452-ФЗ (далее – Закон № 452-
ФЗ), установившего обновленные 
требования к проведению конку-
рентных процедур среди субъектов 
МСП, заставили автора вспомнить о 
применении Закона № 223-ФЗ лица-
ми, не разместившими положение 
о закупке. 

Дело в том, что согласно ст. 2 Закона 
№ 443-ФЗ и ч. 3 ст. 2 Закона № 452-ФЗ 
положения о закупке всех заказчиков 
должны быть приведены в соответствии 
с актуальной редакцией Закона № 223-
ФЗ в течение 90 дней со дня вступле-
ния в силу указанных законов, т.е. не 
позднее 2 апреля и 1 июля 2021 года 
соответственно. Положения о закупке, 
которые не будут соответствовать из-
мененной редакции Закона № 223-ФЗ, 
признаются неразмещенными в ЕИС. 
В переходный период (с 02.01.2021 по 
02.04.2021 – в части изменений, вне-
сенных Законом № 443-ФЗ, с 01.04.2021 
по 01.07.2021 – в части изменений, вне-
сенных Законом № 452-ФЗ) заказчики 
вправе осуществлять закупки согла-
сно редакции положения о закупке, не 
приведенной в соответствие с внесен-
ными изменениями, т.е. по «старым 
правилам». 

При этом два указанных выше зако-
на не содержат алгоритма дальнейших 
действий заказчика, который так и не 
приведет свое положение о закупке в 
соответствие с новой редакцией Закона 
№ 223-ФЗ: ему следует применять в 
отношении таких закупок Закон № 44-
ФЗ полностью либо в какой-либо его 
части, а может быть вообще при осу-
ществлении закупок руководствовать-
ся Гражданским кодексом Российской 
Федерации?

Согласно ч. 5.1. ст. 8 Закона № 223-
ФЗ если в течение срока, предусмо-
тренного Законом № 223-ФЗ, заказчик 
не разместил утвержденное им положе-
ние о закупке, на такого заказчика до 
дня размещения положения о закупке 
распространяются положения Закона 
№ 44-ФЗ в части:

1) обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком);

2) выбора способа определения по-
ставщика (исполнителя, подрядчика);

3) осуществления закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в соответствии 
с ч.ч. 1–3, 5–8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. 
При этом под совокупным годовым 
объемом закупок (далее – СГОЗ) за-
казчика понимается совокупный объем 
цен договоров, заключенных заказчиком 
с 1 февраля до окончания календарного 
года;

4) применения требований к участ-
никам закупок;

5) оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки;

6) создания и функционирования 
комиссии по осуществлению закупок;

7) определения поставщика (испол-
нителя, подрядчика) в соответствии с 
параграфами 2–5 гл. 3 Закона № 44-ФЗ. 
При этом заказчик:

а) направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфе-
ре закупок и осуществляющий ведение 
реестра недобросовестных поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) све-
дения об участниках закупки, укло-
нившихся от заключения договоров, а 
также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры 
расторгнуты по решению суда в свя-
зи с существенным нарушением ими 
условий договоров в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ;

б) не проводят согласование приме-
нения закрытого конкурса, закрытого 
конкурса с ограниченным участием, за-
крытого двухэтапного конкурса, закры-
того аукциона с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление такого 
согласования;

8) осуществления закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в случаях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. При 
этом заказчик:

а) не проводит согласование с 
контрольным органом в сфере заку-
пок заключения контракта с един-
ственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) в случае при-
знания открытого конкурса, кон-
курса с ограниченным участием, 
двух этапного конкурса, повторного 
конкурса или запроса предложений 
несостоявшимися;

б) не направляет в контрольный 
орган в сфере закупок уведомление об 
осуществлении закупки у единственно-

го поставщика (исполнителя, подряд-
чика).

Казалось бы, вот он ответ: если за-
казчик не приведет свое положение 
о закупке в соответствии с измене-
ниями, предусмотренными Законом 
№ 443-ФЗ и Законом № 452-ФЗ, он 
должен применять положения Закона 
№ 44-ФЗ в указанной выше части. В 
другой же части (планирование заку-
пок, размещение отчетности, ведение 
реестра договоров) заказчик должен 
руководствоваться нормами Закона 
№ 223-ФЗ.

Однако не все так просто. Если бо-
лее внимательно присмотреться к со-
держанию ч. 5.1. ст. 8 Закона № 223-
ФЗ (выделено выше курсивом), то 
ответ получается не столь однознач-
ный. Срок 90 дней, установленный 
на приведение положения о закупке в 
соответствии с изменениями, внесен-
ными законами № 443-ФЗ и 452-ФЗ, 
установлен этими же законами, а не 
Законом № 223-ФЗ. Закон № 223-ФЗ 
устанавливает трехмесячный срок для 
утверждения заказчиками первона-
чальных положений о закупке после 
вступления в силу Закона № 223-ФЗ (ч. 
4 ст. 8 Закона № 223-ФЗ), трехмесяч-
ный срок для утверждения положений 
о закупке вновь созданными юридиче-
скими лицами, указанными в п.п. 1-3 
ч. 2 ст. 1 (ч. 5 ст. 8 Закона № 223-ФЗ), и 
лицами, указанными в ч. 6 ст. 8 Закона 
№ 223-ФЗ при изменений в размер со-
вокупной доли участия Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образо-
вания. Норма, установленная ч. 5.1. 
ст. 8 Закона № 223-ФЗ, фактически 
является дополнением ч. 5 ст. 8 Закона 
№ 223-ФЗ и регулирует последствия 
для вновь созданных юридических лиц, 
не успевших в трехмесячный срок ут-
вердить и разместить в ЕИС положение 
о закупке.

Если для случая, когда заказчик 
не привел положение о закупке в со-
ответствии с требованиями законов 
№ 443-ФЗ и № 452-ФЗ, брать за основу 
ч. 5.1. ст. 8 Закона № 223-ФЗ, то СГОЗ 
для целей осуществления закупок сре-
ди субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций по 
Закону № 44-ФЗ нужно рассчитать по 
договорам, заключенным с 1 февраля 
(см. выше). 

Например, если заказчик не приве-
дет свое положение о закупке в соответ-
ствие с редакцией Закона № 452-ФЗ, то 
применять Закон № 44-ФЗ он будет с 
2 июля 2021 года, а СГОЗ для закупок 
среди субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций рассчи-
тывать с 1 февраля 2021 года, что не ло-
гично.

Читатель может возразить, что при-
менение ч. 5.1. ст. 8 Закона № 223-ФЗ 
в рассматриваемых случаях должно 
применяться заказчиком по аналогии. 
Да, возможно, что читатель окажется 
прав, если в качестве заказчика рассма-
тривать юридическое лицо, указанное в 
п.п. 1-3 ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ. Если 

же заказчиком будет выступать бюджет-
ное учреждение, унитарное предприя-
тие, то ст. 15 Закона № 44-ФЗ предус-
матривает в отношении таких лиц при-
менение Закона № 44-ФЗ полностью в 
отсутствие утвержденного и размещен-
ного в ЕИС положения о закупке (в том 
числе в части планирования закупок, 
ведения реестра контрактов), а не толь-
ко в части, предусмотренной ч. 5.1. ст. 8 
Закона № 223-ФЗ (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 
2.1 Закона № 44-ФЗ, ч. 13 ст. 8 Закона 
№ 44-ФЗ). Остальные же лица, конеч-
но, могут применят ч. 5.1. ст. 8 Закона 
№ 223-ФЗ по аналогии, но с учетом 
требований ч. 7 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, 
которая, к слову, вообще не предусма-
тривает применение такими заказчика-
ми положений ст. 30 Закона № 44-ФЗ, 
предусматривающей осуществление за-
купок у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Таким 
образом, законодательство не отвеча-
ет на вопрос о дальнейших действиях 
заказчика, который не привел положе-
ние о закупке в соответствии с приня-
тыми изменениями. Следовательно, 
возможность применения к таким 
заказчикам ответственности по ч. 3 
ст. 7.32.3 КоАП РФ представляется 
сомнительной.

Еще одним спорным вопросом на 
практике остается применение вновь 
созданным юридическим лицом по-
ложений Закона № 223-ФЗ. Согласно 
ч. 5 ст. 8 Закона № 223-ФЗ заказчики, 
указанные в п.п. 1-3 ч. 2 ст. 1 Закона 
№ 223-ФЗ и созданные после дня 
вступления в силу Закона № 223-ФЗ, 
утверждают в течение трех месяцев 
с даты их регистрации в едином го-
сударственном реестре юридических 
лиц положение о закупке. Возникает 
вопрос: а чем руководствуются такие 
заказчики при осуществлении заку-
пок в течение данных трех месяцев? 
Автор полагает, что им следует ру-
ководствоваться общими правилами 
гражданского законодательства, т.к. 
в отсутствие утвержденного и разме-
щенного в ЕИС положения о закупке 
нет оснований для применения Закона 
№ 223-ФЗ. Трехмесячный срок специ-
ально определен Законом № 223-ФЗ 
для того, чтобы заказчик успел офор-
мить соответствующие электронные 
подписи, осуществить регистрацию 
в ЕИС, разработать, утвердить и раз-
местить в ЕИС положение о закупке. 
Руководствоваться в указанный пе-
риод времени положениями Закона 
№ 44-ФЗ также не следует, т.к. обязан-
ность по применению Закона № 44-
ФЗ возникает только по истечении 
установленных трех месяцев (см. ч. 5 
и ч. 5.1. ст. 8 Закона № 223-ФЗ). Плюс 
сам заказчик не сможет применять 
Закон № 44-ФЗ в первые три месяца 
после регистрации по тем же самым 
причинам: потребуется электронная 
подпись, регистрация в ЕИС, нали-
чие обученных специалистов. Вывод: 
заказчик вправе осуществлять закуп-
ки в первые три месяца после реги-
страции без применений положений 
Закона № 223-ФЗ и № 44-ФЗ.               

Применение Закона № 223-ФЗ лицами, не разместившими положение о закупке

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок
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Наталья Сергунина: Московским 
предпринимателям помогут открыть 
бизнес по франшизе 

Онлайн-проект запустило ГБУ "Малый бизнес Москвы". Называется он "Гайд 
по открытию – франшиза" и включает несколько блоков, которые пошагово по-
могают предпринимателям решать возникающие вопросы. Пока проект функци-
онирует в тестовом режиме.

"Франшиза – популярный у московских предпринимателей формат работы с 
уже готовой бизнес-моделью. Новый проект поможет разобраться с распростра-
ненными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. 
На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация", – 
рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Первый блок дает возможность выбрать франшизу из каталога, изучить под-
робную информацию о ней и подать онлайн-заявку на покупку. Следующий 
блок позволяет выбрать подходящее помещение с помощью онлайн-услуги МБМ 
"Подбор городских помещений" или перечня, предоставленного партнером 
проекта.

Третий блок – бесплатный образовательный видеокурс для начинающих фран-
чайзи "Школа франчайзинга", который содержит теоретическую базу и комплекс 
практических занятий, посвященных открытию и развитию бизнеса по франши-
зе. В рамках видеокурса представители Российской ассоциации франчайзинга и 
эксперты помогут предпринимателям выбрать франшизу для начала своего дела, 
расскажут об этапах покупки и других аспектах такой формы ведения бизнеса.

Четвертый блок станет помощником для франчайзи. В нем в форме пошаговой 
инструкции собраны услуги и сервисы, предоставляемые городом и партнерами. 
Здесь можно, например, найти ответ на вопросы, как подготовить документы для 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, как по-
лучить электронную подпись или подать заявку на открытие расчетного счета.

Благодаря последнему блоку предприниматели узнают, как получить субси-
дию для франчайзи от правительства Москвы. Она позволяет компенсировать до 
одного миллиона рублей на покупку оборудования в кредит, лизинг или за счет 
собственных средств, а также на уплату процентов по кредитам на развитие, ком-
мунальных платежей и взносов франчайзеру в рамках одного договора франшизы.

Онлайн-проект "Гайд по открытию – франшиза" подготовлен специалистами 
МБМ совместно со Сбером и группой компаний "А101".

"Франшиза существенно снижает риски и ускоряет запуск своего дела. Наш 
совместный сервис позволяет в режиме одного окна получить информацию по 
мерам господдержки, подобрать помещение и сразу же начать предприниматель-
скую деятельность по хорошо зарекомендовавшей себя бизнес-модели и с успеш-
ным брендом", – прокомментировал директор дивизиона "Малый и микробизнес" 
Сбера Алексей Шашкин.

Любовь Проценко, Российская газета   

Заказчиков по ГОЗ могут обязать 
согласовывать с едпоставщиками цены 
контрактов

Заказчиков по гособоронзаказу (ГОЗ) могут обязать согласовывать с головны-
ми исполнителями (единственными поставщиками) цену контрактов, следует из 
проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов 
нормативных правовых актов РФ. Документ предусматривает внесение изменений 
в положение о госрегулировании цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, подготовившая проект 
постановления, предлагает обязать таких госзаказчиков направлять головным ис-
полнителям собственные предложения об изменении цены закупаемой продук-
ции, предложенной исполнителем, причем с обоснованием причин предлагае-
мого изменения. Головные исполнители, в свою очередь, в случае несогласия с 
изменением стоимости отдельных затрат (с предоставлением соответствующего 
обоснования), включаемых в цену единицы продукции, получит право на мотиви-
рованный отказ от подписания госконтракта по цене, предложенной заказчиком.

Если заказчик по ГОЗ и головной исполнитель не смогут договориться о приемле-
мой для обоих цене, то они должны будут обращаться в ФАС России – для итогового 
рассмотрения разногласий с учетом позиций госзаказчика, отраслевого органа, го-
ловного исполнителя и исполнителей с последующим вынесением решения по неу-
регулированным разногласиям. Помимо этого, проект правительственного постанов-
ления включает в себя норму, по которой заказчик сможет устанавливать ориентиро-
вочную (уточняемую) цену на продукцию, которая в дальнейшем может быть скор-
ректирована. По оценке ФАС, эта норма позволит продолжить реализацию процесса 
заключения госконтракта несмотря на наличие неурегулированных разногласий.

Необходимость всех этих изменений в порядок госрегулирования цен по гособо-
ронзаказу ФАС объясняет сложившейся негативной практикой на этапе формиро-
вания цены контракта. "Государственный заказчик, проводя проверку расчета цены 
на продукцию, в одностороннем порядке принимает решение о снижении и (или) 
исключении отдельных затрат головного исполнителя, включая в протокол цены 
единицы продукции итоговое значение цены, принимаемой государственным заказ-
чиком, без указания сведений об отдельных затратах, подвергшихся корректировке, 
и причин, послуживших основанием для такого снижения и (или) исключения, – го-
ворится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления. – В 
такой ситуации у головного исполнителя отсутствует возможность представления до-
полнительного мотивированного обоснования своей позиции по спорным затратам, 
что не позволяет ему должным образом отстоять свое ценовое предложение". ФАС 
рассчитывает, что аргументированное обоснование госзаказчиками причин сниже-
ния (или исключения) отдельных затрат, а также предоставление головным испол-
нителям возможности защитить свою позицию по спорным затратам позволит снять 
часть разногласий по цене продукции заблаговременно. Это, как предполагается, 
обеспечит своевременное заключение госконтрактов и оперативное размещение ГОЗ.
ИНТЕРФАКС    

Текст Определения Верховного Суда РФ от 12.04.2021 № 307-ЭС21-3342 
по делу № А26-11639/2019

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 12 апреля 2021 г. № 307-ЭС21-3342

Судья Верховного Суда Российской Федерации <…>, изучив кассационную 
жалобу индивидуального предпринимателя <…> на решение Арбитражного суда 
Республики Карелия от 25.03.2020 и постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 15.12.2020 по делу № А26-11639/2019

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя <…> (да-
лее – предприниматель) к Управлению Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике Карелия (далее – управление) о взыска-
нии 242 675,17 руб ля неосновательного обогащения, 54 475,58 рубля процентов за 
пользование чужими денежными средствами,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Торговый 
дом "Айсберг" (далее – общество),

установил:

решением Арбитражного суда Республики Карелия от 25.03.2020 в удовлетво-
рении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
06.09.2020 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удов-
летворены в полном объеме.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.12.2020 
постановление суда апелляционной инстанции отменено, решение суда первой 
инстанции оставлено в силе.

В кассационной жалобе, поступившей в Верховный Суд Российской 
Федерации, предприниматель просит отменить решение суда первой инстанции 
и постановление суда округа, ссылаясь на допущенные существенные нарушения 
норм материального права, и оставить в силе постановление суда апелляционной 
инстанции.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы, пред-
ставления судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение 
об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, 
если изложенные в кассационных жалобе, представлении доводы не подтвержда-
ют существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессу-
ального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основани-
ем для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения 
вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в ма-
териалах дела.

Основания для пересмотра судебных актов в кассационном порядке по дово-
дам жалобы отсутствуют.

Как следует из судебных актов, в обоснование исковых требований (право тре-
бования передано по заключенному с обществом договору от 05.06.2019) предпри-
ниматель указал на отсутствие со стороны поставщика (общество) ненадлежащего 
исполнения обязательств по государственному контракту, отсутствие оснований 
для начисления штрафа и удержания соответствующей суммы обеспечения ис-
полнения обязательств по контракту, а также возникновение на стороне управле-
ния неосновательного обогащения.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, руководствуясь по-
ложениями статей 309, 310, 330, 469, 525, 526 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), исходил из дока-
занности факта ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предус-
мотренных контрактом, в части поставки товара, не соответствующего условиям 
контракта о товаре и требованиям качества. Суд округа поддержал выводы суда 
первой инстанции.

Отклоняя довод предпринимателя о надлежащем исполнении обязательств по 
контракту ввиду замены некачественного товара, суды указали, что данное обсто-
ятельство в соответствии с условиями контракта и положениями Федерального 
закона № 44-ФЗ не освобождает поставщика от ответственности в виде штрафа.

Доводы жалобы, направленные по существу на переоценку установленных су-
дами фактических обстоятельств дела и исследованных доказательств, в силу ста-
тьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не яв-
ляются основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном 
порядке.

Существенных нарушений норм материального права, а также требований 
процессуального законодательства, повлиявших на исход судебного разбиратель-
ства, судами не допущено.

Таким образом, оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации не имеется.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда 
Российской Федерации

определил:

отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседа-
нии Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Д.В.ТЮТИН

zakupki-portal.ru   
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Росаккредитация прорабатывает 
вопрос использования в госзакупках 
сервиса оценки товаров

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) прорабаты-
вает вопрос применения в рамках госзакупок сервиса оценки товаров, 
закупаемых госзаказчиками, заявил глава Росаккредитации Назарий 
Скрыпник в ходе пресс-конференции, организованной "Интерфаксом".

"Подключение квалифицированного приемщика – вещь крайне важ-
ная для системы госзакупок", – подчеркнул Скрыпник.  По словам руко-
водителя Росаккредитации, в настоящее время уже реализуется пилотный 
проект, в ходе которого планируется найти ответы на ряд вопросов, свя-
занных с оценкой закупаемых госзаказчиками товаров. В их числе – ка-
кие именно товары необходимо проводить через такой контроль, каким 
образом необходимо организовать его проведение, как оплачивать услуги 
оценщиков и другие. "Эти вопросы пока открыты, – сказал Скрыпник. – 
Думаю до конца года получим все ответы, что получит свое отражение в 
законодательстве (закон "О контрактной системе", 44-ФЗ)". При этом 
Скрыпник отметил, что реализация механизма оценки товаров позволит 
устранить ряд рисков. "Речь идет о недобросовестных действиях закуп-
щика и о возможном отсутствии необходимых компетенций (для оценки 
качества поставляемого товара – ИФ) на стороне закупщика", – сказал он.

Вопрос использования в госзакупках механизма экспертной оцен-
ки товаров ранее уже поднимался. Так, например, в конце 2019 года 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщал о подготовке пред-
ложений по введению экспертизы или приемки товаров при госзакупках.

"Мы считаем, что по завершении закупочных процедур нужно посмо-
треть, а какое качество у поставляемого товара, – говорил тогда депу-
тат Госдумы, куратор проекта ОНФ "За честные закупки" (к настояще-
му времени включено в состав Бюро расследований ОНФ – ИФ) Антон 
Гетта. – Для этого необходимо вводить институт приемки товаров, эк-
спертизы". По словам депутата, ОНФ прорабатывал это предложение с 
Россакредитацией. Оно предусматривало использование сертифициро-
ванных лабораторий службы, ее инспекций для проведения экспертизы. 
При этом Гетта отмечал, что в нескольких регионах уже запущены соот-
ветствующие пилотные проекты.

"Хороший пример (по организации проверки товаров) есть в 
Вологодской области, где организован централизованный склад, на ко-
торый поступают все продукты питания (по результатам госзакупок) и 
после их оценки лабораторией распространяются по конкретным объ-
ектам – рассказывал Гетта. – Не только заказчики, но и добросовестный 
бизнес заинтересован в организации приемки – с ее помощью он сможет 
бороться с недобросовестными поставщиками, которые демпингуют и 
поставляют, соответственно, некачественный товар".

"Такую экспертизу необходимо вводить, – подчеркивал Гетта. – Но 
будем взвешивать все "за" и "против".

Уже в прошлом году Российская академия наук (РАН) выступила с 
предложением о введении экспертной оценки госзакупок научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения (НИОКТР), осуществляемых федеральны-
ми органами власти. По замыслу РАН, ФОИВы на этапе планирования 
своих закупок должны будут направлять в Академию наук проекты за-
купок тематик НИОКТР. РАН, в свою очередь, будет выдавать то или 
иное заключение по этим проектам. Причем при получении итогового 
отрицательного заключения (для ФОИВов предусмотрена возможность 
корректировки тематик) заказчики не будут учитывать закупки таких 
НИОКТР при планировании. Соответственно, при отсутствии такой за-
купки в плане заказчик не сможет провести закупочную процедуру по 
НИОКТР. Определение сроков и порядка проведения экспертизы тема-
тик НИОКТ, форм соответствующих документов предлагалось поручить 
Минобрнауки РФ.

ИНТЕРФАКС    

Минпромторг рассчитывает к 2024 году 
увеличить объем закупок российского 
ИТ-оборудования до более 700 млрд руб.

Минпромторг РФ рассчитывает к 2024 году увеличить долю российского ИТ-
оборудования на внутренних регулируемых рынках (госзакупки и закупки госком-
паний – ИФ) до 700 млрд рублей, заявил глава министерства Денис Мантуров в ходе 
заседании Координационного совета по промышленности по теме "О роли субъектов 
Федерации в стимулировании спроса на конкурентоспособную продукцию электрон-
ной промышленности".

"В 2020 году за счет регуляторных мер (по ограничению допуска иностранной продукции 
в госзакупках) удалось увеличить долю российского оборудования на внутренних регули-
руемых рынках на 30% до 285 млрд рублей, – сказал Мантуров. – А к 2024 году мы должны 
превзойти планку в 700 млрд рублей".

"На этот год у нас стоит задача выйти на показатель (объема закупки российского ИТ-
оборудования – ИФ) в 350 млрд руб.", – добавил министр. 

При этом Мантуров подчеркнул, что, согласно стратегии развития электронной про-
мышленности, к 2025 году выручка производителей российского оборудования должна 
быть удвоена – увеличена до 5 трлн рублей.

Министр связывает достижение этих показателей как с действующими ограничениями 
по закупке импортного оборудования (с текущего года к "старым" мерам добавилось кво-
тирование закупок российских товаров, включая радиоэлектронную продукцию), так и с 
новыми.

"Для этого с нынешнего года планируется дополнительно ввести запрет на закупки ино-
странных аналогов российской электроники, – отметил Мантуров. – Рассчитываем и на то, 
что выйдет указ президента РФ о запрете использования импортной электроники на объек-
тах критической инфраструктуры".

В конце прошлого года Минпромторг РФ подготовил проект правительственного по-
становления, которое предусматривает распространение временного запрета (на два года) 
на госзакупку иностранной радиоэлектронной продукции на электронику и электриче-
ские товары. По замыслу министерства, запрет должен распространяться на импортную 
продукцию (за исключением продукции из стран ЕАЭС), включенную в соответствующий 
перечень. В последний Минпромторг предлагает внести все "оборудование компьютерное, 
электронное и оптическое" (за исключением нескольких десятков позиций).

В случае принятия этого правительственного постановления утратит свою силу другое 
постановление правительства РФ "Об установлении запрета на допуск отдельных видов то-
варов, происходящих из иностранных государств", которое было подписано в конце 2019 
года. Этот документ ввел временный запрет (на два года) на госзакупки иностранных си-
стем хранения данных для использования на объектах критической информационной ин-
фраструктуры (КИИ).

Также реализации названных планов должно способствовать создание промышленных 
консорциумов (как сообщалось, предложение о закреплении статуса таких консорциумов в 
законе "О промышленной политике" было подготовлено и направлено в Минпромторг дву-
мя отраслевыми консорциумами – "Вычислительная техника" и "Телекоммуникационные 
технологии"), расширение сети дизайн-центров и освоение производства по принципу фа-
блесс – фаундри (компания-производитель специализируется только на разработке и про-
даже микроэлектроники, а ее производством занимается OEM-партнер).

"Поэтому с нынешнего года кратно увеличено бюджетное финансирование отрасли – в 
трехлетнем бюджете предусмотрено 279 млрд рублей, из них 110 млрд рублей уже доведены 
Минпромторгу, – сказал Мантуров. – Благодаря этому мы существенно расширили количе-
ство и охват мер поддержки, распространив их на все этапы жизненного цикла продукции".

"Безусловно, мы будем действовать не только через "закручивание гаек", – добавил 
Мантуров. – Сейчас совместно с Минцифрой мы запускаем реализацию "сквозных" кросс-
отраслевых проектов, включающих всю цепочку производства электронной продукции от 
материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе".

По словам министра, до конца года планируется запустить не менее 10 таких проек-
тов. При этом предполагается, что в каждом из них будет свой "якорный эксплуататнт". 
К их числу таких проектов Мантуров отнес построение оптических магистральных сетей 
"Ростелекома" (MOEX: RTKM), оснащение автоматизированными рабочими местами 
"Почты России", поставку промышленных контроллеров "Росатому", интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии "Россетям" (MOEX: RSTI) и т.п.

ИНТЕРФАКС   

На прием губернатора на экономическом фо-
руме в Санкт-Петербурге потратят до 15 млн руб. 
Заказчиком выступает комитет по культуре, деньги 
выделят из городского бюджета, следует из данных 
портала госзакупок. На каждого участника положен 
почти килограмм еды и бокал марочного вина разного 
вида не меньше года выдержки. Также гости получат 
по стопке водки категории «Премиум» – она изготов-
лена из улучшенного спирта. Развлекать гостей будет 
джазовый оркестр. В этом году ПМЭФ пройдет в на-
чале июня в очном формате в центре «Экспофорум». 
Как будут принимать гостей в этом году? Расскажет 
Александр Мезенцев.

Тусовка №1 – так питерские отельеры называ-
ют Петербургский международный экономический 
форум. Каждый год российская и зарубежная биз-
нес-элита собирается в Северной столице, чтобы в 
приятной обстановке обсудить насущные проблемы. 
Однако в первую очередь форум нужен для налажи-
вания отношений с потенциальными партнерами, 
считает первый заместитель председателя совета ди-
ректоров Альфа-банка Олег Сысуев: «Совмещение 
приятного с полезным, человеческое общение меж-
ду людьми, которые принимают решения – по себе 
знаю, что зачастую такая обстановка способствует то-
му, чтобы решения эти были приняты».

В прошлом году форум отменили из-за корона-
вируса. Поэтому в этот раз спрос на билеты беспре-
цедентный. Готовы ли отели и рестораны к приему 
большого количества гостей? Кое-где места еще есть, 
но в гостинице Astoria, например, существенную 
часть выкупили еще в марте, говорит пиар-директор 
отеля Наталья Ермашова: «Люди на следующий фо-
рум бронируют номера с предоплатой, уезжая с пре-
дыдущего. У нас все полностью забронировано на 
этот форум. Более того, в тот день, когда объявили, 
что ПМЭФ все-таки будет, у нас через полчаса уже 
были оборваны все телефоны. Есть ограничения – 
нельзя забронировать номер только на одни сутки, 
например, продается только пакет на четверо суток».

Чтобы попасть на форум в этом году, придется 
заплатить почти миллион рублей. Пакет «Премиум» 
стоит 960 тыс., стандартный вариант дешевле – 840 
тыс. На этом затраты не заканчиваются, ведь сильно 
выросли и цены на номера, рассказывает владелец 
питерского отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: 
«У нас небывалое оживление, рынок изголодался по 
офлайн-форматам. Цены взлетели до бешеных вели-
чин, десятикратное увеличение стоимости, наверное, 
процентов на 20 к 2019 году. Потому что госрегулиро-
вание в этом году распространяется и на период чем-
пионата Европы, а не экономического форума».

Однако у питерских ресторанов большие опа-
сения: из-за COVID-19 многие иностранные гости 
могут отказаться от посещения, полагает президент 
Федерации рестораторов и отельеров северо-запада 
Леонид Гарбар. 

«С надеждой готовятся, что будет достаточное ко-
личество гостей. Все-таки обстановка в любом случае 
вирусная, поэтому кто-то не захочет рисковать, не 
приедет, кто-то не захочет рисковать, перемещаясь 
по городу»,– отметил Гарбар.

Еще одно удовольствие бизнесменов – яхты. И 
каждый год во время форума стоимость проката уве-
личивается в разы. Об этом “Ъ FM” рассказали в од-
ной из судоходных компаний:

3-го, 4-го и 5-го числа будут сдаваться либо посу-
точно, либо блоками, которые будут стоить дорого. 
Дорого – это 300 тыс. руб. за четыре часа примерно, 
в зависимости от яхты. Просто там приезжают такие 
люди, номер в отеле стоит 2 млн на четыре дня. И их 
все меньше и меньше, потому что люди арендуют все 
на форум заранее.

Источники рассказали “Ъ FM”, что многие биз-
несмены в этом году планируют посетить форум впер-
вые. В любом случае им стоит поторопиться: мест в 
топовых ресторанах все меньше, а в популярных от-
елях почти уже нет.

Даниил Бабкин
kommersant.ru   

ПМЭФ готовится встречать дорогих гостей
Как будет организована неформальная часть форума
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение o проведении 
публичного предложения по продаже имущества

Форма проведения: 
публичное предложение по продаже недвижимого имущества отдельными лотами, 
проводимое в электронной форме на электронной торговой площадке.
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29.
Место проведения торгов: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 01.06.21 г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приема заявок: 30.04.21 г. с 10:00.
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.21 г. до 15:00.

Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1: Комната в 2-х ком.квартире, 13,1 кв.м. 
РФ, Респ. Татарстан, г.Наб. Челны, ул.Нариманова, д.40, кв.168.
Лоты № 2–10: 4-х комнатные квартиры номер 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
находящиеся по адресу РФ, Респ. Татарстан г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д.21.

Дополнительную информацию можно запросить у организатора публичного предложения.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. 
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 01.06.2021 г. в 11:00 МСК. 
Дата начала приема заявок: 30.04.2021 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.2021 г. до 12:00 МСК. 
Лот №1 – Земельный участок площадью 14 235 кв.м, категория: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для строительства коттеджей, кад. номер: 66:25:2301001:533, 
наличие инженерных коммуникаций.
Участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой 
дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3. 
Обременения отсутствуют.
Начальная цена: 5 750 000,00 рублей, НДС нет.

Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает о торгах 

(аукцион в электронной форме) 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48.
Дата и время начала подачи заявок: 30.04.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 31.05.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения: 02.06.2021 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов 
и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1). 
Местоположение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. 
Нач. цена: 181 492 327,54 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Проектная документация и результаты гос. экспертизы. 
Нач. цена: 23 859 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении электронного аукциона 
на право заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (812) 613-22-26.
Предмет продажи: 
46 земельных участков, общей площадью 11,2 га, объекты НЗС, 
расположенные в п. Малиновка Зеленоградского р-на Калининградской области, 
и проектная документация (реализация одним лотом).
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 10 июня 2021 года в 12:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 30 апреля 2021 года в 12:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 08 июня 2021 года до 18:00 (время московское).
Начальная цена предмета торгов: 125 305 500 рублей 00 копеек, в том числе НДС*. 

* начисленный на стоимость имущества, за исключением стоимости земельных участков.
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 30.04.2021 до 18:00 31.05.2021.
Рассмотрение заявок с 10:00 до 18:00 01.06.2021.
Торги 12:00 02.06.2021. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Контактные телефоны: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 89 единиц.
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов. 
Примечание: 
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о продаже объектов имущества, расположенных 

в Челябинская обл., Оренбургская обл.

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 8(343) 3597111, 8(343) 3597223.
Организатор продажи (далее – ОП): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Продажа состоится 12:00ч. 01.06.21г. в электронной форме на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет: 
для лота №4 по адресу: http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи», 
для лотов № 1, 3, 5, 6 по адресу: http://www.torgi.centerr.ru. 

Предмет продажи (Лоты): 
№1 –  Земельный участок, пл. 3000+/-19 м2, кад. №74:01:08 02 001:67 

(Агаповский р-н, п. Первомайский, ул. Полевая д. 5, квартира 1, 2;
№3 –  Магазин на 4 продавца (Домбаровский р-н, п. Голубой Факел, ул. Центральная, д. 3), 

пл. 290,8 м2, зем.уч. на праве аренды. Срок договора аренды зем.уч. составляет 49 лет, 
с 18.03.2008г. по 17.03.2057г.;

№4 –  Одно-трехэтажное здание цеха шлакоблока промплощадки, общ.пл. 1 011 м2;
№5 –  Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, гараж на 9 машин, 

промплощадка, общ.пл 847,8 м2;
№6 –  Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, заготовительной 

мастерской промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки, общ.пл. 1 174,1 м2.
Местонахождение Лотов: №1 – Челябинская обл.; №3-6 – Оренбургская обл. 

Начальная цена Лотов в руб.: 
№1 – 139 200,00, 
№3 – 1 060 000,00, 
№4 – 2 846 000,40, 
№5 – 4 727 000,40, 
№6 – 5 702 000,00.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены: по Лотам – 2% от начальной цены лота.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.: 
№1 – 97 440,00, 
№3 – 530 000,00, 
№5 – 4 254 300,40, 
№6 – 3 706 300,00. 
Размер задатка по Лотам – 10% от начальной цены лота.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 03.05.21г. по 16:00ч. 
28.05.21г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. 
Порядок оформления участия в продаже, 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, информация о лотах, 
в т.ч. обременения лотов, полные тексты извещений размещены на официальном сайте ОП 
http://центр-рид.рф и ЭТП. 
Дата рассмотрения заявок: 31.05.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

В ГД предложили проанализировать 
эффективность наказания за нарушения 
госзакупок в сфере здравоохранения

В Государственной Думе предложили Генеральной прокуратуре России прове-
сти анализ законодательства с точки зрения достаточности мер ответственности 
за преступления в сфере госзакупок в здравоохранении. С такой инициативой вы-
ступила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета 
законодателей при Федеральном Собрании.

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман от-
метил, что в 2020 году было выявлено более 87 тысяч нарушений закона в этой 

области. «В этой связи очень много фактов нарушений закона, о которых вы сооб-
щили, связано с закупками. И в том числе с закупками по просроченным, второй 
раз запуск в оборот и т. д.»,заявила вице-спикер.

Она отметила, что это не просто экономические преступления, это преступле-
ния против жизни и здоровья людей.

«Сама мера ответственности должна отбивать охоту совершать подобного рода 
преступления. Здесь вопрос не только в эффективности бюджета, использования, 
но здесь напрямую вопрос защиты и сохранности здоровья. Поэтому, Александр 
Эмануилович, давайте вместе поработаем на тем, чтобы оценить эффективность 
действующих мер ответственности и разработать систему профилактики и упре-
ждения», добавила Ирина Яровая.
dumatv.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа движимого имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 31.05.2021 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Выставляемое на торги имущество: лом и отходы черных металлов в кол-ве 2 114,016 т.
Начальная цена: 34 352 364 руб. без учета НДС.
Заявки на участие принимаются с 30.04.2021 г. до 27.05.2021 г. (до 15:00 по Мск.) 
на https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сай-
те ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Извещение об изменении 
информационного сообщения

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в лице 
организатора аукциона АО «ГБЭС» извещает 
о внесении изменений в информационное сооб-
щение по продаже на аукционе (назначенном 
на 20 мая 2021 г.), движимого имущества – 
Труба категории «Б», информация о кото-
ром была размещена в газете «Аукционный 
Вестник» № 519 (04.469) от 23.04.2021 г.

С изменениями в Информационном сообщении 
можно ознакомиться на сайте АО «ГБЭС» 
и на сайте ООО «ЭТП ГПБ».

Информационное сообщение о проведении публичного предложения 
по продаже объектов движимого и недвижимого имущества

Форма проведения: 
публичное предложение по продаже имущества, проводимое в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор: АО «ГБЭС» 8 (495) 781-59-29, e-mail: info.gbes@bk.ru.
Место проведения: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 01.06.2021 г., в 11:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок: с 30.04.2021 г. c 10:00 по 31.05.2021 г., до 16:00 по МСК.
Предмет публичного предложения: 
Цех изготовления полиэтиленовой тары и розлив питьевой воды, 
и установленное в нем оборудование (в количестве 16 инвентарных ед.), 
расположенного по адресу: 
РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд №13, панель С.
Начальная цена: 793 200 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг понижения цены: 39 660 руб. 00 коп.
Минимальная цена: 396 600 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг повышения цены: 40 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 80 000 руб. 00 коп. НДС не обл.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения процедуры, можно запросить у 
Организатора.

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 30.04.2021 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.2021 г. до 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 01.06.2021 г. в 11:00 (МСК

Предмет торгов:
Лот: Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. 
Адрес: 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21.
Нач. цена: 172 800,00 руб., с учетом НДС.

Продажа движимого имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 31.05.2021 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Выставляемое на торги имущество: 
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом в кол-ве 27,231 т.
Начальная цена: 953 085 руб. без учета НДС.
Заявки на участие принимаются с 30.04.2021 г. до 27.05.2021 г. (до 15:00 по Мск.) 
на https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сай-
те ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа земельного участка

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 11.06.2021 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Выставляемое на торги имущество: 
право аренды земельного участка пл. 34 170 кв.м., 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Сибирская, 6/1.
Начальная цена: 16 934 400 руб. с учетом НДС.

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
извещает о проведении торгов 

(открытого публичного предложения) 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в электронной 
форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 30.04.2021 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.2021 г. до 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 01.06.2021 г. в 11:00 (МСК).
Предмет торгов:
Лот 1: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО. 

Адрес: Сверд.обл., г. Арамиль, ул. Новая,19.
Нач. цена: 5 535 406,30 руб., кроме того НДС. 
Мин. цена: 3 874 784,41 руб., кроме того НДС
Лот 2: Буровое обор-е (Противовыбросовое обор-е ОП5-350/80х35), 
№ 0000026476. 
Адрес: г. Екатеринбурге. Нач. цена: 4 220 000,00 руб., кроме того НДС. 
Мин. цена: 1 688 000,00 руб., кроме того НДС.
Лот №3: МТР Запасные части к авто "Икарус", 2232 шт. 
Адрес: Сверд. обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.
Нач. цена: 3 105 930,00 руб., кроме того НДС. 
Мин. цена: 1 552 965,00 руб., кроме того НДС.
Лот №6: МТР: Подшипники, 8 154 шт., 
адрес: Свердл. Обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.
Нач. цена: 484 755,06 руб., кроме того НДС. 
Мин. цена: 242 377,53 руб., кроме того НДС. 

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: 
открытое публичное предложение 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: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Прием заявок: с 30.04.2021 г. по 31.05.2021 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона в электронной форме: 
02.06.2021 г. в 11:00 (МСК).
Начальная цена: 124 591 000,00 рублей, НДС нет.
Мин. цена: 105 902 350,00, НДС нет.

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

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион на повышение) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 30.04.2021 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.2021 г. до 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 01.06.2021 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот: МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп., 
расположенные по адресу: 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16.
Нач. цена: 892 810,00 руб., кроме того НДС. 

Продажа имущества – автотранспорт c пробегом

Продавец: ООО ««Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 31.05.2021 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Предмет продажи: автотранспорт в количестве 20 ед. (единый лот).
Начальная цена: 3 101 340 руб.
Заявки на участие принимаются с 30.04.2021 г. до 27.05.2021 г. (до 16:00 по Мск.) 
на https://etp.gpb.ru/.

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сай-
те ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru, 
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.8(495)7225949), сообщает о внесении изменений в объявление по реализации 
имущества, принадлежащего ООО «ГРАД ИНВЕСТ», ОГРН 1067746254025 опубликованного во ВСЕ-
РОССИЙСКОМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «Аукционный Вестник» 
№516 (04.466) от 02.04.21г. на стр.7, в связи с продлением срока приема заявок и переносом даты 
подведения итогов торгов: 
Дата окончания приема заявок на 1 этапе заканчивается в 10:00ч. 28.05.21г., 
подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 02.06.21г. 
В случае отсутствия Победителя на 1 этапе, проводится 2 этап. 
Прием заявок на 2 этапе начинается с 10:00ч. 03.06.21г. 
Задаток должен поступить до 28.05.21г.
Остальные условия остаются без изменений.

Собственник имущества ООО «Газпром добыча Астрахань» в лице орга-
низатора торгов ООО «СТ групп» сообщает об отмене торгов, назначен-
ных на 13.05.2021 г., по продаже объектов движимого и недвижимого иму-
щества, входящих в состав учебно-тренировочной базы для футболистов, 
расположенных по адресу: г. Астрахань, ул. Турбазовская, д. 5.

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru, 
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.8(495)7225949), сообщает о внесении изменений в объявление по реализации 
имущества, принадлежащего ООО «ЭСТЕЙТ», ОГРН 1067746815641 опубликованного во ВСЕРОС-
СИЙСКОМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «Аукционный Вестник» №516 
(04.466) от 02.04.21г. на стр.7, в связи с продлением срока приема заявок и переносом даты под-
ведения итогов торгов: 
Дата окончания приема заявок на 1 этапе заканчивается в 10:00ч. 28.05.21г., 
подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 02.06.21г. 
В случае отсутствия Победителя на 1 этапе, проводится 2 этап. 
Прием заявок на 2 этапе начинается с 10:00ч. 03.06.21г. 
Задаток должен поступить до 28.05.21г.
Остальные условия остаются без изменений.

Собственник имущества ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в лице органи-
затора торгов ООО «СТ групп» сообщает о внесении изменений в извещение 
о проведении торгов по продаже 11 ед. автотранспорта (извещение было опу-
бликовано в газете «Аукционный Вестник» № 516 (04.466) от 2 апреля 2021 г.).
Дата проведения конкурентной процедуры: «12» мая 2021 г.
Дата окончания приема заявок: «11» мая 2021 г.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 02.06.2021 г. в 12.00 МСК.
Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/
Выставляемое на торги имущество: 
нежилое помещение общей площадью 868,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12.

Начальная цена продажи: 82 500 000 рублей с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей с учетом НДС 20%.

Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются и прини-
маются с 30.04.2021 г. по 28.05.2021 г., до 15.00 МСК на https://etpgpb.ru/.
Контакты ООО «ЦУН»: 
тел.: +7 (499) 110-12-91; 
e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: 
г. Москва, ул. Автозаводская, д.10а, каб. 505.

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 – Однокомнатная квартира №34 пл. 34,90м2, на 5 эт. дома 
по адресу: г. Иркутск, ул. Колхозная, д.89, кад.№38:36:000033:15511. 
Лот 2 – Двухкомнатная квартира №80 пл. 44,10м2, на 4 эт. дома 
по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.313-а кад.№38:36:000029:4495.

Торги будут проводиться с 01.05.21г. по 29.06.21г. на электронной площадке ООО «Центр реализа-
ции» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП). ОТ вправе 
отказаться от проведения торгов в любое время. Время везде московское. Прием заявок начинается 
в 00:00 первого дня и заканчивается в 23:59 последнего дня каждого периода (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 
3 календарных дня. Всего периодов 11. Подведение итогов будет происходить после окончания со-
ответствующего периода на следующий рабочий день на ЭТП. 
Размер задатка по Лоту: 110 000,00 (руб. НДС не облагается)
Цена Лотов на соответствующем периоде устанавливается в следующем размере 

Интервалы Цена Лота 1 (руб., 
НДС не облагается)

Цена Лота 2 (руб., 
НДС не облагается)

Начальная цена Лота на 1 периоде (01.05.21-30.05.21) 2 681 800,00 3 699 400,00 

Цена Лота на 2 периоде (31.05.21-02.06.21) 2 616 020,00 3 608 660,00 

Цена Лота на 3 периоде (03.06.21-05.06.21) 2 550 240,00 3 517 920,00 

Цена Лота на 4 периоде (06.06.21-08.06.21) 2 484 460,00 3 427 180,00 

Цена Лота на 5 периоде (09.06.21-11.06.21) 2 418 680,00 3 336 440,00 

Цена Лота на 6 периоде (12.06.21-14.06.21) 2 352 900,00 3 245 700,00 

Цена Лота на 7 периоде (15.06.21-17.06.21) 2 287 120,00 3 154 960,00 

Цена Лота на 8 периоде (18.06.21-20.06.21) 2 221 340,00 3 064 220,00 

Цена Лота на 9 периоде (21.06.21-23.06.21) 2 155 560,00 2 973 480,00 

Цена Лота на 10 периоде (24.06.21-26.06.21) 2 089 780,00 2 882 740,00 

Минимальная цена Лота на 11 периоде (27.06.21-29.06.21) 2 024 000,00 2 792 000,00 

Реквизиты (далее – счет) для перечисления задатков и оплаты договора купли-продажи не-
движимого имущества (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 извещений, 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 различ-
ные 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. Победитель торгов (единственный участник) обязан оплатить стоимость лота по 
договору по указанному счету не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора, за вычетом 
внесенного ранее задатка.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управле-
ния 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 телефону: (495) 777-29-64 или по адресу сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом 
опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение 
к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты ин-
вестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует до-
ходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестицион-
ный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления 
Фонда. 


