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Успешный опыт по предмету
закупки помог избежать РНП
за просрочку подписания
госконтракта

Победитель вовремя не подписал контракт,
поскольку ответственного за это сотрудника не
было на работе по семейным обстоятельствам.
Заказчик признал победителя уклонившимся.
Победитель пояснил, что отказываться от контракта не хотел:
– на ответственного сотрудника наложен
штраф за просрочку исполнения обязанностей. Это подтверждает внутренний приказ;
– у победителя есть безупречный опыт исполнения аналогичных контрактов, которые он
представил в антимонопольный орган.
Контролеры не нашли оснований для включения в РНП.
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Довольно давно Россия последовательно проводит политику поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), что
соответствует общемировым тенденциям вовлечения организаций гражданского общества в решение социальных
проблем. Государственная поддержка
СОНКО нацелена на стабилизацию и
улучшение их положения.
Критерии отнесения некоммерческой организации к социально ориентированной установлены в ст. 311
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих
организациях), среди них: социальное
обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан; подготовка населения
к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание
помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам; охрана окружающей среды и защита животных; оказание юридической помощи на безвозмездной
или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина; формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению и проч.
В приведенной норме numerus
clausus перечислены 18 видов деятельности, которую следует считать социально ориентированной. «Социальная
ориентация» определяется исключительно на условиях фактического
осуществления организацией в соответствии с учредительными документами указанной деятельности. Причем
наше законодательство не содержит
каких-либо указаний на перечень документов, подтверждающих соответствие деятельности условиям признания
некоммерческих организаций социально ориентированными, а также на
порядок признания некоммерческих

организаций социально ориентированными. Так что бремя доказывания
соответствия некоммерческой организации подобным требованиям возлагается на саму эту организацию [письмо
Минэкономразвития РФ от 20.10.2011
№ Д08-4220].
Органы государственной власти и
органы местного самоуправления могут оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям разнообразную поддержку, в том
числе имущественную.
С 2014 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе)
преимущества организациям социальной сферы стали реальностью системы
публичных закупок.
Значимость контрактной системы
велика, т.к. через нее осуществляется
непосредственное расходование большей части финансовых ресурсов государства (муниципальных образований), направляемых на регулирование
социально-экономических процессов
[Малыхина Е.А. Контрактная система
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: особенности
финансово-правового регулирования:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2015. С. 3].
Совершенно справедливым представляется мнение М.В. Шмелевой о
том, что правильное применение законодательства в области контрактных
отношений зависит от понимания их
значения, они среди прочего выполняют важную социальную функцию,
способствуют решению важных социально-экономических задач. Это в
определенном смысле целевая ориентация закупок. Закупочная политика
может и должна носить, в том числе и
социальный характер [Шмелева М.В.
Гражданско-правовое регулирование
контрактных отношений при государственных и муниципальных закупках в
Российской Федерации: автореф. дисс.
… канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 12].

Социальная ответственность государства в сфере закупок не остается
без внимания и за рубежом (например,
предоставление преференций предприятиям, использующим труд инвалидов или иных социально уязвимых
слоев населения).
Вместе с тем, следует обратить внимание на то обстоятельство, что некоммерческие организации – это особая
категория юридических лиц, они не
просто субъекты экономических отношений, но и многофункциональные
образования. Их доход – не прибыль, а
правоспособность СОНКО значительно уже, чем у других некоммерческих
организаций.
Политика реализации преимуществ
единого знаменателя не имеет, и этот
тезис нужно иметь в виду как базовый.
Нередко можно встретить ошибочные
суждения о том, что отдельные процедуры определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) проводятся
среди ограниченного круга участников закупки (статьи 27–29 Закона о
контрактной системе), и их проведение рассматривается как мера государственной поддержки указанных
участников [Зардов Р.С. Критерии, не
влияющие на существенность личности кредитора в контексте необходимости получения согласия должника
на уступку (анализ пункта 2 статьи 388
Гражданского кодекса РФ). II часть //
Право и экономика. 2018. № 6. С. 25].
Однако проведение процедур с ограниченным кругом участником – это малая
толика преференциальной политики. В
частности, в круг избранных попадают
СОНКО, но не попадают организации
инвалидов.
СОНКО, как известно, присовокуплены на основании ст. 30 Закона о
контрактной системе к субъектам малого предпринимательства, именно
совместно с ними они могут участвовать в т.н. «спецторгах», т.е. процедурах
с ограниченным участием. Но каким
образом комиссия по закупкам должна
проверять их статус?
Участие в закупках построено на
декларировании своего соответствия, с
гражданско-правовой точки зрения это
заверение об обстоятельствах (ст. 4312
Гражданского кодекса РФ). Однако
СОНКО какому-либо учету не подвержены. Следовательно, налицо риски
предоставления преимуществ тем, кто
в действительности подобную деятельность не осуществляет.
Схожая проблематика характерна и
для реализации закупочной политики
в отношении организаций инвалидов.
Так, по мнению ФАС России, участнику закупки достаточно представить в
произвольной форме декларацию о соответствии требованиям, установленным в ч. 2 ст. 29 Закона о контрактной
системе. При этом заказчик не вправе
требовать от участника закупки иные
документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям.
Вместе с тем, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что
поставщик (подрядчик, исполнитель) не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил неверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило
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ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
[письмо ФАС России от 19.09.2014 № АЦ/37971/14].
Действительно, такая норма содержится в п. 1
ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе. Однако не
вполне разумно реагировать только post factum, намного продуктивнее сделать четкую проверку именно на этапе процедуры: если есть участники закупки,
находящиеся в «привилегированном» положении, то
проверка соответствия должна носить упреждающий
характер.
Преимущества предоставляются общероссийским
общественным организациям инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80%,
и организациям, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем
50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты
труда – не менее чем 25%.
Таким образом, Закон о контрактной системе ясно
устанавливает критерии, которым должны соответствовать претенденты на получение преимущества.
Важно отметить, что в нашей стране создаются и
действуют общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения.
Под общероссийским общественным объединением
понимается объединение, которое осуществляет свою
деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях более половины субъектов РФ и имеет
там свои структурные подразделения – организации,
отделения или филиалы и представительства. Под
региональным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в
пределах территории одного субъекта Российской
Федерации.
Таким образом, преференции, установленные
статьей 29 Закона о контрактной системе, не распространяются на иные общественные организации
инвалидов, в том числе на региональные, местные.
Исходя из этого региональные организации инвалидов (например, областные) не вправе претендовать на получение преимуществ [письма Минфина
России от 28.02.2018 № 24-02-08/12577, ФАС России
от 28.03.2018 № ИА/21098/18; Решение Приморского
УФАС России от 08.10.2019 № 025/06/69-908/2019].
На наш взгляд, административная практика формируется в точном соответствии с адресным предоставлением соответствующих преференций. Однако
нельзя не отметить, что есть и сторонники отхода от
буквального восприятия преференциальных норм с

тем, чтобы преимущества предоставлялись любым
организациям инвалидов [Янушко Р.Л. Какие организации инвалидов имеют преференции в закупках?
// Публичные закупки: проблемы правоприменения: материалы VI Международной конференции
(8 июня 2018 г., МГУ имени М.В. Ломоносова).
М., 2018. С. 338–341]. Логика здесь основана на применении аналогии с позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженной применительно к законодательству о страховых взносах.
В свое время Конституционный Суд Российской
Федерации высказался за соблюдение принципа
равенства инвалидов: меры поддержки не должны зависеть от того, входят ли они в состав общероссийского объединения. В противном случае это
дискриминация по признаку территориального статуса [постановление Конституционного Суда РФ
от 23.12.1999 № 18-П].
Однако если действительно практика пойдет по
такому пути, а исключать это нельзя, о чем свидетельствует нарастающее количество судебных споров, то и отдельно взятые инвалиды будут требовать
предоставления преференций. Вряд ли это вообще
соответствует концептуальным основам контрактной
системы.
Контрактная система в сфере закупок направлена
на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 1 ст. 8 Закона о контрактной
системе). Отход от этого принципа не может быть
безграничным, преференции должны предоставляться конечным списком, не подлежащим расширительному толкованию. Преференций и так достаточно
много, в том числе и по кругу субъектов, которым они
адресованы. Считать такое регулирование дискриминационным – это уже слишком.
Кроме того, разнообразный круг субъектов, находящихся в преференциальном положении, создает
еще серьезную проблему «наслоения» преференций,
которая адекватного регулирования на сегодняшний
день не имеет. Проще говоря, конкурировать за получение преимущества могут между собой и те, которым это преимущество предоставлено. Например,
это казусы с одновременной преференцией организациям инвалидов, с одной стороны, и СОНКО, с
другой. Так, общероссийская организация инвалидов соответствует критериям СОНКО, а коммерческая организация, использующая труд инвалидов,
может быть субъектом малого предпринимательства.
Поэтому повторим, что преференции требуют точечной регулятивной настройки и строго адресного
предоставления.

Уважаемые коллеги!
3 и 4 июня 2021 года в Москве пройдет IX Всероссийская
практическая конференция-семинар «Корпоративные закупки – 2021: практика применения Федерального закона
№ 223-ФЗ».

Храмкин А.А., директор
Института госзакупок

В этом году особую актуальность приобрели вопросы импортозамещения в связи с принятым Правительством РФ решением
о повышении доли закупок отечественной продукции в структуре
закупок, проводимых по Закону № 223-ФЗ. Актуальной темой года является дальнейшее совершенствование механизмов закупок,
проводимых среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эксперты определят лучших поставщиков

Начался прием заявок на участие в ежегодной премии «Лидер конкурентных
продаж». Премия проводится с 2017 года и является отличительным знаком для
компаний, успешно работающих в своем секторе экономики.

Преференцией являются и неконкурентные (прямые) закупки. Существует много желающих получить
преференцию безо всяких усилий, т.е. и без «спецторгов», и без преференциальной надбавки. Однако осуществление прямых закупок всегда сопряжено с негативными факторами (коррупциогенными рисками,
неэффективным расходованием бюджетных средств
и проч.). Кроме того, бесконечное растягивание случаев закупки у единственного поставщика сдерживается требованиями Договора о Евразийском экономическом союзе. Но вот именно такой случай в нем
имеется.
Однако наблюдается интересный парадокс. Если
даже имплементировать в отечественное законодательство норму п. 8 приложения № 3 к Протоколу о
порядке регулирования закупок (приложение № 25
к Договору о Евразийском экономическом союзе),
допускающую подобную прямую закупку, вряд ли
организации инвалидов окажутся в более выгодном
положении, нежели сейчас. В настоящее время заказчики обязаны предоставлять им преференциальные надбавки, в то время как все ситуации закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) являются лишь правом, но не обязанностью заказчиков (ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной
системе).
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
− контрактная система выполняет не только утилитарную функцию в смысле удовлетворения государственных и муниципальных нужд; она представляет собой инструментарий социальной политики
государства;
− контрактная система использует разные методы
преференциальных закупок: квотирование объема
для социально ориентированных некоммерческих
организаций и преференциальная надбавка для организаций инвалидов;
− участие в закупках основано на декларировании
соответствия определенным критериям, но проверить
достоверность декларируемой информации заблаговременно трудно или даже невозможно; хотя любая
«привилегия» должна быть очевидна для комиссии по
закупкам заранее, реагирование post factum представляется мерой недостаточной;
− преференциальная политика в государственных закупках должна быть адресной, а критерии,
которым должны соответствовать «привилегированные» субъекты не могут подлежать расширительному толкованию;
− ситуация с «наслоением» преференций требует
регулирования, поскольку конкуренция наблюдается
уже внутри самих преференциальных закупок, что создает трудности для заказчиков и риски необоснованного привлечения их к ответственности; пересечений
в преимуществах быть не должно.

В рамках конференции запланированы к обсуждению эти и другие вопросы, в том числе вопросы внесения заказчиками изменений в
ранее утвержденные положения о закупке, оптимизации закупочной
деятельности, контроля за осуществлением проводимых закупок.
Основная цель конференции – выстраивание диалога между
участниками с целью поиска оптимальных решений в сложных и
неоднозначных ситуациях. В диалоге примут участие представители Федеральной антимонопольной службы, Минфина России,
Федерального казначейства, эксперты Института госзакупок,
заказчики, поставщики, экспертные и научные организации.
Будем рады видеть вас среди участников конференции!
Подробная информация на сайте Института госзакупок:
https://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=320

Прием заявок продлится до 21 мая 2021 года. Победители будут определены в
восьми номинациях:
• Быстрый старт
• Прорыв года
• Цифровизация продаж
• Экспортер года
• Профессионал ЭТП
• Малый поставщик крупного бизнеса на ЭТП
• Профессионал продаж (персональная номинация)
• ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ — Главная номинация конкурса для компании с выдающимися результатами в продажах
В этом году премии исполняется пять лет, за это время она завоевала доверие
российского бизнеса. В прошлом году свои заявки прислали более 200 поставщиков из разных регионов России. Для них это хорошая возможность поделиться
опытом и успехами с профессиональным сообществом.
Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на сайте премии:
http://www.premia-prodazh.ru/.
Торжественная церемония награждения победителей премии состоится
10 июня 2021 года в рамках ежегодной конференции «День поставщика».
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Прокуратура: «Заточка» ТЗ, устаревшие ГОСТы и, конечно же, «дробление»

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Как для конкурентных закупок по
Закону №223-ФЗ, так и для закупок по
Закону №44-ФЗ, законодательством
установлены ограничения по указанию товарных знаков. В общем случае,
указание товарного знака возможно со
словами «или эквивалент» и установлении требований по эквивалентности.
Однако этого недостаточно: предусматривая возможность предложения «эквивалента» заказчик должен быть готов
указать, какой товар на рынке подходит
под это условие. Причем реально присутствующий в обороте. Т.е. под требования
заказчика должно подходить минимум
два товара. Поделюсь и формулой «фасоустойчивой» закупки: под требования
заказчика подходят минимум два товара,
доступные к поставке на практике, на
участие в закупке подано три и больше заявок, с минимальной долей отклонений
(1 из 3 – нормально, 6 из 8 – аномально).
Конечно, это – не догма. Скорее – руководство к действию.
«Заточенное» техническое задание
Прокуратурой Арзгирского муниципального района Ставропольского
края при проверке закупок МКУ
«Централизованная бухгалтерия Арзгирского района» установлено, что
должностным лицом указанной организации, при осуществлении муниципальной закупки, допущены нарушения, повлекшие за собой ограничение
количества участников закупки.
Контрактный управляющий, при
размещении на официальном сайте аукционной документации к электронному
аукциону по закупке компьютерной техники, установила требования в отноше-

нии конкретных наименований производителей поставляемых устройств, без
возможности поставки эквивалентного
товара. По данному факту прокурором
района, в отношении должностного лица муниципального учреждения, допустившего нарушения, возбуждено дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП
РФ. По результатам рассмотрения дела
виновному должностному лицу назначен административный штраф в размере
10 000 рублей, нарушение закона устранено. Стоит обращать внимание и на актуальность ГОСТов и иных документов, на
которые при закупке ссылается заказчик.
Устаревший ГОСТ
Прокуратурой Краснопартизанского
района было установлено, что для определения поставщика продукции мукомольно-крупяного производства для нужд
ГАУ СО «Михайловский ПНИ» в аукционной документации обязательным требованием было определено соответствие
манной крупы ГОСТу, который отменен
приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Данное обстоятельство послужило
основанием для возбуждения прокуратурой района, в отношении директора
ГАУ СО «Михайловский ПНИ», дела
об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32.3. КоАП РФ (несоблюдение предусмотренных законодательством требований к содержанию
документации о закупке товаров, работ,
услуг). УФАС по Саратовской области
директору учреждения назначен штраф
в размере 2 000 рублей. В схожей ситуации оказалось и должностное лицо
управления жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта администрации
г. Орска, в отношении которого прокуратура Ленинского района г. Орска возбудила административное производство
по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение
конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе).
Поводом стали результаты проверки,
установившей, что указанное лицо утвердило аукционную документацию на
ремонт автодороги в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
на сумму более 25 млн рублей.
При этом в документах содержались
неактуальные требования. Так, в технических заданиях и проектах государст-

Минфин предлагает перевести работу
Реестра недобросовестных поставщиков в
электронную форму и автоматизировать ее

Минфин РФ предлагает перевести работу Реестра недобросовестных поставщиков
(РНП) в электронную форму и в значительной степени ее автоматизировать, следует
из проекта правительственного постановления об утверждении правил ведения РНП,
опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Сам документ
отменяет действие старых правил ведения РНП и утверждает новые.
"Проектом постановления предусматривается, что документооборот между заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок (ФАС – ИФ), при рассмотрении вопроса о
включении информации в реестр переводится в электронную форму с использованием единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок", – говорится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления.
При этом в документе оговаривается, что часть информации, которая должна
включаться в обращение о включении поставщика в РНП, будет формироваться автоматически, на основании данных различных государственных информсистем.
Впрочем, для ряда случаев предлагается сохранить "бумажный" документооборот.
Так, на бумажном носителе (при возможности, на съемном машинном носителе) обращения будут подаваться при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений, закрытого способа
определения поставщика.
В правилах определены также порядок направления обращения о включении информации об участнике закупки в РНП, требования к составу, содержанию и форме
обращения, порядок рассмотрения обращения, основания для принятия решения о
включении информации об участнике закупки либо об отказе в таком включении.
При этом в новых правилах прописаны случаи, когда ФАС сможет (на основании
внеплановых проверок – ИФ) не включать информацию о поставщике в РНП. В их
числе, нарушения заказчиками закупочного законодательства при признании поставщика уклонившимся от заключения контракта, при одностороннем расторжении
контракта в связи с существенным нарушением поставщиком его условий. Также
контрольный орган сможет не включать информацию об участнике закупки в РНП,

венных контрактов заказчик требовал
от исполнителей руководствоваться
утратившими силу стандартами ремонта автомобильных дорог. По мнению
прокуратуры, это могло отразиться на
качестве произведенных работ и, как
следствие, на их дальнейшем содержании. По постановлению УФАС России
по Оренбургской области за указанные
нарушения обвиняемый понес административное наказание в виде штрафа.
«Дробили, дробим и дробить будем!»
Администрацией Авиловского сельского поселения, при отсутствии конкурентных процедур, с одним подрядчиком, было заключено 5 контрактов
на общую сумму более 800 000 рублей
на выполнение ремонта братской могилы советских воинов, погибших в
Сталинградской битве. Прокуратура
Иловлинского района Волгоградской
области сочла, что заключение, в данном случае, идентичных контрактов
являлось искусственным дроблением
единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Указанные действия, по оценке надзорного ведомства,
фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения
торгов, а также к ограничению доступа
других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств
на конкурентной основе.
В этой связи прокуратурой района
в отношении главы Авиловского сельского поселения возбуждено производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч.2
ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе). По результатам рассмотрения постановления прокуратуры,
Комитет финансов Волгоградской области назначил чиновнику наказание
в виде штрафа в размере 25 000 рублей.
Кроме того, выяснилось, что работы
по ремонту объекта культурного наследия проводились администрацией поселения без разрешительной и проектной документации, подрядчик не имел
соответствующей лицензии.
По фактам указанных нарушений материалы проверки направлены прокуратурой Иловлинского района в Комитет по
государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области, для
решения вопроса о привлечении винов-

ных лиц к административной ответственности по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение
требований законодательства об охране
объектов культурного наследия). Санкция
указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц
в размере от 20 000 до 400 000 рублей, для
юридических лиц – от 200 000 рублей до
5 млн рублей. И это важное напоминание
для всех специалистов по закупкам: помня о законодательстве, регулирующем закупки, не следует забывать иные законы и
нормы. А в заключение обзора – еще один
пример-напоминание.
Отслеживайте изменения в законодательстве
Увы, кормчие контрактной системы никак не могут вести вверенный
им корабль строго по курсу – стабильным правилам, постоянно их изменяя
(правя как сам закон о контрактной
системе, так и подзаконные акты).
Прокуратурой Оренбургской области
было установлено, что в ЕИС размещены извещение и документация об аукционе на оказание услуг по разработке
проекта предмета охраны исторического поселения, границ его территории, требований к градостроительным
регламентам в границах исторического поселения регионального значения
«город Оренбург», не соответствующие
требованиям законодательства.
При формировании аукционной документации и проекта госконтракта заказчик использовал уже недействующую
редакцию Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Начальник инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, не обеспечив
надлежащую проверку содержания документации об аукционе, утвердила ее с
нарушением требований действующего
законодательства. По постановлению прокуратуры области, региональное УФАС
привлекло допустившую нарушение руководителя инспекции к административной
ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
(утверждение документации об аукционе с
нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной
системе) в виде штрафа 3 000 рублей (на
момент подготовки обзора постановление
не вступило в законную силу).
Внимания в работе и успешных вам
закупок, коллеги!

если в ходе рассмотрения соответствующего обращения заказчика выявлены действия поставщика, свидетельствующие об отсутствии у него намерения уклониться от
заключения контракта, не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком условий контракта или не подтверждены факты недобросовестности поставщика. На рассмотрение обращений заказчиков контрольному органу отводится пять
рабочих дней.
Ранее многие участники закупок указывали на неправомерное использование
заказчиками ряда норм, регламентирующих включение компаний в РНП. В частности, нормы об одностороннем расторжении контракта заказчиком на основании
нарушения поставщиком условий контракта или признания его недобросовестности.
Причем те же нарушения условий контракта в ряде случаев обеспечиваются заказчиками. Например, за счет непредоставления (несвоевременного предоставления) проектно-сметной документации (в случае со стройкой) и т.п.
В прошлом году ФАС отмечала, что в 2019 году (данные за 2020 год еще не подведены – ИФ) в службу поступило около 27 тыс. обращений госзаказчиков о включении участников закупок в РНП. Годом ранее этот показатель составлял только
14 тыс. обращений. По результатам рассмотрения этих обращений ФАС приняла
только немногим более 14 тыс. (7 тыс. в 2018 году) решений о включении компаний в
РНП. То есть, около 14 тыс. обращений были признаны службой необоснованными.
"Часто в прошлом году сталкивались не с недобросовестными поставщиками, а
с недобросовестными заказчиками, которые используют норму 44-ФЗ ("О контрактной системе") об одностороннем расторжении контракта для борьбы с неугодными
компаниями-поставщиками, – говорил в начале прошлого года (на тот момент –
ИФ) руководитель управления контроля размещения государственного заказа ФАС
Артем Лобов. – Доходит до того, что контракты расторгаются, в том числе без оснований через 1-2 недели после подписания контракта". При этом Лобов подчеркивал, что
во многих обоснованных случаях, когда поставщик нарушил существенные условия
контракта, на самом деле виноваты заказчики, которые своевременно не предоставляют исполнителям, например, проектную документацию, разрешение на выполнение работ и т.п. Для решения этой проблемы ФАС тогда предполагала установить закрытый перечень случаев одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
и право исполнителя обжаловать такое решение.
prozakupki.interfax.ru
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Изменение статуса физлица в ходе исполнения контракта (Закон № 44-ФЗ)

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок
Физическое лицо может участвовать в закупках по Закону № 44-ФЗ в
статусе:
1) физического лица, не зарегистрированного ИП и (или) «самозанятым»;
2) ИП, применяющим различные налоговые режимы, в том числе налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
3) физического лица, применяющим
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» («самозанятым»).
В зависимости от статуса физического лица и применяемого им режима

налогообложения зависит сумма, которая будет уплачена заказчиком за поставленные таким физическим лицом
товары, выполненные работы или оказанные услуги.
Напомним, что в соответствии с
п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт должно быть включено условие
об уменьшении суммы, подлежащей
уплате заказчиком физическому лицу,
в том числе – зарегистрированному в
качестве ИП, на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах такие налоги, сборы
и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации заказчиком. Соответственно, для определения суммы оплаты по контракту в контракт включается информация о статусе физического
лица и применяемом им режиме
налогообложения.
На практике встречаются случаи,
когда контракт с физическим лицом
был заключен в одном статусе, но в
ходе исполнения контракта физическое лицо решило изменить свой статус. Например, при оказании услуг по
уборке помещений заказчик заключил
договор с физическим лицом на сумму
100 000 рублей. Если физическое лицо

Некоторых федеральных заказчиков
обяжут предусматривать в контрактах,
заключаемых в 2021 году, возможность
"электронной" приемки
Согласно п. 11.5, которым дополнено постановление Правительства РФ от
9 декабря 2020 г. № 2050 "Об особенностях реализации Федерального закона
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":
http://base.garant.ru/75045856/, главные распорядители средств федерального
бюджета, включенные в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
РФ, как получатели средств федерального бюджета и подведомственные им по-

не имеет статуса ИП и (или) «самозанятого», то заказчик должен будет уменьшить сумму платежей по заключенному
контракту не только на сумму НДФЛ
(13%), но также на сумму страховых
платежей (30%).
В отличие от трудового договора, где
страховые платежи перечисляются работодателем сверх тех сумм, которые
закреплены в трудовом договоре, Закон
№ 44-ФЗ с 1 июля 2018 года устанавливает обязанность заказчика уменьшить
сумму платежей на размер таких взносов.
Поэтому «на руки» физическое лицо
по контракту получит не 100 000 рублей и даже не 87 000 рублей, а всего
57 000 рублей.
Понимая это, уже после заключения контракта, некоторые физические
лица решают поменять свой статус.
Например, принимают решение зарегистрироваться в качестве «самозанятого».
В этом случае физическое лицо («самозанятый») по контракту получит все
свои 100 000 рублей, с которых самостоятельно заплатит 6% налог, выдав
заказчику соответствующий чек.
Итого «чистыми» у него останется
94 000 рублей. 57 000 рублей или
94 000 рублей – разница очевидна!
Изменение статуса физического лица в контракте связано с подписанием
к такому контракту дополнительного
соглашения.
При этом таким соглашением будет
меняться не только статус физического

лица, но и порядок расчетов и применяемый налоговый режим. Физические
лица, обратившиеся к заказчикам за
подписанием соответствующего дополнительного соглашения, нередко сталкиваются с отказом. Причина: изменение статуса физического лица влечет за
собой перемену поставщика по контракту, что запрещено Законом № 44-ФЗ.
Напомним, что в соответствии с ч. 5
ст. 95 Закона № 44-ФЗ, при исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если
новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или
присоединения.
Следует обратить внимание, что
ч. 5 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не распространяется на случаи, когда поставщик – физическое лицо, указанное
в контракте, осталось прежним, но
поменяло свой статус и (или) налоговый режим. В данном случае никакой
реорганизации, в том числе в форме
преобразования, не происходит, т.к.
реорганизоваться могут юридические
лица, а не физические. Смена поставщика также не происходит. В связи с
изложенным, отказ заказчиков от подписания дополнительных соглашений
неправомерен.

лучатели средств федерального бюджета предусматривают в заключаемых ими
контрактах положения о возможности формирования и подписания документов о
приемке в форме электронного документа в ЕИС. Отметим, что соответствующее
распоряжение в настоящее время не утверждено (Постановление Правительства
РФ от 28 апреля 2021 г. № 667: http://base.garant.ru/400730313/).
Указанное правило применяется к отношениям, связанным с осуществлением
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС начиная с 1 мая
2021 года.
При этом постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 667 на момент подготовки материала
ГАРАНТ.РУ

Все для квоты, все для победы. В Белом доме готовятся отчитаться об успехах
протекционизма
В Белом доме не утихает дискуссия о принуждении
госзаказчиков к выполнению квот на закупки у российских производителей. Казначейство фиксирует
случаи уклонения от исполнения протекционистских
требований как госкомпаниями, так и ведомствами.
Чтобы отчитаться об успехах протекционизма, власти
намерены ужесточить контроль за выполнением квот
за счет повышения требований к отчетности заказчиков и открыть прием жалоб поставщиков на попытки
обойти такие требования.
Для добросовестных же заказчиков прорабатываются меры поощрения. Одновременно правительство
озаботилось качеством поставляемых по квотам товаров и готовит меры принуждения к порядку поставщиков.
Как выяснил “Ъ”, в правительстве продолжается поиск возможных мер принуждения госзаказчиков к импортозамещению – выполнению введенной
с 2021 года минимальной доли (квоты) закупок у
российских поставщиков. Совещание о проблемах протекционизма состоялось у промышленного вице-премьера, идеолога квотирования Юрия
Борисова 19 апреля. На нем замглавы Федерального
казначейства Анна Катамадзе подтвердила, что по
данным мониторинга уже выявлены случаи неприменения национального режима в рамках закупок
квотируемых товаров – как госзаказчиками, так и
госкомпаниями. Кроме того, заказчики используют некорректные коды закупаемых товаров для обхода требований, следует из протокола совещания
(есть у “Ъ”).
Ранее в правительстве не раз признавали риски невыполнения квот, связывая их в основном с закупками госкомпаний. Объем закупок у отечественных поставщиков по ФЗ-223 в среднем на 20–30% ниже, чем
по ФЗ-44, приводили данные в Минпромторге. Такой
разрыв связан с отсутствием как инструментов для
принуждения госкомпаний к выполнению квот, так

и механизмов контроля и санкций за нарушения (см.
“Ъ” от 25 марта). Правительство уже занялось разработкой необходимой нормативно-правовой базы: так,
прорабатываются проблемы подтверждения российского происхождения товаров и наполнения реестров
промышленной и радиоэлектронной продукции, которая может учитываться в рамках квот.
Впрочем, на совещании обсуждались и новые подходы к проблеме.
В частности, замглавы Минфина Алексей Лавров
указал на возможность обхода правил квотирования госкомпаниями за счет закупок у взаимозависимых лиц, о которых госАО могут не отчитываться.
Минфин, отметим, неоднократно пытался закрыть
такую лазейку за счет повышения доли участия во
«взаимозависимых» компаниях с 25% до 50%, но проект так и не был поддержан. Теперь же он может быть
реанимирован для выполнения протекционистских
норм, Юрий Борисов уже согласился с его «положительным эффектом». В Минфине подтвердили “Ъ”,
что теперь согласны на раскрытие закупок у взаимозависимых компаний хотя бы «заказчиками в понимании 223-ФЗ».
Комплексное решение проблемы квот связано
с двумя направлениями – ужесточением контроля
и созданием мер стимулирования добросовестных
заказчиков. Так, госзаказчикам предстоит отчитываться перед правительством о случаях неприменения нацрежима в закупках. Отчеты в правительство о
выполнении квот придется готовить и госкомпаниям
из перечня, утвержденного распоряжением правительства от 23 января 2003 года №91-р (госактивы,
управляемые в том числе через механизм «золотой
акции»). Целесообразность инициатив поручено рассмотреть Минфину, Минпромторгу, Росимуществу
и др. Ожидается, что выполнению квот будет способствовать и подключение к контролю бизнес-объединений: РСПП, ТПП и «Опора России» вместе

с потенциальными поставщиками будут следить за
применением заказчиками нацрежима и корректных кодов товаров, а также попытками поставки
иностранной продукции под видом российской,
нарушениями при подтверждении происхождения товаров и пр. Направлять жалобы бизнес будет
в Минпромторг.
Для добросовестных заказчиков, которые выполняют квоты, Минпромторг совместно с Минфином,
ФАС и ФК готовят и поощрения.
Отчасти такой мерой станет контроль качества
товаров, поставляемых в рамках квот. Ранее в оборонно-промышленном лобби были готовы на закупки российских товаров, пусть и «меньшего качества»
(см. “Ъ” от 12 ноября 2019 года). Теперь же в правительстве готовят «меры воздействия» на промышленные компании за поставки некачественного товара. Концепцию экспертизы предстоит разработать
Росаккредитации – она уже готовит «пилот» по оценке товаров, закупаемых по ФЗ-44.
Для поставщиков также предусмотрен ряд преференций: так, ведомствам предстоит проработать возможность оперативного формирования долгосрочных планов закупок государства, что позволило бы
компаниям ОПК планировать производство. Пока
же оборонно-промышленное лобби изучает возможности опережающих закупок продукции ОПК для
Росрезерва (речь идет об электронно-компонентной
базе радиоэлектроники, вооружения, военной и спецтехники). Такие закупки могут обеспечить выполнение квот – напомним, от результатов будут зависеть
перспективы продления и расширения режима, – но
не снимают вопроса о моральном устаревании купленного с учетом скорости научно-технического
развития.
Диана Галиева
Газета "Коммерсантъ"
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«Аэрофлот» готовится к дальним перелетам

Компания пополняет парк новыми A350–900, несмотря на пандемию
«Аэрофлот» начал получать новые дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры по контракту
с Airbus, поставка которых была прежде отложена из-за
пандемии. Согласно объявленным в конце апреля конкурсам, «Аэрофлот» летом получит в возвратный лизинг
пять Airbus 350–900, объем контракта может составить
около $1,3 млрд. До конца года компания собирается получить еще по два широкофюзеляжных Airbus 350–900
и Boeing 777–300ER, а также девять узкофюзеляжных
A320neo. Эксперты отмечают, что дальнемагистральные
самолеты, рассчитанные на международные маршруты,
полноценно задействовать пока не удастся из-за сохраняющихся ограничений. Возобновление поставок они
связывают с оптимизмом «Аэрофлота» относительно
возобновления международного авиасообщения, а также рисками выставления штрафов со стороны Airbus.
«Аэрофлот» во второй половине апреля объявил конкурсный отбор на услуги возвратного лизинга пяти новых самолетов Airbus 350–900 в рамках двух контрактов.
Согласно порталу госзакупок, максимальная стоимость
контракта на два самолета составляет около $531 млн,
на три – $797 млн. Итоги конкурса должны подвести
19 мая, а передача судов в лизинг состоится в Тулузе,
где находится штаб-квартира Aibus, не позднее июля.
«Аэрофлот» рассчитывает эксплуатировать воздушные
судна в течение 12 лет. В региональном представительстве Airbus заявили “Ъ”, что поставками самолетов концерна на российский рынок интересуется несколько
международных лизинговых компаний, отказавшись
сообщить подробности. Как сообщили “Ъ” представители перевозчика, оба тендера объявлены в рамках обязательств перед Airbus о поставке 22 A350–900.
В прошлом году «Аэрофлот» должен был получить 11
таких самолетов, однако единственное воздушное судно
поставили в парк «Аэрофлота» в феврале 2020 года, еще
до ограничений, связанных с пандемией. Всего в рамках
обновленных «допандемических» соглашений до конца
2021 года авиакомпании должны поступить семь Airbus
A350–900 и девять моделей A320neo. Также перевозчик
рассчитывает получить два Boeing 777–300ER. Кроме того,
ожидается поставка SSJ-100, которые получит авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). На фоне колоссальных потерь авиаотрасли и сохраняющихся ограничений на международные перелеты справедливо встают вопросы о своевременности крупных поставок «Аэрофлота»,
отмечает эксперт Института экономики транспорта и тран-

спортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В прошлом году чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ превысил
96,5 млрд руб. За первый квартал 2021 года этот показатель
приближается к отметке в 25 млрд руб. Однако, напоминает Федор Борисов, есть ряд факторов, которые заставляют
перевозчиков исполнять заключенные до пандемии обязательства перед поставщиками даже при переизбытке провозных емкостей. Контракты на предоставление воздушных судов, как правило, предусматривают крупные штрафные санкции за переносы или срывы поставок. «И санкции
эти могут быть больше тех издержек, которые компания
понесет даже в случае не самой подходящей по времени
закупки», – объясняет господин Борисов. В «Аэрофлоте»
размер санкций раскрывать отказались, сославшись на
коммерческую тайну. Однако в компании уточнили, что
после начала пандемии инициировали переговоры с Airbus
о переносе поставок. Текущий график предполагает сдвиг
части поставок на 2022–2023 годы. Планы по поставкам
широкофюзеляжных самолетов будут зависеть от темпов
восстановления рынка авиаперевозок и открытия регулярного международного авиасообщения, – заявили в прессслужбе перевозчика. – Окончательные решения о количестве и сроках поставок еще не приняты».
Второй аспект, способствующий закупке, – удачная
стоимость контракта. В условиях падения продаж и тяжелого кризиса цены и условия приобретения авиатехники могут быть весьма благоприятными, напоминает
Федор Борисов. «Кроме того, компания также может
быть заинтересована в сохранении долгосрочных позитивных отношений с производителем. Тем более что
при крупном заказе самолет в зависимости от комплектации, как правило, достается авиакомпании за половину от каталожной цены», – уточняет господин Борисов.
Согласно последним официальным данным Airbus, каталожная стоимость А350–900 на 2018 год составляла
$317,4 млн. Исходя из объема контракта, стоимость каждого судна может составить $265 млн, однако эта сумма
также, вероятно, включает лизинговый платеж.
Окончательная стоимость может оказаться ниже
после подведения итогов конкурса, отмечает директор
научного центра госрегулирования ФГУП ГосНИИ ГА
Александр Фридлянд.
«Аэрофлот» получил почти 100 млрд руб. убытка в
2020 году
Эксперты сходятся также на том, что обновление
парка позволит «Аэрофлоту» компенсировать сущест-

Нарушение контракта на
поставку медицинских изделий
привело поставщиков в реестр
недобросовестных поставщиков
Самарское УФАС России, рассмотрев обращение ГБУЗ Самарской
области «Самарская городская станция скорой медицинской помощи»
(Заказчик) о включении сведений об ООО «Мир игровых комплексов»
(ООО «МИК», Поставщик) в реестр недобросовестных поставщиков в
связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта по
объекту закупки: Поставка медицинских изделий для ГБУЗ Самарской
области «Самарская городская станция скорой медицинской помощи»
(извещение № 0142200001320021386, НМЦК – 1 000 000,00 руб.) установило нарушение Закона о контрактной системе со стороны поставщика.
ООО «МИК» не выполнило в полном объеме обязательства по поставке медицинских изделий (медицинские маски), тем самым нарушило условия контракта. Заказчиком были направлены письма в адрес поставщика с просьбой исполнения контракта или пояснения причин его
неисполнения, однако ответ получен не был.
В апреле 2021г заказчиком было принято решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Комиссия Самарского УФАС России,
проверив процедуру одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта, не установила в действиях заказчика нарушений порядка одностороннего отказа от исполнения контракта, предусмотренного статьей 95 Закона о контрактной системе.
В рассматриваемом случае ООО «МИК» не приняло все возможные и
зависящие от него меры для соблюдения норм и правил действующего законодательства, регулирующего порядок исполнения контракта, не проявило необходимой внимательности и осмотрительности при осуществлении своей деятельности. На основании изложенного, 30 апреля 2021г.
Комиссия Самарского УФАС России включила информацию об ООО
«Мир игровых комплексов» в реестр недобросовестных поставщиков.
Также 30 апреля 2021г. Самарское УФАС России включило информацию об ООО «ФЕДЭКС-МЕД» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контрактов по объекту закупки: поставка медицинских изделий для нужд ГБУЗ
«Самарский областной клинический онкологический диспансер» (извещение № 0142200001320015560, НМЦК – 2 898 640, 00 руб.; извещение
№ 0142200001320015562, НМЦК – 16 513 393, 00 руб.)
В данном случае поставщик не выполнил в полном объеме обязательства по поставке медицинских изделий (медицинские перчатки), тем самым нарушил условия контрактов.
https://samara.fas.gov.ru

венную часть издержек на техобслуживание. Однако
полноценно эксплуатировать новые широкофюзеляжные судна перевозчик вряд ли сможет как минимум до
конца года. Как полагают источники “Ъ” в отрасли, если
новые самолеты успеют поставить к июню, их могут задействовать при перевозке участников Петербургского
экономического форума из Москвы. Другие потенциальные направления – Сочи и Симферополь, предполагает Федор Борисов. Однако, по его словам, внутренний
рынок низкомаржинален, и с точки зрения эффективности эксплуатации выгоднее использовать Airbus A350–
900 именно на международных рейсах.
Международная организация гражданской авиации
составила четыре сценария выхода отрасли из кризиса,
самый оптимистичный из которых подразумевает постепенное восстановление показателей до уровня 2019
года не ранее чем к 2023 году. При этом международные авиаперевозки, согласно этим прогнозам, вернутся
к «допандемическим» показателям позже внутренних.
«Аэрофлот», по всей видимости, рассчитывает на постепенное наращивание международных рейсов уже к концу нынешнего года, полагает господин Фридлянд.
ГТЛК собирает парк для авиакомпании будущего
В «Аэрофлоте» “Ъ” подтвердили, что А350 будет ориентирован на дальнемагистральные направления: Токио,
Лондон и Нью-Йорк. «Но есть маршрутная сеть, по которой может летать и Boeing, и Airbus А330, и А350, – все
зависит от загрузки, поэтому ни одна авиакомпания не
планирует конкретных направлений под определенный
борт, – уточнил представитель перевозчика. – Кроме того, в обычное время на большом количестве рейсов дальнемагистральной сети эксплуатируется А330. Сейчас
это ограниченный список международных направлений
(например, Токио), а также емкие внутренние рынки
(в частности, Сочи). Также суда используются для грузовых перевозок». В 2020 году из парка «Аэрофлота» в
связи с истечением сроков операционного лизинга было
выведено четыре судна А330–300. Таким образом на конец прошлого года в парке оставалось 17 самолетов данной модификации. В первом квартале 2021 года планово
вывели два А330–200. До конца текущего года ожидается
вывод еще трех А330–200. Несмотря на сохраняющийся
профицит парка, другие российские авиакомпании также постепенно начинают получать суда по контрактам,
прерванным из-за пандемии. Так, Red Wings 28 апреля
получила очередной Airbus 321, ставший 15-м самолетом
этого семейства в ее парке.
Айгуль Абдуллина
kommersant.ru

Правительство готово рассмотреть
предложения Госдумы по закупкам
госкомпаний у взаимозависимых компаний
Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС – Правительство РФ готово рассмотреть предложения
Госдумы по возвращению под действие закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) закупок госкомпаний у взаимозависимых компаний, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в
Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.
"Вопросы должны решиться прозрачным образом и необходимо предусмотреть в законе
исчерпывающий перечень таких случаев (когда закупки не подпадают под действие 223ФЗ – ИФ), – сказал Мишустин. – Мы готовы проработать такой вопрос и ждем от вас предложений". При этом председатель правительства отметил, что важно выделить (и оставить
вне действия 223-ФЗ) такие закупки, проводимые без конкурса, когда они реально встроены в технологическую цепочку производства. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав
Володин подчеркнул, что для внесения таких предложений у депутатов есть май-июнь.
Необходимость таких поправок депутаты объясняют тем, что закупки у взаимозависимых компаний проводятся без проведения конкурентных закупочных процедур и, соответственно, без экономии в результате снижения цены контракта. В то же время объем таких
сделок оценивается экспертами в десяток триллионов рублей. Так, в 2019 году председатель
организационного комитета проекта НРПЗ (аналитический центр "Национальный рейтинг
прозрачности закупок") Виктор Симоненко отмечал, что в 2019 году общий объем закупок
по 223-ФЗ уменьшился до 17 трлн рублей с 28 трлн рублей в 2018 году.
"Предположительно объем ушел именно в договоры с взаимозависимыми компаниями, –
говорил Симоненко. – Огромная сумма средств ушла из публичного сектора". Стоит отметить, что Минфин по поручению правительства также занимается изучением этого вопроса.
"Ведется работа по направлению закупок у взаимозависимых компаний, – говорила в
2019 году в интервью "Интерфаксу" руководитель департамента бюджетной политики в
сфере закупок Минфина России Татьяна Демидова. – Такие закупки с недавнего времени
выведены из-под действия 223-ФЗ. У нас есть поручение правительства, в рамках которого
мы должны проанализировать происходящие изменения в закупках госкомпаний, связанные с выводом из-под действия 223-ФЗ сделок с взаимозависимыми компаниями. Но когда
мы говорим о сделках, выведенных из-под 223-ФЗ, то нужно понимать, что соответствующая информация в ЕИС не размещается. Поэтому сейчас мы делаем запросы крупнейшим
заказчикам – в том числе, запрашиваем информацию об объемах закупок у взаимозависимых компаний. И уже на основании представленных данных сможем сделать необходимую
оценку". "Из-под действия 223-ФЗ выведены закупки у взаимозависимых лиц – это очень
широкое поле, – говорила Демидова ранее. – Рассматриваем возможность оставить вне
сферы действия 223-ФЗ только те сделки с взаимозависимыми лицами, в которых обе стороны (заказчик и поставщик) являются субъектами 223-ФЗ". Как сообщалось, в 2017 году
из-под действия 223-ФЗ были выведены, в частности, закупки у юридических лиц, которые
в соответствии с Налоговым кодексом РФ признаются взаимозависимыми лицами с заказчиком (т.е. с долей в 25% плюс одна акция).
https://prozakupki.interfax.ru
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РЖД пошла в обход
Компания ищет подрядчика
на строительство объекта ценой
55 млрд рублей

Китайские инвестиции попали
под европейский надзор
Еврокомиссия готовится ужесточить
контроль за доступом на рынок ЕС

ОАО «РЖД» ищет подрядчика для строительства западного обхода саратовского узла Приволжской железной дороги. Объявление об аукционе появилось на
портале «Госзакупки». Компания готова потратить на проектирование и строительство нового участка дороги 55,4 млрд руб.
Как следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен будет выполнить полный комплекс работ: инженерные изыскания,
проектные работы, оформление исходно-разрешительной документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и комплектацию оборудованием на объектах, относящихся к программе «Строительство западного обхода
Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский-Курдюм».
Участник аукциона должен иметь опыт строительства земляного полотна, железнодорожного моста и путепровода, монтажа и демонтажа контактной сети и
сетей связи. В штате участника торгов должно быть не менее 58 специалистов,
имеющих квалификацию «инженер», не менее чем двух специалистов по организации инженерных изысканий, не менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, а также не менее двух специалистов
по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный
реестр специалистов в области строительства.
Ожидается, что будет проложена новая железнодорожная электрифицированная
линия Курдюм – Ивановский длиной 52,2 км со строительством электрифицированных соединительных путей со станций Татищево и Буркин. В четных горловинах станций Курдюм, Ивановский должны появиться железнодорожные развязки в
разных уровнях. Также предполагается строительство второго электрифицированного пути Липовский – Курдюм длиной 26,6 км. В местах пересечения с автомобильными дорогами планируется строительство и переустройство автодорожных
путепроводов. Максимальная скорость движения грузовых поездов на новых участках составит до 90 км/ч, контрейлерных и рефрижераторных – до 120 км/ч.
Стоимость контракта может быть как повышена, так и снижена, «если изменение цены работ происходит в результате выполнения обязательных указаний
заказчика». Работы должны быть завершены к 2025 году.
О том, что к этому времени появится железнодорожный обход Саратова, руководство РЖД говорит не менее 10 лет. В 2012 году занимавший на тот момент пост
старшего вице-президента РЖД Валентин Гапанович заявлял, что строительство
обхода может начаться в 2014 году, однако этого не произошло. В 2016 году инвестиционный комитет компании одобрил проект строительства объекта и отнес его
к к приоритетным проектам развития железнодорожной инфраструктуры. Тогда
объем инвестиций для строительства западного обхода Саратовского железнодорожного узла с усилением участка между станциями Липовский – Курдюм, оценивался в 30,9 млрд руб.
Согласно планам РЖД, строительство западного обхода позволит сократить количество грузовых поездов, проходящих по Саратову (сейчас железная дорога пролегает через центр города), ускорить перевозку важных грузов и вывести поезда,
перевозящие опасные грузы, за пределы города. В перспективе предполагается, что
все сортировочные станции и весь грузовой поток выйдет за пределы города.
В апреле этого года при обсуждении развития саратовской агломерации представитель центра стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая
заявляла, что после того, как будет введен в эксплуатацию западный железнодорожный обход Саратова, в городе будет возможно создание городской электрички
и трамтрейна.

Еврокомиссия (ЕК) подготовила предложения, усиливающие контроль над
участием зарубежных компаний в сделках слияния и поглощения и госзакупках
на едином рынке Евросоюза. Европейский регулятор при оценке крупных сделок
намерен изучать детали доступа компании-покупателя или участника торгов к
госсубсидиям в своей стране, чтобы обеспечить «справедливые условия игры» для
европейских компаний. Судя по пояснениям ЕК, инициатива направлена в первую очередь против китайских компаний, которые только в рамках инициативы
«Сделано в Китае 2025» могут получить субсидии в размере 1,3–1,6% ВВП.
Еврокомиссия в среду опубликовала новые предложения по ограничению доступа на единый рынок стран ЕС зарубежных компаний, получающих значительные субсидии от государства.
В ЕК недовольны тем, что компании, получающие госсубсидии, конкурируют
с частными игроками, не имеющими такой поддержки.
По словам исполнительного вице-президента ЕК Маргрет Вестагер, в 2019
году накопленный объем зарубежных инвестиций в ЕС превысил $7 трлн (около 25% глобального объема), но «открытость требует справедливости». Для этого
внутреннее регулирование, ограничивающее объем субсидий, необходимо распространить и на третьи страны, заявила госпожа Вестагер, отметив, что справедливые условия доступа особенно актуальны во время восстановления экономик от
пандемии.
Инициатива будет вынесена на обсуждение представителей стран союза, а также европарламентариев. В нынешней версии ЕК предлагает наделить комиссию
правом оценивать влияние госсубсидий на деятельность зарубежной компании и
при необходимости устранять их искажающие рынок последствия. В качестве субсидии может рассматриваться как льготный заем, так и предоставление госгарантий, снижение налоговой нагрузки или прямая финансовая помощь.
В рамках этого механизма Еврокомиссия намерена проверять сделки по слиянию или приобретению европейских компаний: если их годовой оборот превышает €500 млн и если размер иностранных инвестиций в сделке составляет как
минимум €50 млн, а также тендеры в сфере госзакупок в странах ЕС, если размер
тендера с участием иностранных игроков превышает €250 млн.
Расследование может затронуть и любые другие сделки и прочие «рыночные
ситуации», в которых Еврокомиссия сможет «самостоятельно инициировать»
проверку иностранных участников на получение ими государственной помощи.
По первым двум категориям, где установлены конкретные финансовые пороги,
иностранные компании должны будут в обязательном порядке самостоятельно
уведомлять Еврокомиссию, получали ли они государственные дотации от правительств государств, не входящих в ЕС. Без заключения Еврокомиссии ни одна подобная сделка не сможет быть завершена.
В пояснительной записке ЕК ссылается на то, что некоторые страны активно
продвигают собственную промышленную политику, инициируя такие программы, как «Сделано в Китае 2025», в рамках которых объем поддержки китайских
госкомпаний составит 1,3–1,6% ВВП.
Как пояснил во вторник исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис
Домбровскис, «подход Еврокомиссии к заключению с Китаем соглашения об инвестициях не изменился, но его ратификация в ЕС будет зависеть от общей ситуации в отношениях сторон». На российские госкомпании новые правила, вероятнее всего, не повлияют – заметные инвестиции в ЕС игроков с госучастием в
условиях курса на наращивание капвложений в экономику РФ, очевидно, вызовут
политическое недовольство властей.

Сергей Петунин
kommersant.ru

Татьяна Едовина
kommersant.ru

ЭТП для госзакупок "РТС-тендер" приобрела площадку для проведения
коммерческих закупок B2B-Center
ООО "РТС-тендер" (оператор одноименной
электронной торговой площадки, входящей в
число ЭТП для проведения госзакупок) завершило сделку по покупке 100% акций АО "Центр
развития экономики" (ЦРЭ), которое является
оператором ЭТП B2B-Center, специализирующейся на проведении закупок для коммерческих компаний, говорится в сообщении на сайте
"РТС-тендер".
"Рынок B2G и B2B в России движется в сторону
сквозной интеграции всех сегментов закупок, – сказал
гендиректор "РТС-тендер" Владимир Лишенков, слова которого приводятся в сообщении. – Объединение
усилий "РТС-тендер" и B2B-Center обладает беспрецедентным потенциалом. От него, в первую очередь,
выиграет бизнес.
Поставщики смогут расширить рынок сбыта и
участвовать в закупках чаще. Повышение их активности благотворно скажется на эффективности закупок
заказчиков по 44-ФЗ, государственных и коммерческих компаний".
Параметры сделки компании не раскрывают.
Ранее B2B-Center принадлежала ООО "Цэрапроф",
владельцами которого является ряд российских физических лиц. В том числе, коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко (39%), независимый
директор группы ПИК Александр Варення (35,8%)
и ряд других. В сообщении "РТС-тендер" отмечается, что с покупкой ЦРЭ в этой компании сменился

гендиректор. Вместо Алексея Дегтярева руководителем B2B-Center стала Ольга Громкова, до этого
занимавшая должность коммерческого директора
"РТС-тендер".
"Других кадровых изменений не планируется,
топ-менеджеры обеих компаний сохранят свои позиции", – говорится в сообщении.
Также компании сохранят свою специализацию –
"РТС-тендер" продолжит развивать направление госзакупок и закупок госкомпаний, а B2B-Center предоставлять комплекс решений для автоматизации закупочных процессов коммерческих компаний.
При этом площадки планируют в ближайшее время подготовить "дорожные карты" по основным направлениям сотрудничества.
В частности, по анализу и обмену данными о закупках, по организации совместных сервисов в области электронной коммерции, финтеха и в других
сферах.
"Благодаря сделке мы сможем расширить продуктовый портфель и предложить клиентам новые
решения, – сказала Громкова. – Коммерческим
компаниям, которые участвуют в госторгах, будем рекомендовать удобный сервис для работы с их
собственными поставщиками. За счет широкой сети филиалов и представительств "РТС-тендер" напрямую выйдем на региональный бизнес по всей
России".
В настоящее время "РТС-тендер" входит в топ-3
ЭТП для проведения госзакупок. На этой площадке

проводится порядка 30% госзакупок (по числу закупок и по их объему – ИФ) и закупок госкомпаний.
B2B-Center, в свою очередь, является одной из
крупнейших площадок для проведения закупок коммерческих компаний. При этом стоит отметить, что
ранее эта ЭТП была заметным игроком в сегменте
закупок госкомпаний, где ее доля достигала 20-25%.
Однако в последние годы доля закупок госкомпаний на "коммерческих" ЭТП сокращалась и по результатам прошлого года уменьшилась до 3% с 26%
в 2018 году.
Как сообщалось, по итогам прошлого года выручка "РТС-тендер" выросла до 2,8 млрд рублей с 2,5 млрд рублей в 2019 году, а чистая прибыль – до 646 млн
рублей с 441 млн рублей.
Выручка ЦРЭ выросла по итогам 2020 года
до 1 млрд рублей с 890 млн рублей в 2019 году, а чистая
прибыль – до 290 млн рублей с 229 млн рублей годом
ранее.
Как сообщалось, 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").
prozakupki.interfax.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о прямой продаже имущества закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид – Земельный»
Организатор прямых продаж – Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Солид – Земельный» (далее – АО «СОЛИД
Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Солид – Земельный»), находящееся по адресу: 125284,
город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2, ИНН 7706150949,
ОГРН 1027700227180, Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Солид – Земельный» зарегистрированы ФСФР России
22 июня 2006 года за регистрационным №0546-94119629, в лице Генерального директора
Быковой Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, сообщает о проведении 24.05.2021г.
в 13 час. 00 мин. (время московское) прямых продажах имущества, по адресу: 125284,
город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2, по продаже имущества
составляющего ЗПИФ недвижимости «Солид – Земельный»:
Имущество, реализовываемое на прямых продажах:
1) Лот № 1: 14 земельных участков
(50:2360030390:1303; 50:2360030390:1304; 50:2360030390:1305;
50:2360030390:1306; 50:2360030390:1307; 50:2360030390:1308;
50:2360030390:1309; 50:2360030390:1301; 50:2360030390:1300;
50:2360030390:1299; 50:2360030390:1298; 50:2360030390:1297;
50:2360030390:1296; 50:2360030390:1295),
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование – «для дачного строительства с правом возведения жилого дома
с правом регистрации проживания в нем», общей площадью 13 600 кв. м.
Адрес: Московская обл., Раменский район, д. Бояркино.
Стоимость лота № 1: 4 854 656 рублей.
2) Лот № 2: 16 земельных участков
(50:2360030390:1318; 50:2360030390:1319; 50:2360030390:1320;
50:2360030390:1321; 50:2360030390:1322; 50:2360030390:1323;
50:2360030390:1324; 50:2360030390:1325; 50:2360030390:1317;
50:2360030390:1316; 50:2360030390:1315; 50:2360030390:1314;
50:2360030390:1313; 50:2360030390:1312; 50:2360030390:1311;
50:2360030390:1310),
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование – «для дачного строительства с правом возведения жилого дома
с правом регистрации проживания в нем», общей площадью 15 151 кв. м.
Адрес: Московская обл., Раменский район, д. Бояркино.
Стоимость лота № 2: 5 408 301 рублей.
3) Лот № 3: 16 земельных участков
(50:2360030390:1428; 50:2360030390:1429; 50:2360030390:1430;
50:2360030390:1431; 50:2360030390:1432; 50:2360030390:1433;
50:2360030390:1434; 50:2360030390:1435; 50:2360030390:1427;
50:2360030390:1426; 50:2360030390:1425; 50:2360030390:1424;
50:2360030390:1423; 50:2360030390:1422; 50:2360030390:1421;
50:2360030390:1420),
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование – «для дачного строительства с правом возведения жилого дома
с правом регистрации проживания в нем», общей площадью 15 220 кв. м.
Адрес: Московская обл., Раменский район, д. Бояркино.
Стоимость лота № 3: 5 432 931 рублей.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион
по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 14.06.2021 по 11:50 16.06.2021 (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 № 2104-0104 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ, CATERPILLAR 745, 2018 г.,
VIN CAT00745C3F600738.
Начальная цена: 24 149 329 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 24 000 руб.
Начало торгов: 00:00 14.06.2021, окончание торгов: 16.06.2021 в 11:00
2. Лот № 2104-0106 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ, CATERPILLAR 745, 2018 г.,
VIN CAT00745H3F600719.
Начальная цена: 24 176 966 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 24 000 руб.
Начало торгов: 00:00 14.06.2021, окончание торгов: 16.06.2021 в 11:10
3. Лот № 2104-0107 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ, CATERPILLAR 745, 2018 г.,
VIN CAT00745P3F600726.
Начальная цена: 24 002 209 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 24 000 руб.
Начало торгов: 00:00 14.06.2021, окончание торгов: 16.06.2021 в 11:20
4. Лот № 2104-0108 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ, CATERPILLAR 745, 2018 г.,
VIN CAT00745K3F600730.
Начальная цена: 24 078 672 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 24 000 руб.
Начало торгов: 00:00 14.06.2021, окончание торгов: 16.06.2021 в 11:30

4) Лот № 4: 14 земельных участков
(50:2360030390:1410; 50:2360030390:1409; 50:2360030390:1408;
50:2360030390:1407; 50:2360030390:1406; 50:2360030390:1405;
50:2360030390:1404; 50:2360030390:1403; 50:2360030390:1397;
50:2360030390:1398; 50:2360030390:1399; 50:2360030390:1400;
50:2360030390:1401; 50:2360030390:1402),
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование – «для дачного строительства с правом возведения жилого дома
с правом регистрации проживания в нем», общей площадью 15 445 кв. м.
Адрес: Московская обл., Раменский район, д. Бояркино.
Стоимость лота № 4: 5 513 247 рублей.
5) Лот № 5: 4 земельных участков
(50:2360030390:1343; 50:2360030390:1344; 50:2360030390:1361;
50:2360030390:1385),
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование – «для дачного строительства с правом возведения жилого дома
с правом регистрации проживания в нем», общей площадью 3 775 кв. м.
Адрес: Московская обл., Раменский район, д. Бояркино.
Стоимость лота № 5: 1 347 524 рублей.
6) Лот № 6: 11 земельных участков
(50:23:0030390:347; 50:23:0030390:386; 50:23:0030390:437;
50:23:0030390:421; 50:23:0030390:514; 50:23:0030390:513;
50:23:0030390:502; 50:23:0030390:585; 50:23:0030390:584;
50:23:0030390:583; 50:23:0030390:582),
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование – «для дачного строительства с правом возведения жилого дома
с правом регистрации проживания в нем», общей площадью 17 139 кв. м.
Адрес: Московская обл., Раменский район, д. Бояркино.
Стоимость лота № 6: 7 341 524 рублей.
7) Лот № 7: имущественные права в виде права требований по договорам купли продажи
земельных участков к следующим лицам:
Дачное некоммерческое партнерство «Зеленая опушка» (ОГРН 1105040007467; ИНН 5040102826);
Дачное некоммерческое партнерство «У берега» (ОГРН 1105040007478; ИНН 5040102819);
Садоводческое некоммерческое товарищество «У озера» (ОГРН 1115040003451; ИНН 5040105224).
Стоимость лота № 7: 3 020 744,42 рублей.
Для участия в прямых продажах заявитель направляет по адресу электронной почты организатора
am.solid@solid-mn.ru заявку на участие в прямых продажах, форма заявки и список прилагаемых к
ней документов доступны по запросу по указанной эл. почте или по телефону.
Заявка на участие в продаже Имущества должна содержать предложение о цене лота не ниже установленной. Узнать подробнее об имуществе, порядке осмотра, условиях прямых продаж,
ознакомится с отчетом об оценке и иными документами можно в рабочие дни, по адресу:
125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2, с 10 час. 00 мин.
по 18 час. 30 мин., предварительно позвонив по телефону: 8(495) 228-70-15.
Прием заявок: с 10 час. 00 мин. 14.05.2021 г. до 18 час. 30 мин. 23.05.2021 г.
Подведение результатов продаж 24.05.2021 г. в 13 час. 00 мин.
Заключение договора купли-продажи имущества производится в день подведения результатов
продаж с Победителем.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.
5. Лот № 2104-0109 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ, CATERPILLAR 745, 2018 г.,
VIN CAT00745T3F600952.
Начальная цена: 24 597 358 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 24 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.06.2021, окончание торгов: 16.06.2021 в 11:40
6. Лот № 2104-0110 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ, CATERPILLAR 745, 2018 г.,
VIN CAT00745V3F600943.
Начальная цена: 24 669 742 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 24 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.06.2021, окончание торгов: 16.06.2021 в 11:50
Место нахождения Имущества:
Лот №: 2104-0108, 2104-0109, 2104-0110 – Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево.
Лот №: 2104-0104, 2104-0106, 2104-0107 – г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1.
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 купли-продажи 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 купли-продажи.
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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа движимого имущества

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: 16.06.2021 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Выставляемое на торги имущество:
лом и отходы цветных металлов в кол-ве 52,339 т.
Начальная цена: 5 176 721,90 руб. без учета НДС.
Заявки на участие принимаются с 14.05.2021 г. до 14.06.2021 г. (до 15:00 по Мск.)
на https://etp.gpb.ru/.

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 16.06.2021 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Выставляемое на торги имущество:
лом и отходы черных металлов в кол-ве 2 146,205 т.
Начальная цена: 34 565 783,70 руб. без учета НДС.
Заявки на участие принимаются с 14.05.2021 г. до 14.06.2021 г. (до 15:00 по Мск.)
на https://etp.gpb.ru/.

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает
о продаже материально-технических ценностей
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов», тел. 7 (8452) 30-73-31.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru.
Торги состоятся 11:00ч. 16.06.21г. в электронной форме на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи».
Предмет продажи (Лоты):
№1 – Материально-технические ценности, 17 позиций;
№2 – Материально-технические ценности, 9 позиций;
№3 – Материально-технические ценности, 41 позиция;
№4 – Материально-технические ценности, 375 позиций;
№5 – Материально-технические ценности, 3 позиции;
№6 – Материально-технические ценности, 134 позиции.
Местонахождение имущества:
Саратовская обл., Пензенская обл., г. Саратов.
Начальная цена Лотов в руб.:
№1 – 39 346,45, №2 – 42 831,60,
№3 – 136 207,21, №4 – 599 645,77,
№5 – 14 624,46, №6 – 194 171,22.

Шаг повышения цены по Лотам в руб.:
№1 – 400,00, №2 – 450,00,
№3 – 1400,00, №4 – 6 000,00,
№5 – 150,00, №6 – 2 000,00.
Размер задатка по Лотам в руб.:
№1 – 4 000,00, №2 – 4 500,00,
№3 – 14 000,00, №4 – 60 000,00,
№5 – 1 500,00, №6 – 20 000,00.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные
в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 17.05.21г.
по 16:00ч. 14.06.21г. 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 ОТ
http://центр-рид.рф и ЭТП.
Дата рассмотрения заявок: 15.06.21г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
извещает о проведении торгов
(публичное предложение)
по продаже имущества

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
извещает о проведении торгов
(открытый аукцион)
по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП
ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 14.05.2021 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения публичного предложения: 16.06.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
Лот 1. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан»
(производственное).
Адрес: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 260 000,00 рублей, в т.ч.НДС.
Минимальная цена: 130 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 14.05.2021 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения публичного предложения: 16.06.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
Лот 1. Трехкомнатная кв. Адрес: г. Н. Новгород, ул. Московское шоссе, д. 207, кв. 8.
Начальная цена: 3 500 000,00 рублей без НДС.
Лот 2. Трехкомнатная кв. Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский район, с.Красноармейское ул.Ленина 77-2.
Начальная цена: 770 000,00 без НДС.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

АО «Волгогазоаппарат» извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) в электронной форме
по продаже недвижимого имущества
Тел. «Волгогазоаппарат»:
8 (8442) 96-50-56, e-mail: aovzga@mail.ru,
8-937-092-72-23, aovzga@mail.ru.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8 800 100-66-22.
Условия торгов в официальном извещении:
http://etpgpb.ru, http://www.gazprom-bs.ru,
http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Предмет торгов:
Недвижимое имущество, расположенное на зем. участке,
кад. № 34:03:130003.
Адр.: г. Волгоград, ш. Авиаторов, 78. Реализуется единым лотом.
Нач. цена: 24 895 763,00 руб., в т.ч. НДС.
Начало приёма заявок: 14.05.21г. 16:00 (МСК).
Окончание приёма заявок: 11.06.21г. 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 16.06.21г. в 12:00 (МСК).
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Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

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
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ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает
о проведении аукциона в электронной форме
на повышение по продаже движимого имущества
(автотранспортные средства и спецтехника).
Адрес: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой
Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург»,
8 (3494) 966-165, 8 (3494) 966-150,
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 17.05.21 года с 11:00 МСК
Дата и время окончания приема заявок: 15.06.21 года 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 16.06.21 года в 11:00 МСК.
Выставляемое на аукцион движимое имущество:
автотранспортные средства и спецтехника.
Местоположение:
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой.
Начальная цена с НДС, руб.: 6 136 000,00 рублей.
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Извещение
об изменении
информационного
сообщения
ООО «Газпром трансгаз Казань»
в лице организатора
АО «ГБЭС» извещает
о внесении изменений
в информационное сообщение
по продаже недвижимого
имущества 01 июня 2021,
информация о котором
была размещена в газете
«Аукционный Вестник» № 520
(04.470) от 30.04.2021 г.
С изменениями в Информационном сообщении можно ознакомиться на сайте АО «ГБЭС»
и на сайте ООО «ЭТП ГПБ».
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