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но обратиться к конкретному экскурсоводу, цена будет на
порядок ниже, а сомнения в качестве услуги вряд ли можно
предъявить.
Или разного рода юридические услуги. Юриспруденция –
это широкий вид деятельность, необязательно судебное
представительство, требуется огромное количество консультаций мелкого характера. Поверьте, даже крупные компании заинтересованы в контрактации с гражданами, потому что это намного проще. Закупки – это огромная планета,
не только миллионное и миллиардное, мелкие и небольшие услуги, которые можно оказать оперативно, тоже всем
заказчикам нужны. Или что-то связанное с творчеством
(оформление, декоры, саунд-треки, рекламные слоганы).

Свои вопросы в рубрику
направляйте на почту
info@avestnik.ru

Алексей Кузнецов: Получается, что граждане выигрывают, прежде всего, по цене?
Ольга Беляева: Безусловно.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Алексей Кузнецов: Доброго всем дня! В эфире программа «Вопрос юристу», с вами Алексей Кузнецов, сегодня
продолжаем эфир от 12 марта 2021 г. Напомню: тема была
«Гражданин и госзакупки. Реально ли участвовать и зарабатывать?». Нужно сказать, что тема оказалась полезной, особенно в современных экономических условиях, особенно
для самозанятых граждан.
У нас в студии сегодня доктор юридических наук, профессор Российской академии наук главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Александровна Беляева.
Здравствуйте, Ольга Александровна!
Ольга Беляева: Здравствуйте, Алексей Петрович!
Спасибо, что снова пригласили. Действительно, тема оказалась настолько обширной, что одного эфира нам не хватило.
Алексей Кузнецов: Вот и продолжим сегодня. Кратко
напомню прошлую серию. Вы нам рассказали, что участие
граждан в госзакупках может принести хороший заработок.
Для этого нужно знать, где искать выгодные контракты,
правильно оформляться, например, в качестве самозанятого. Вы на собственном примере рассказали, где и как это
сделать. А еще нужно правильно оформлять и подавать заявки. Эти три момента нужно знать. Вы также рассказали, что
у госкомпаний есть обязанность привлекать для исполнения
контрактов малый и средний бизнес. Более того, есть даже
определенные квоты, которые обязательно для них выделяются, такая программа поддержки.
Вывод, который мы сделали на прошлой программе, –
гражданам можно зарабатывать, не выходя из дома, и зарабатывать прилично. Это было особенно актуально в прошлом году. Но не знаем, каким будет и этот год: может, опять
будет локдаун и все или некоторые будут вынуждены работать из дома. Из прошлой темы осталось много неразрешенных вопросов.
Гражданин может неплохо зарабатывать на госзакупках,
но у него же есть конкуренция в виде юридических лиц –
компаний из того же списка малых и средних предприятий,
которые активно забирают контракты. У них есть опыт,
определенный штат, а гражданину (одному, маленькому)
сложно с ними конкурировать. Или реально конкурировать?
Граждане могут быть в приоритете?
Ольга Беляева: Алексей Петрович, вернемся к предыдущей программе. Я тогда рассказывала историю с головными
уборами, которые никто на госзакупках просто не покупает. Это непродаваемая продукция. Когда мы рассуждаем о
месте гражданина в закупочной системе, начнем с объекта,
что можно предложить. Мы начинаем опасаться конкуренции, но начать нужно с малого. Мы же не говорим о том, что
гражданин будет строить объект капитального строительства. Мы должны понять, что предложить. Самое перспективное – это разного рода услуги (переводчика, гида, редактора, иллюстратора). Допустим, организуется экскурсионная
поездка для детей. Можно нанять экскурсионное бюро, оно
накрутит деньги на комплексной организации тура, а мож-

Алексей Кузнецов: А по качеству? Я бы, как заказчик, думал, что юридическое лицо, у которого в штате несколько
специалистов, имеет больший спектр возможностей, и они
лучше сделают.
Ольга Беляева: Ничто не мешает сделать конкурсный отбор среди граждан. Широко известны с советских времен
конкурсы среди творческих коллективов. Почему нет?
Алексей Кузнецов: А на государственных закупках можно
так сделать?
Ольга Беляева: Конечно. Нет препятствий.
Алексей Кузнецов: А есть такие государственные закупки,
где преимущество отдается исключительно гражданам?
Ольга Беляева: Нет. Есть ограничения, но они, как мы
раньше уже говорили, не вытекают из закупочного законодательства, а являются общими требованиями к правоспособности (лицензирование, саморегулирование). Преимуществ
нет.
Алексей Кузнецов: То есть все равны и контракт нельзя
ограничить только для граждан. Это можно сделать только
для малого и среднего бизнеса?
Ольга Беляева: Я напомню, что граждане к малому и среднему бизнесу не относятся. Если мы торгуем в контрактной
системе, то ограничения по малому бизнесу (среднего здесь
нет) блокируют возможность участия граждан. А в закупках
компаний с государственным участием другое регулирование – там в качестве эксперимента самозанятых граждан
приравняли к малому и среднему бизнесу. Поэтому если
самозанятый гражданин интересуется участием в закупках,
ему лучше обратить внимание на компании с государственным участием.
Алексей Кузнецов: Ольга Александровна, а где подобрать
хороший заказ, на каких ресурсах? Что заказывают государственные компании? Сколько денег предлагают?
Ольга Беляева: Самый главный ресурс www.zakupki.gov.ru,
это официальный сайт Единой информационной системы,
где сосредоточены как раз все закупки (и государственные,
и компаний с государственным участием). Система наполнена огромным количеством сведений и информации, но
поиск по ней работает: Вы можете искать по конкретному
заказчику, по ключевым словам, по региону. Выбор очень
большой.
Затем, напомню, что в каждом регионе существует интерактивная карта закупок. Это очень удобная вещь, открываете карту региона и видите, где и какие заказчики расположены, какие извещения о закупках они в настоящее время
вывесили.
Алексей Кузнецов: Карту закупок можно находить в любом регионе?
Ольга Беляева: Да, набираете, к примеру, «интерактивная
карта закупок Калининградской области» и сразу увидите
разноцветную карту, что и кто в настоящее время покупает.
Можно сориентироваться по территориальной позиции.
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Третий ресурс – это всевозможные агрегаторы информации, которые мы договорились не рекламировать, но их очень много. Можно оформить подписку и
агрегаторы сами будут искать те заказы, которые Вам
необходимы. А теперь четвертое, о чем мы не говорили на прошлом эфире, не хватило на это времени.
Но Алексей Петрович на этом тогда программу закончил, он сказал: «Ребята, не сидите на месте, ищите
работу! Можно зарабатывать из дома, в том числе и
путем участия в государственных и корпоративных
закупках!» Я хочу продолжить эту мысль: ни «где искать заказы?», а себя надо предлагать!
Дело в том, что в России, в настоящее время, наблюдается всплеск развития торговых порталов. Что
это такое? Буквально с 2021 года у нас началось постепенное регулирование этого рынка. А вообще этот
рынок вырос сам, вырос неплохо без какого-либо
нормативного вмешательства. Речь идет об электронном магазине, интернет-магазине, торговом портале,
витрине поставщиков, агрегаторе торговли, закупке с полки. Это все об одном и том же. Речь о максимально простых закупках, в которых необходимо
обеспечить быструю встречу продавца и покупателя,
и сейчас все наши электронные площадки предлагают эти торговые порталы (Газпромбанк, Березка,
ТЭК-Торг, Сбер А, РТС-Тендер). Названия могут
отличаться.
Смысл очень простой. Вы хотите предложить какую-либо услугу, допустим, мелкую юридическую
услугу по оформлению договоров. Я примерно представляю, какая у меня будет цена за эту услугу и иду регистрироваться на портал. Электронную форму оформлять не надо, никакие специальные документы, кроме скана Вашего паспорта, не нужны, платить за эту
регистрацию не надо. То есть, как Алексей Петрович
и говорил, сидишь дома и можешь предложить себя.
Надо подумать, какие услуги можно предложить и за
сколько. Регистрируетесь, формируете свою оферту,
предложение. Дальше ждем. Когда кому-то потребуется такая услуга, электронная площадка автоматически соберет наиболее подходящие по цене предложения и направит их заказчику. Возможно, это будет
Ваше предложение.
Услуги причем совершенно разные. Это может
быть оформление буклета, есть услуги по оформлению аннотаций к научным статьям. Это же целая морока – правильно оформить свою публикацию в рецензируемый научный журнал, можно потратить на
это времени больше, чем на подготовку самой статьи.
Специально обученные люди могут это сделать.
Мысль такая – сейчас через торговые порталы надо предлагать себя самому. Аналогия: Вы хотите чтото купить и в Яндекс.Маркет набираете название желаемого товара и его параметры, система дает наиболее соответствующие Вашему запросу предложения.
Здесь смысл такой же.
Поэтому гражданину надо занимать активную
позицию.
Алексей Кузнецов: Яндекс может подтянуть предложения с государственных сайтов?
Ольга Беляева: Нет. В государственных закупках
этого нет. Операторов у нас восемь, но каждый аккумулирует свои предложения, из того, что есть в его
собственной системе. В 2021 году в государственных
закупках это начали регулировать, сейчас подбираются пять подходящих заявок. А в закупках компаний с
государственным участием это пока не регулируется
никак. В планах – регулирование электронных магазинов, но не для всех, а только для малого и среднего бизнеса (и самозанятых в порядке эксперимента).
Регулирование будет на подзаконном уровне в ближайшее время.
Алексей Кузнецов: Итак, как подобрать хороший
заказ? Два варианта: либо Вы сами ищите по соответствующим сайтам (правительственный сайт, карты
закупок, агрегаторы), либо Вы сами себя предлагаете.
Ольга Беляева: А лучше делать и то, и то.
Алексей Кузнецов: Тогда и шансы повышаются.
Ольга Беляева: Конечно. Курочка по зернышку
клюет: стоимость услуг гражданина может быть небольшой, но если ты везде себя предложил, то получается очень неплохой заработок.
Алексей Кузнецов: Да, про стенограмму можно в
эфире озвучить. Например, час работы стенографиста
стоит две тысячи рублей. В день получается шестнадцать тысяч, и в месяц – триста двадцать тысяч рублей.
Просто слушаешь и пишешь текст. Если Вы набираете заказы (а такая услуга пользуется популярностью,
например, часто нужны стенограммы судебных заседаний), то можно неплохо заработать. А две тысячи
рублей – вроде бы недорого.

Ольга Беляева: Еще работает и «сарафанное радио». Причем ты можешь предлагать себя, подбирать
заказы и еще где-нибудь внештатно работать по договору в организации, на какой-нибудь фирме.

полагает, что его услуга стоит полмиллиона рублей,
ставит такое предложение, но оно никогда не поднимается на верхние строчки, оператор его не показывает заказчикам.

Алексей Кузнецов: Ольга Александровна, как надо
проверять и оценивать заказ исполнителю? Я вижу,
что есть заказ, хочу подать заявку, но как это все проверить, надежен ли, скажем, этот заказчик?
Ольга Беляева: Рейтинга заказчиков у нас, конечно, не существует, хотя многие люди носятся с идеей о
том, что заказчиков тоже надо рейтинговать (кто плохой / кто хороший), но такого ресурса не существует.
Я считаю, что с юридической точки зрения сначала нужно понять, в каком режиме существует этот
заказ. У нас все-таки дуальная система: государственные закупки и закупки компаний с государственным
участием отличаются. Например, если это государственный заказ, то требуется обязательная регистрация
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в Едином
реестре участников закупках; а в корпоративных закупках не требуется. Кроме того, совершенно поразному в договорах будут указаны штрафные санкции. На это, как я полагаю, все должны обращать
очень большое внимание. Дело в том, что в государственных закупках совершенно «драконовские»
санкции для исполнителя. Поэтому даже если Вы
решили взять маленький заказ на 2-5 тыс. руб., все
равно внимательно прочитайте раздел контракта
«Меры ответственности». Тем более, что контрактные
неустойки носят законный характер, они не могут быть
меньше, но могут быть только больше. Бюджетные
деньги очень серьезно защищаются разнообразными
инструментами.
Есть еще и такой специфический вид ответственности, как попадание в реестр недобросовестных поставщиков. Одним словом, если мы решаем участвовать в этой системе, мы должны понимать, что здесь
все очень формализовано, «понять и простить» – этот
прием здесь не работает.

Алексей Кузнецов: Мне интересно это попробовать. Как оценить стоимость своих услуг?
Ольга Беляева: Очень просто, сначала Вы изучаете
цены, существующие на рынке. Не факт, что они являются адекватными. Это как с квартирами в рекламе:
мы видим, какая цена предлагается, это еще не значит, что за столько квартира будет продана. Вы ставите свою цену, но Ваша оферта никак не поднимается
в рейтинге – значит надо снижаться, значит на рынке
цены другие. Таким образом, постепенно корректируя свое предложение, Вы сможете нащупать рыночную цену.

Алексей Кузнецов: То есть проверять контракт,
прежде всего, нужно на меры ответственности. А по
самому исполнению? Может, там что-то «зашито»
между строк в этих контрактах?
Ольга Беляева: Нет. На мой взгляд, сам алгоритм
заключения договоров и контрактов в закупках даже
более справедливый, чем обычное заключение договора, потому что здесь все формализовано. Сначала
Вы знакомитесь с извещением и документацией, затем принимаете решение о том, стоит ли участвовать
в этой закупке, проект контракта или договора – тоже неотъемлемая часть документации о закупке. Если
что-то непонятно, можно подать запрос на разъяснение, на который заказчик обязан в установленный
срок ответить. Если что-то категорически непонятно, а очень хочется участвовать, никто не гнушается
подачей жалобы, ссылаясь на то, что какой-то пункт
документации нарушает законодательство или ведет к
ограничению конкуренции.
Когда мы переходим к заключению контракта или
договора, это тоже уже то, что было в документации,
не больше и не меньше. Я считаю, что введение в заблуждение может быть минимальным.
Алексей Кузнецов: Заказчик заинтересован в том,
чтобы контракт был исполнен, а не в том, чтобы взыскать санкции.
Ольга Беляева: Конечно, интерес состоит в получении исполнения по оптимальному соотношению
цена / качество.
Алексей Кузнецов: Это рынок добросовестных заказчиков, которым нужна работа сама по себе, качественно и в срок, без взыскания неустоек. Когда
выбираешь контракт, ищешь подороже. Какой заказ
с максимальной стоимостью Вам встречался для граждан, для самозанятых? Какие деньги можно заработать?
Ольга Беляева: Я никогда не интересовалась этим
вопросом. Вид услуги, объем, срок действия договора – очень много параметров для сравнения, которые
могут сказываться на общей стоимости услуги. Если
мы, например, сравниваем юридические услуги, то
нужно брать однородный предмет и какую-то единицу, час работы, допустим, иначе мы не сможем сделать правильный вывод.
Алексей Кузнецов: А можно определить, рыночная
ли цена у моей заявки?
Ольга Беляева: Конечно. Если Вы решили что-то
предлагать, для начала нужно посмотреть, что уже
есть на рынке, надо изучить каталог, раздел «Востребованные закупки» на торговых порталах. Нужно
узнать, кто и что предлагает. Может, гражданин

Алексей Кузнецов: А если это дешево? Не всегда же
государственные заказчики покупают «задорого».
Ольга Беляева: Да, ведь все заказчики обязаны
обосновывать начальную цену. Ожидать от них заведомо завышенные деньги не стоит. Конечно, государственные заказы могут стоить дороже, но это обман, потому что очень большие риски с неустойками.
Даже не обман, это иллюзия легких денег, ведь есть
жесткий мониторинг, отчетные документы, угроза
применения штрафных санкций и попадания в реестр
недобросовестных поставщиков. По многим государственным контрактам устанавливается так называемое опережающее обеспечение, т.е. еще до того, как
Вы заключите контракт и начнете оказывать услугу,
Вы уже перечислите заказчику определенную сумму,
зарезервируете ее. То есть не нужно думать, что будет
легче, наоборот, будет строже и сложнее, ведь за бюджетными деньгами осуществляется контроль.
Алексей Кузнецов: Какие риски есть у граждан? В
случае, когда не просто из дома, а придется привлекать третьих лиц?
Ольга Беляева: Да, когда нужно привлекать третьих лиц, риски всегда увеличиваются. Но дело не в
гражданине, это общая проблема. Если ты отвечаешь
только за себя – это одно, но если и за себя, и за того
парня, соответственно, риски увеличиваются.
Алексей Кузнецов: Да, я говорю о риске просчета
с контрактом. Как оценить, выгодна ли Вам эта работа… Не нужно сразу бросаться. Например, риски
могут быть разнообразные, библиотека, скажем, закрыта.
Ольга Беляева: Совершенно верно. С библиотекой
очень хороший пример. Заказчик может потребовать
подтверждение достоверности информации, из каких
источников Вы ее получили. Я просто знаю таких граждан, которые сначала набирают заказы на выполнение экономических и прочих исследований, шерстят
интернет, «гуглят» информацию, а потом не могут защитить свои отчеты на предмет достоверности источников. Вот и окажется, что надо идти в библиотеку.
Алексей Кузнецов: Ольга Александровна, сколько
проходит времени от поиска заказа до контракта «на
руках»?
Ольга Беляева: По-разному, может быть удачно,
допустим, Вы разместили оферту на торговом портале, а там есть опция «Экспресс-заказ» и одним днем
Вы сможете заключить несколько контрактов (мелкие закупки). Если же инициатива участия исходит
от самого гражданина, то это потребует большего времени, в первую очередь, на оформление заявки. Здесь
тоже можно допустить много ошибок. Есть множество экспертов, консультантов, которые помогают это
оформлять особенно тем, кто делает первые шаги в
закупках. Понятно, что ничего сложно нет, но по неопытности, по первости можно ошибиться. Поэтому
на первых порах имеет смысл воспользоваться консультационной поддержкой для правильного оформления и своевременной подачи.
Можно подготовить заявку самому и попросить
проверить ее, чтобы было соответствие комплекту документации. Но это касается более сложных, конкурентных закупок. Но я бы порекомендовала гражданам обратить внимание на торговые порталы, интернет-магазины, закупки малого объема, мне кажется,
это то, что надо: быстро и эффективно.
Алексей Кузнецов: А можно где-то научиться правильно оформлять заявки? Есть обучающие ресурсы?
Ольга Беляева: Да, конечно. Есть много обучающих центров, это богатый и насыщенный рынок
услуг, как для поставщиков, так и для заказчиков. Я
могу рекомендовать обратиться к самим операторам
электронных площадок. Все восемь операторов, а они
торгуют основную массу закупок, предлагают услуги
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по обучению, имеют учебные центры и представительства по регионам. Они обучают своим регламентам, каждая площадка заинтересована в клиентах, в
том, чтобы привлечь к себе как можно больше участников.
Алексей Кузнецов: А есть второй шанс? Я вижу
контракт, оформляю и подаю заявку. Мне же ее сразу
вернут, если что-то не так? Или ее будут рассматривать какое-то время, а потом вернут?
Ольга Беляева: Нет, не сразу. Попробовать еще раз
и еще раз не получится. Закупка – это очень формализованная процедура. Есть понятие «допуск заявок»,
это определенный день, когда закупочная комиссия
объявляет, кого допустили, а кого – нет. Если Вы не
допущены, то Вас просто ставят перед фактом и эта
закупка проходит мимо Вас.
Алексей Кузнецов: Поговорим об оспаривании.
Если я подал заявку, считаю, что у меня все правильно
оформлено, но меня отклонили, я не прошел, может,
кто-то был ангажирован с заказчиком. Я не согласен.
Ольга Беляева: Даже человеческий фактор –
комиссия ошиблась.
Алексей Кузнецов: Куда идти оспаривать?
Ольга Беляева: В закупках существуют сразу две
формы защиты гражданских прав участников: и
административная, и судебная. В основном, конечно,
все пользуются административной формой защиты –
это обращение в Федеральную антимонопольную
службу.
Но обращаться нужно не в центральный аппарат, а в управление по месту нахождения заказчика.
Жалобы рассматриваются очень оперативно (в государственных закупках 5 рабочих дней, в корпоративных – календарная неделя), на сленге это называют
«короткая» жалоба.
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Жалоба может иметь разный предмет. Можно
жаловаться, когда Вы полагаете, что какое-то требование противоречит закону, мешает Вам, ущемляет
Ваши права, ограничивает конкуренцию. Это может
обжаловать любое лицо на этапе, пока размещена
документация. Можно жаловаться на неправомерное отклонение. Кроме того, когда закупка прошла и
контракт присудили не Вам, можно жаловаться на неправильное определение победителя. Все возможно,
причем жалобы рассматриваются бесплатно.
Это не умаляет возможности обращения в суд,
естественно. Но это процедура долгая, кроме того,
нужно просить и убеждать суд принять обеспечительные меры, чтобы приостановить процедуру. А
административный орган приостанавливает закупку
автоматически. Всегда. Жалоба принята к рассмотрению – все замерли. Пока жалоба не будет рассмотрена по существу (а рассматривается она быстро),
протоколы не оформляются, контракт не заключается. Административный орган может даже обнулить
процедуру и сказать: «А теперь снова начинаем прием
заявок». А с судом так не получается, суды крайне неохотно вводят обеспечительные меры.
Поэтому в закупках так сложилось, что превалирует обращение с административной жалобой.
Алексей Кузнецов: Если суд не вводит обеспечительные меры – контракт начинает исполняться,
победитель оказывает услуги, начинает проводить работы – то в суде уже ничего не выиграешь.
Ольга Беляева: Да, решение «в рамочку и на стеночку, а тебе всего доброго». Но поставьте себя на
место судьи: примешь обеспечительные меры, а
потом окажется, что истец – негодяй. Судья потом разберется, что все было безосновательно, а исполнение контракта добросовестным участником
заблокировано обеспечительными мерами. Опять
же не забываем, что закупки имеют гигантскую

социальную составляющую, блокирование исполнения производится не для конкретного государственного органа, а для неопределенного круга лиц.
Так что я судей очень хорошо пониманию, их нежелание вводить обеспечительные меры, потому что
это крайне опасно. Пока мы разберемся с существом
исковых требований, мы можем навредить интересам
многих лиц.
Алексей Кузнецов: Ольга Александровна, в завершение скажите, можно ли зарабатывать на государственных закупках в качестве основного вида занятости?
Ольга Беляева: Я бы не рекомендовала, но дело не
в закупках. Мне кажется, что нужно иметь множество
альтернативных и разнообразных источников заработка. Но это зависит, конечно, от характера человека. Есть люди, которым нужен трудовой договор с
девяти до шести и отпуск двадцать восемь календарных дней по графику; это просто определенный склад
характера. Другие люди, такие, как Вы и как я, которые энергичные и неспокойные, которым все всегда
интересно, будут искать разнообразные проекты, чтото создавать, но при этом ничто не мешает иметь и
какой-то пассивный заработок, трудовой доход и т.д.
Моя натура склонна к тому, чтобы иметь палитру
источников дохода. Здесь дело не столько в прибыльности, а в том, что мне это просто интересно.
Алексей Кузнецов: Это жизнь в удовольствие – и
там, и там, и везде успел. Энергии много, можно ее
растратить, да еще и заработать. Ольга Александровна,
очень интересная беседа. Спасибо, что пришли! Мы
продолжим эту тему, сейчас она нужна.
Ольга Беляева: Спасибо, Алексей Петрович!
Повторю Вашу мысль с прошлого эфира: не сидите спокойно, ищите, есть возможности заработка,
главное – это активная жизненная позиция.

В России в 2020 году выпустили
радиоэлектронную продукцию
на 1,5 трлн рублей

Цены госконтрактов могут
пересмотреть из-за удорожания
стройматериалов

В 2020 году в России объем производства радиоэлектронной промышленности вырос до 1,5 трлн рублей с 1 трлн рублей в 2019 году, говорится
в отчете Минпромторга за 2019-2020 годы. В 2021 году показатель достигнет 2,4 трлн рублей, прогнозирует ведомство.

Росстат ранее сообщил, что цены на стройматериалы выросли на
4,99% в мае по сравнению с апрелем и на 16,44% – по сравнению с маем
2020 года

Из материалов министерства следует, что в настоящее время объем производства радиоэлектронной промышленности все еще более чем в два раза меньше объема российского рынка радиоэлектронной продукции – 3,6 трлн рублей
в 2020 году и 3,4 трлн рублей в 2019 году.
Предполагается, что в текущем году этот разрыв несколько уменьшится –
Минпромторг прогнозирует рост объема рынка до 4 трлн рублей при росте объема
производства до 2,4 трлн рублей.
Также в отчете министерства отмечается, что в прошлом году объем экспорта
российской радиоэлектронной продукции составил $3,4 млрд против $3,9 млрд в
2019 году. При этом ведомство считает, что в текущем году объем экспорта вырастет до $5,3 млрд.
Минпромторг также констатирует, что для продвижения российской радиоэлектронной продукции эффективно используется система госзакупок и, в частности, механизм квотирования закупок товаров российского производства.
"Система квотирования показала свою эффективность на примере радиоэлектронной продукции, в дальнейшем планируется тиражировать данный опыт на
другие отрасли", – говорится в отчете министерства.
При этом согласно отчету, законтрактованность отечественной электроники
на 2021 год составляет 350 млрд рублей (25% от общего объема закупок электроники). В 2020 году доля российской радиоэлектроники в общем объеме закупок
радиоэлектронной продукции составила 22,5% (285 млрд рублей), в 2019 году –
20% (220 млрд рублей).
В дальнейшем вопросами продвижения российской радиоэлектроники может
заняться Минцифры, которое подготовило проект правительственного постановления, наделяющего это министерство полномочиями "по содействию спросу на
отечественную радиоэлектронику".
При этом в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" поясняли, что два министерства будут совместно курировать радиоэлектронную промышленность,
Минцифры возьмет на себя новое направление – стимулирование спроса.
Весной в Минцифры был создан отдельный департамент стимулирования
спроса на радиоэлектронную продукцию, а также назначен ответственный за
это направление замминистра – Андрей Заренин, который раньше был замглавы
ИТ-департамента правительства.
В начале 2020 года правительство утвердило стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Согласно этому документу, выручка российской электронной промышленности должна к 2030 году вырасти в три раза –
до 5,2 трлн рублей с 1,8 трлн рублей в 2018 году. При этом доля выручки от реализации российской электронной продукции в ВВП должна вырасти с 1,8%
в 2018 году до 3,5% в 2030 году.
В стратегии отмечается, что к контрольному сроку более половины (57,4%)
внутреннего рынка гражданской электроники должны обеспечивать российские
производители. В 2018 году этот показатель составлял 31%. Объем экспорта электронной продукции должен достичь $12 млрд против $4,16 млрд в 2018 году.
interfax.ru

Минстрой, Минфин и ФАС направили в регионы совместное письмо с разъяснениями о том, что цены госконтрактов могут быть изменены при существенном
подорожании стройматериалов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.
Ранее Росстат сообщил, что цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае
2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% – по сравнению с маем 2020 года. В
то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.
"В случае если существенное изменение стоимости строительных ресурсов
привело к увеличению общей стоимости строительства и невозможности исполнения контракта на выполнение работ по строительству, заключенного на срок не
менее одного года и цена которого составляет не менее 100 млн рублей, заказчики вправе по соглашению сторон изменить существенные условия контракта", –
говорится в совместном письме ведомств, которое есть в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что такие положения предусмотрены федеральным законом о
госзакупках (44-ФЗ). Однако ранее Минстрой России разработал законопроект,
который был направлен как раз на возможность изменения цены госконтракта
при существенном увеличении стоимости стройматериалов. Тем не менее, как
сообщал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон
Глушков, Минфин выступил против такой инициативы.
Действия министерства
В Минстрое со своей стороны подчеркнули ТАСС, что в настоящее время продолжается проработка возможных действий при существенном повышении цен на
стройматериалы. Министерство ведет диалог с производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями.
Еженедельно мониторинг цен по 17 ценообразующим строительным ресурсам направляется в ФАС и Минпромторг для принятия оперативных решений.
"К ключевым причинам роста цен на строительные материалы можно отнести
ряд различных факторов, первый из которых – ограничительные меры, связанные
с распространением новой коронавирусной инфекции. На стоимость стройматериалов также влияет и общемировая конъюнктура. Кроме того, в настоящее время определенно повышение цен на строительные ресурсы обусловлено сезонным
фактором и повышенным спросом", – сказали в пресс-службе.
В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства.
С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом
черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.
В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции.
В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь".
По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке
плоского проката.
tass.ru
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Прокуратура: «Так они что, еще и есть за меня будут?!»

Кирилл Кузнецов, эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра эффективных
закупок Tendery.ru
Помните двоих из ларца из легендарного мультфильма «Вовка в тридевятом царстве»? Тех самых, которые за героя все должны были делать? Собственно,
подобные проблемы встречаются и в деятельности заказчиков, пытающихся переложить свои функции на
плечи поставщика.
Подмена поставщиком заказчика при исполнении государственного задания
Биробиджанская межрайонная природоохранная
прокуратура провела проверку соблюдения областным государственным автономным учреждением
«Биробиджанский лесхоз» законодательства при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в
лесах.
Установлено, что, вопреки требованиям закона,
Биробиджанский лесхоз, имея необходимое оборудование, технику и штат работников, уклонился от выполнения государственного задания на санитарную
рубку леса на площади 55,4 га в Облученском лесничестве Еврейской автономной области.
При этом, без проведения конкурентных процедур, лесхоз заключил договоры подряда на проведение этих работ, а также договоры купли-продажи
древесины с ООО «Дальневосточный союз промышленников» и индивидуальным предпринимателем.
При этом стоимость древесины была определена ниже рыночной.
Причиненный государственному учреждению
ущерб составил не менее 1,7 млн. рублей.
Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области договоры подряда признаны недействительными. Виновные лица Управлением ФАС
России по Еврейской автономной области по инициативе прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение
порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц).
А материалы проверки направлены в следственные
органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Другим нестандартным решением заказчика была довольно оригинальная передача контракта в руки проигравшего участника закупки – через закупку
у учреждения уголовно-исполнительной системы.

УИС, как посредник
Прокуратурой г. Волжского была проведена проверка законности расходования бюджетных средств
при реализации приоритетного национального проекта «Демография».
Как следует из материалов надзорной проверки,
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография» на территории г. Волжского осуществляется строительство детского сада
(пос. Металлург по ул. Иртышская, 16).
Стоимость работ по строительству объекта составляет около 140 млн рублей.
С целью выбора застройщика Управлением капитального строительства (УКС) администрации было объявлено о проведении аукциона в электронной
форме на право заключения муниципального контракта, победителем которого признана одна из коммерческих организаций.
В последующем итоги аукциона проигравшими участниками были обжалованы в УФАС по
Волгоградской области, которым подтверждена законность состоявшихся процедур, а жалобы оставлены без удовлетворения.
Несмотря на наличие оснований для заключения
муниципального контракта с победителем, руководством УКСа было отказано в оформлении контрактных правоотношений.
В дальнейшем, с целью уклонения от проведения
конкурентных процедур и привлечения к выполнению работ определенного подрядчика, руководством
УКСа было принято решение о заключении муниципального контракта на строительство названного дошкольного образовательного учреждения с исправительным учреждением.
Впоследствии исправительным учреждением для
выполнения строительных работ привлечена организация, проигравшая аукцион. При этом фирма фактически приступила к выполнению работ на объекте
задолго до объявления конкурсных процедур на строительство детского сада.
Указанные нарушения привели к исключению
конкурентной процедуры освоения бюджетных
средств и ограничению прав иных хозяйствующих
субъектов. В этой связи материалы надзорной проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
В настоящее время на основании материалов
проверки прокуратуры, в отношении начальника
Управления капитального строительства администрации, генерального директора юридического лица,
проигравшего аукцион, а также начальника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции путем
заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля).
Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой Волгоградской области
на контроль.
Конфликт интересов
Прокуратура Затеречного района г. Владикавказа
провела проверку исполнения законодательства о
противодействии коррупции, контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Установлено, что по результатам электронного
аукциона между Управлением благоустройства и озе-

Порядок реализации ограничений
допуска к госзакупкам иностранных
промтоваров, установленных
Постановлением № 617,
могут уточнить
Минпромторг России подготовил проект постановления Правительства РФ, в соответствии с которым предлагается скорректировать ряд положений постановления Правительства РФ от 30.04.2020
№ 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Постановление № 617) (Проект Постановления
Правительства РФ "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617":
http://base.garant.ru/56877755/).
В частности, планируется пересмотреть предусмотренный п. 7 Постановления
№ 617 перечень условий признания страны происхождения предлагаемого к поставке товара соответствующей требованиям Постановления № 617.
Так, согласно документу, происходящим из страны – члена ЕАЭС может быть
признан товар, сведения о котором содержатся в реестре российской промышлен-

ленения Администрации местного самоуправления г.
Владикавказа и МУП «Владзеленстрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству города.
Документацией по проведению аукциона установлены единые требования к участникам закупки, в том
числе требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.
При этом, согласно Уставу МУП «Владзеленстрой»,
его учредителем является муниципальное образование г. Владикавказ в лице Управления благоустройства и озеленения. Кроме того, предприятие находится
в ведомственном подчинении Управления, которое
также осуществляет контроль за его финансовохозяйственной деятельностью.
Можно дискутировать по вопросу, насколько
описанная ситуация может рассматриваться как конфликт интересов. Тем не менее, прокуратура посчитала, что данные факты свидетельствовали о наличии
конфликта интересов между заказчиком и участником закупки.
Прокурором Затеречного района г. Владикавказа,
в отношении Управления благоустройства и озеленения АМС и его начальника, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ч.1 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).
По результатам рассмотрения постановлений
виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафов, на общую сумму
330 тыс. рублей.
И в заключение обзора – история, удручающая
коррупционными аппетитами ее фигурантов.
«Закупочные» статьи УК РФ – «откат» за заключение
договора
Как следует из материалов прокуратуры, директор
Фонда «Содействие развитию спорта в Ульяновской
области» получил информацию о выделении возглавляемой им структуре из регионального бюджета дополнительной субсидии в размере 6,5 млн рублей на
строительство парка экстремальных видов спорта на
территории стадиона «Старт» в г. Димитровграде.
Встретившись с руководителем ООО «Дим
Профи», он потребовал, за заключение соответствующего договора и предоставление различных преференций, передачи ему денежных средств в размере
30% от общей суммы соглашения.
В дальнейшем, зная, что работы по созданию
скейт-парка не завершены, директор Фонда подписал соответствующий акт и дал незаконное поручение
полностью их оплатить.
Однако, после получения около 1 млн рублей «отката», он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В связи с доказанными обстоятельствами, руководителю предъявлено обвинение по п.«в» ч.5 ст.200.5
УК РФ (незаконное получение уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок работ для обеспечения государственных нужд,
денег за совершение действий в интересах дающего,
в крупном размере), предусматривающей наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет.
После утверждения обвинительного заключения
Прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ной продукции либо в евразийском реестре промышленных товаров, а также если
в отношении товара выдан сертификат СТ-1.
Кроме этого, согласно предлагаемой редакции п. 9 Постановления № 617 подтверждением страны происхождения товаров предполагается считать ее декларирование в составе заявки.
При этом, подавая заявку, участник соглашается с условием о необходимости представить на стадии заключения и (или) исполнения контракта, указанные
в п. 7 Постановления № 617 сведения или документы.
Номера реестровых записей или регистрационный номер сертификата СТ-1
о поставляемом товаре включается в контракт.
При передаче товара поставщик обязан предоставить заказчику первичные
документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной
продукции, реестр евразийской промышленной продукции, в случае отсутствии
сведении в реестрах – сертификат СТ-1.
Ограничения, установленные Постановлением № 617, согласно проекту, не
применяются в случаях необходимости обеспечения взаимодействия товаров
и закупки запасных частей к оборудованию, закупки спортивного нарезного
оружия, а также запасных частей к указанному оружию иностранного производства.
Приложение к Постановлению № 617 также предлагается изложить в новой
редакции.
ГАРАНТ.РУ
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Новые правила подтверждения наличия у участника закупки лицензии

Анна Мокренко, экономист Экспертного центра
Института госзакупок
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее –
Закон № 44-ФЗ) участники закупки должны подтвердить свое соответствие требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
объектом закупки, иными словами, подтвердить свою
специальную правоспособность.
В составе заявки на участие в конкурсе, аукционе
в электронной форме, запросе котировок в электронной форме участники закупки должны предоставлять

документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям к участникам закупки (п. 3 ч. 6
ст. 54.4, п. 2 ч. 5 ст. 66, подп. «д» п. 1 ч. 5 ст. 82.1 Закона
№ 44-ФЗ).
Так, на примере электронного запроса котировок
мы видим, что участник в составе заявки должен предоставлять документ, подтверждающий соответствие
обязательным требованиям к участникам закупки:
«…документы (или их копии), подтверждающие
соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (пп. д, п. 1
ч. 5 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ)».
А в случае непредставления/несоответствия такого
документа заявка такого участника закупки подлежит
отклонению:
«…Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подлежит отклонению в случаях:
1) непредставления информации и документов, предусмотренных ч. 5 ст. 82.1, ч. 11 ст. 24.1
Закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ), несоответствия
таких информации и документов требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме(ч. 11 ст. 82.1
Закона № 44-ФЗ)».
Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения
реестровой модели предоставления государственных
услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 478-ФЗ) внесены изменения
в отдельные законодательные акты РФ в части вне-

Между иностранным и недостаточным
Требование импортозамещения в отсутствие
выбора усложняет жизнь регионам

Запреты и ограничения на госзакупки импорта ради поддержки отечественных поставщиков порой препятствуют приобретению специализированного
оборудования в регионах. Так, неэффективностью закупок медицинского оборудования по нынешним правилам недовольны власти Волгоградской области,
в ряде регионов “Ъ” подтвердили наличие подобных проблем или уклонились
«чувствительного вопроса». Госзаказчики хотели бы прописывать дополнительные требования к продукции, чтобы получить необходимые им поставки, но регуляторы считают эту возможность лазейкой для закупок иностранных товаров
и предпочитают корректировать допустимые характеристики поставок вручную
по факту жалоб.
Протекционистские меры по поддержке отечественных производителей порой
препятствуют хозяйственной деятельности в регионах. Так, по данным “Ъ”, первый замгубернатора Волгоградской области Валерий Бахин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой смягчить требования к закупкам медицинского оборудования.
Как объясняет чиновник в письме, сейчас в регионе реализуется программа
модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе переоснащение
районных больниц. При этом на технологически сложное тяжелое медоборудование (рентген-аппараты, маммограф и пр.) распространяются запреты и ограничения: такие закупки заказчикам надлежит совершать по каталогу товаров и
услуг без возможности указать дополнительные характеристики (потребительские
свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные).
Однако для некоторых товаров в каталоге не указано ни одной характеристики,
и в итоге регион может закупить лишь оборудование в минимальной комплектации, что «не позволяет обеспечить точность диагностики и снижает качество оказания медпомощи», указано в письме.
Проблемы с качеством поставок из-за ограничений и запретов признают и в
других регионах. «Все примерно так. Но мы не готовы давать развернутый комментарий на эту тему. Это проблема федерального уровня», – сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. В Чукотском АО с ограничениями
в закупках столкнулось федеральное казенное предприятие (ФКП) «Аэропорты
Чукотки». В 2019 году транспортная прокуратура обязала предприятие установить

Россия изучит возможность
применения искусственного интеллекта
для орбитальных группировок
Конкурс на выполнение научно-исследовательских работ выиграл головной научный институт Роскосмоса – ЦНИИмаш.
Россия планирует рассмотреть возможность применения искусственного
интеллекта (ИИ) для решения задач орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), следует из материалов, размещенных на портале
госзакупок.
Согласно техническому заданию, планируется провести научно-исследовательские работы (шифр "Нейроборт"), чтобы создать задел для разработки бортового интеллектуального вычислительного комплекса.
"Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели: анализ текущего состояния и перспектив развития в области применения технологий
ИИ, в том числе машинного обучения, на борту КА (космических аппаратов –

дрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов
деятельности.
Теперь право осуществлять лицензируемую деятельность возникает со дня внесения лицензирующим органом в реестр лицензий, ведущийся таким
органом в электронной форме, записи о предоставлении лицензии.
Таким образом, с 01.01.2021 г. лицензии по большинству видов деятельности не оформляются отдельными документами, а подтверждаются записями из
реестров лицензий. В соответствии с ч.ч. 1 и 7 ст. 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (далее –
Закон № 99-ФЗ), данные реестры лицензий размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных.
Соответственно, с 01.01.2021 года подтверждение
специальной правоспособности участника закупки
при подаче заявки на участие в такой закупке должно
подтверждаться либо копией соответствующей лицензии (в случае, если лицензия выдана до 01.01.2021
г.) либо выпиской из реестра лицензий (в случае внесения записи о предоставлении лицензии в реестр
лицензий), данное требование к участникам закупки
необходимо установить в извещении и документации
о закупке.
Следует обратить внимание на тот факт, что в соответствии с ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, комиссия
по осуществлению закупок обязана проверить соответствие участников закупки требованию по п. 1 ч. 1
ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

отпугиватели птиц. ФКП планировало приобрести три комплекта биоакустических отпугивателей компании из США, но из-за ограничений на закупку импорта
в апреле 2020 года пришлось выбрать отечественные устройства, которые оказались аналогами «лишь условно». В результате вместо 1,1 млн руб. предприятие потратило на отпугиватели 720 тыс. руб., но эффективность этой закупки на Чукотке
считают сомнительной. Часть регионов запрос “Ъ” предпочла не комментировать.
В частности, в комитете по промышленной политике Санкт-Петербурга сообщили, что не успеют ответить на «не самый простой вопрос».
Эксперты постоянно указывают на негативные последствия ограничения конкуренции ради поддержки отечественных производителей.
В оборонно-промышленном лобби, в свою очередь, настаивают на закупках
российских товаров, пусть и «меньшего качества». Вероятно, проблемы при массовой переориентации госспроса на российские поставки также не единичны: в
правительстве готовят «меры воздействия» на промышленные компании за поставки некачественной продукции и создают систему контроля качества товаров
(см. “Ъ” от 12 мая).
В Волгоградской области считают, что решением проблемы может стать возможность заказчика указывать дополнительные требования к товару помимо указанных в каталоге – рассмотреть вопрос Татьяна Голикова поручила Минфину,
Минпромторгу, Минздраву и Минэкономики (документ есть у “Ъ”). Но в
Минфине идею поправок не поддерживают: действующие правила позволяют
устранить лазейку, позволяющую заказчикам за счет избыточных характеристик
радиоэлектронной продукции закупать иностранные товары. «Предложение…
не соотносится с поручениями правительства», – указано в письме за подписью
замглавы ведомства Алексея Лаврова. При этом Минфин готов рассмотреть корректировки в действующие позиции каталога. В Минпромторге же поясняют, что
в случае отсутствия в каталоге описания необходимого товара заказчик формирует его самостоятельно, и напоминают, что ограничения на закупки импорта не
устанавливаются, если нет российских аналогов того же класса. В Минэкономики
считают необходимым назначить несколько ведомств, ответственных за формирование каталога товаров, сейчас этим занимается Минфин на специальном совете, в состав которого включены Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав и другие
ведомства. Напомним, на расширении полномочий коллег Минфина из других
ведомств настаивает и оборонно-промышленное лобби – соответствующий законопроект уже подготовлен парламентариями (см. “Ъ” от 20 апреля).
Диана Галиева; Елена Большакова, Санкт-Петербург; Ирина Тимофеева, Анадыр
kommersant.ru/

прим. ТАСС) для решения целевых и иных задач многоспутниковой орбитальной
группировки ДЗЗ", – говорится в документе.
Согласно техзаданию, планируется сформировать перечень задач для решения
искусственным интеллектом непосредственно на борту космических аппаратов,
разработать предложения по архитектуре нейронных сетей, которые смогут обрабатывать изображения на спутниках.
Специалистам также предстоит обосновать возможность управления многоспутниковой группировкой на базе принципа самоорганизации с использованием
технологий искусственного интеллекта.
Конкурс на выполнение научно-исследовательских работ выиграл головной
научный институт Роскосмоса – ЦНИИмаш.
Ему также предстоит разработать проект техзадания на опытно-конструкторскую работу по разработке опытного образца бортового вычислительного комплекса с применением технологий искусственного интеллекта.
Работы должны быть выполнены в срок до 30 июня 2023 года.
tass.ru
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Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении доли госзакупок
у малого бизнеса до 25%
ИНТЕРФАКС – Госдума РФ приняла во II чтении законопроект об увеличении доли госзакупок субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций (СМП и СОНКО) до 25% с 15% по
действующей редакции 44-ФЗ ("О контрактной
системе").
Такая поправка внесена в законопроект о распространении на Фонд сохранения и развития
Соловецкого архипелага норм 44-ФЗ, принятый
Госдумой в I чтении в марте текущего года.
В сам законопроект были включены две нормы.
По одной из них Соловецкий фонд должен будет
осуществлять закупки (определять поставщиков и
заключать контракты – ИФ) товаров, работ, услуг за
счет средств субсидий из федерального бюджета в соответствии с положениями 44-ФЗ.
По другой, единственные поставщики по закупкам
Соловецкого фонда должны будут определяться указом или поручением президента РФ, постановлением
или распоряжением правительства РФ. В настоящее
время едпоставщики по такой схеме утверждаются
только при предоставлении обоснований о необходимости определения того или иного исполнителя
единственным поставщиком по соответствующему
контракту.
Ко второму чтению этот законопроект был дополнен рядом новых норм. В том числе, об увеличении
доли госзакупок СМП и СОНКО до 25% с 1 января
2022 года.

Помимо этого, законопроект дополнен нормой
по сокращению сроков оплаты по госконтрактам. По
госзакупкам у малого бизнеса, извещения о проведении которых размещены в Единой информационной
системе (ЕИС) в сфере закупок в течение 2022 года, –
до 10 дней, после 1 января 2023 года – до 7 дней. По
остальным госзакупкам – до 15 дней и до 10 дней соответственно.
Еще одно новое положение законопроекта расширяет перечень условий, при которых нормы 44-ФЗ о
национальном режиме при осуществлении госзакупок не действуют. По действующей редакции 44-ФЗ
Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности могут не соблюдать нацрежим при закупке
средств разведывательной и контрразведывательной
деятельности.
Поправка предусматривает, что эти ведомства
смогут не соблюдать нацрежим при закупках "в целях
обеспечения органов".
Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир
Путин предложил увеличить долю госзакупок и закупок госкомпаниями у субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) до не менее 25%.
"Предлагаю увеличить долю товаров, работ,
услуг, которые закупают наши крупнейшие компании, государственные заказчики у субъектов
малого предпринимательства, включая некоммерческие организации, – сказал Путин в ходе
Петербургского международного экономического форума в пятницу. – Она должна составлять
не менее 25%".

Накажут по заказу
Будет упрощена процедура возбуждения
дел о хищениях при госзаказе

Правоохранители получат полномочия самостоятельно возбуждать
дела – без чьих-либо заявлений – при злоупотреблениях с государственными средствами в коммерческих организациях. Допустим, если в
какой-нибудь дочерней структуре государственной корпорации растворились деньги, полученные в рамках выполнения госзаказа, это само по
себе станет поводом для начала расследования.
Проект соответствующих поправок в УПК внесло в Госдуму правительство
страны. Сейчас документ отправлен парламентом в рассылку для сбора отзывов
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184268-7.
Как рассказывают разработчики проекта, сегодня, если ущерб причинен исключительно коммерческой или иной негосударственной организации, то уголовное дело можно возбудить только по заявлению руководителя данной организации.
На практике правоохранители часто сталкиваются с необоснованными отказами должностных лиц государственных корпораций либо интегрированных с ними
структур от возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных, например, в сфере гособоронзаказа.
Как поясняют разработчики проекта, при этом руководители корпораций часто ссылаются на то, что, мол, госзаказ выполнен, претензий у государственных
заказчиков нет.
Также должностные лица, не желающие поднимать шум, мотивируют свое решение незначительным размером ущерба по отношению к выручке предприятий

По словам Путина, эта планка должна действовать
не только для госкомпаний, закупки которых регулируются 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"), но и
для заказчиков, работающих в рамках контрактной
системы (44-ФЗ).
По действующей редакции 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний) госкомпании должны закупать у
субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного
объема договоров.
Ранее в рамках ПМЭФ заместитель министра финансов Алексей Лавров заявлял, что Минфин уже
подготовил предложение об увеличении доли закупок
госкомпаний у субъектов МСП. Правда он говорил об
увеличении не до 25%, а до 30%.
"Уже сделан ряд шагов для решения проблемы участия малого бизнеса в закупках госкомпаний и планируются новые, – говорил Лавров. – Приступили
в правительстве к серьезному обсуждению предложения об увеличении квоты закупок госкомпаний у
субъектов МСП до 30% с 20% в настоящее время".
Кроме того, еще летом прошлого года Минфин
направлял в правительство РФ предложение об увеличении обязательной квоты закупок госзаказчиков
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
(СМП и СОНКО) до 30% с 15%.
Помимо увеличения квоты Минфин предлагал
распространить нормы об особенностях госзакупок у
СМП и СОНКО на субъекты среднего предпринимательства.

либо к стоимости их активов, объем которых часто превышает несколько миллиардов рублей.
"Нередко представители оборонных предприятий под различными предлогами
уклоняются от признания материального ущерба в ходе проверок их деятельности
органами предварительного расследования и прокуратуры, – говорится в пояснительной записке. – В сложившейся ситуации создаются условия для совершения
новых преступлений, затрудняется своевременное взыскание ущерба, что влечет
угрозу национальной безопасности не только в сфере государственного оборонного заказа, но и государственных и муниципальных закупок, в том числе в рамках
реализации национальных проектов".
Разработчики проекта сообщают, что размер причиненного материального
ущерба по уголовным делам, возбужденным по фактам противоправных деяний
в сфере оборонно-промышленного комплекса, за последние три года превысил
25 миллиардов рублей.
Но, конечно, предлагаемые нормы касаются не только нарушений в сфере
выполнения государственного оборонного заказа. Любые махинации с государственными средствами – хоть при госзакупках, хоть при выполнении национальных проектов – будут приводить к автоматическому возбуждению уголовных
дел.
Правоохранители не будут связаны необходимостью ждать формального заявления от какого-нибудь гендиректора.
Уголовные дела без заявлений в данном случае будут возбуждаться по таким
статьям УК, как "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием",
"Злоупотребление полномочиями".
rg.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества,
принадлежащего АО «Росспиртпром»,
посредством проведения открытых аукционов
Продавец (Организатор реализации): АО «Росспиртпром»,
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru
Место проведения реализации и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703.
Заявки на участие в аукционах принимаются:
с 21.06.2021 по 20.07.2021 по рабочим дням с 11:00 до 16:00 мск.
Дата проведения аукционов:
Лот №1 – 21.07.2021 в 14:00 мск,
Лот №2 – 21.07.2021 в 15:00 мск,
Лот №3 – 21.07.2021 в 15:30 мск,
Лот №4 – 21.07.2021 в 16:00 мск.
Лот №1 состоит из 48 объектов недвижимого имущества и 24 объектов движимого имущества,
находящихся по адресам:
Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, ул. Третьего Интернационала, д.90;
ул. Родькина, 13;
г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, д. 3, помещение №1;
ул. Гольца, д.16, помещение № 2.
Начальная цена: 140 436 148,66 руб., в т.ч. НДС 20%.
Размер задатка: 14 000 000,00 руб.

Лот №2 состоит из 2 объектов недвижимого имущества,
находящихся по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, переулок Ржевский.
Начальная цена: 1 431 809,60 руб., в т. ч НДС 20%.
Размер задатка: 150 000,00 руб.
Лот №3 состоит из 2 объектов недвижимого имущества,
находящихся по адресу:
Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 21-а.
Начальная цена: 4 565 770,00 руб., в т. ч. НДС 20%.
Размер задатка: 400 000,00 руб.
Лот №4 состоит из 10 объетов недвижимого и 1 объекта движимого имущества,
находящихся по адресам:
Волгоградская обл., г. Волгоград, р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, ул. Садовая,
Красноармейский район, остров Сарпинский;
Волгоградская обл., Городищенский район, раб. пос. Городище, микрорайон № 5 ул. Дзержинского.
Начальная цена: 14 908 165,07 руб., в т. ч. НДС 20%.
Размер задатка: 1 500 000,00 руб.
Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром».
Дополнительную информацию об имуществе, в том числе активах лота №1, входящих в объект культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», порядке проведения торгов,
форму заявки на участие, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25
доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимого и движимого имущества, входящего в состав действующего комплекса по производству карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и формалина 37%, расположенных по адресу: Томская область,
г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.
Имущество продаётся единым лотом.
Продавец: ООО «Газпром метанол».
Тел.: (3822) 61-29-84, 61-28-67.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов:
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Начальная цена: 2 482 300 000 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены торгов (лота): 24 823 000 рублей, с НДС.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 248 230 000 руб.. НДС нет.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18.06.21 г. 11:00 по 10.08.21 г. до 18:00 МСК.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 11.08.21 г. в 11:00 МСК.
Дата и время проведения торгов: 12 августа 2021 года в 11:00 МСК.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения опубликован на сайте: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru),
а также на сайте ПАО «Газпром» https://www.gazpromnoncoreassets.ru и АО «Востокгазпром»
https://vostokgazprom.gazprom.ru.
Дополнительная информация по данному активу размещена в организованной Продавцом «комнате данных» (интерактивной / физической), с которой можно ознакомиться по письменному обращению потенциального участника торгов и при условии предварительного заключения между
Продавцом и потенциальным участником торгов соглашения о конфиденциальности.

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.
Дата и время начала приема заявок: 18.06.2021 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 19.07.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения аукциона: 20.07.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
Лот 1. Трехкомнатная квартира, общей площадью 58,0 кв.м.
Адрес: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 207, кв. 8.
Начальная цена: 3 500 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот 2. Трехкомнатная квартира, общей площадью 68,3 кв.м.
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, д.77, кв.2.
Начальная цена: 770 000,00 рублей, НДС не облагается.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП
ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 21.07.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.06.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.07.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов:
Лом черных и цветных металлов.
Реализуется несколькими отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной
форме по продаже имущества, входящего в состав
системы управления парковочными местами
Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром экспорт».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС».
Контакты Организатора:
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Полное Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах:
gbes.ru, gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения: 20.07.2021 года в 12:00 по московскому времени.
Дата и время приёма заявок:
с 18.06.2021 г. c 10:00 по 19.07.2021 года до 16:00 по московскому времени.
Выставляемое на торги Имущество:
имущество, входящее в состав системы управления парковочными местами (СУПМ),
предназначено для автоматизации пропускного режима на территорию парковки;
въезда/выезда транспортных средств; регистрации въезда и выезда с автостоянки
транспортных средств, маркированных радиочастотными метками (RFID).
Имущество продается одним (не делимым) лотом.
Начальная стоимость: 2 991 936 руб. 00 коп. с учетом НДС.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Продажа недвижимого имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продается через электронные торги.
Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100 6622.
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35.
Проведение торгов: 21.07.21г. 12.00 МСК.
Начало приема заявок: 18.06.21 г. в 12.00 МСК.
Окончание приема заявок: 19.07.21 г. в 18.00 МСК.
Форма проведения: открытый аукцион.
Предмет продажи:
Лот 1. Баня на 30 мест,
адрес: п. Лыхма, Белоярский р-н, ХМАО.
Начальная цена: 20 284 280,00 руб. с НДС.
Лот 2. Здание хлебопекарни Шаллер, с оборудованием, площ. 136,1 кв. м,
адрес: п. Приполярный, Березовский р-н, ХМАО.
Начальная цена: 4 081 920 руб., с НДС.
Лот 3. Здание столовой, площ. 317,5 кв. м,
адрес: п. Ягельный, Надымский р-н, ЯНАО.
Начальная цена: 3 562 800 руб., с НДС
Лот 4. Здание столовой, с оборудованием, площ. 308,1,
адрес: п. Приозерный, ФК-2, Надымский р-н, ЯНАО.
Начальная цена лота: 2 367 960 руб., с НДС.
Лот 5. Комплект светосигнального оборудования «Светлячок».
Адрес: ХМАО, г. Советский.
Начальная цена: 2 796 000 руб., с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
извещает о проведении торгов
(публичное предложение) по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 18.06.2021 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 19.07.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения публичного предложения: 20.07.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
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.

АО «Волгогазоаппарат» извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) в электронной форме
по продаже недвижимого имущества
Тел. «Волгогазоаппарат»: 8-937-092-72-23, e-mail: 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: 18.06.21г. 16:00 (МСК).
Окончание приёма заявок: 19.07.21г. 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 21.07.21г. в 12:00 (МСК).

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества (жилой дом и квартира)
Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС».
Контакты Организатора: e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Полное Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах:
gbes.ru, gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения: 20.07.2021 года в 12:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок: с 18.06.2021 г. c 10:00 по 19.07.2021 года до 16:00 по МСК.
Выставляемое на аукцион Имущество:
Лот № 1: Трехкомнатная квартира, общей площадью 64,3 кв.м.,
месторасположение: г. Саратов, ул. Саловская, д. 10, кв. 4.
Начальная стоимость: 3 748 356 руб. 22 коп. НДС не обл.
Лот № 2: Жилой дом с мансардой, подвалом, двумя террасами и верандой
общей площадью 262,7 (двести шестьдесят две целых семь десятых) кв.м.,
с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями – гараж (литер г), сарай (литер с),
месторасположение:
Саратовская обл., Саратовский район, р. п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников, д.64.
Начальная стоимость: 4 538 397 руб. 25 коп. НДС не обл.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 19.07.2021 по 11:00 21.07.2021 (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 № 2104-1409 ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ, CATERPILLAR 777E, 2018 г.,
VIN CAT0777EJKDZ00271.
Начальная цена: 43 959 184 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 44 000 руб.
Начало торгов: 00:00 19.07.2021, окончание торгов: 21.07.2021 в 11:00
Место нахождения Имущества:
Лот № 2104-1409 – Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево.
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

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества (дом оператора)

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

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества (столовая)

Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»
Контакты Организатора:
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Полное Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах:
gbes.ru, gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения аукциона: 20.07.2021г. в 11:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок:
с 18.06.2021 г. c 10:00 по 19.07.2021 года до 16:00 по МСК.
Выставляемое на аукцион имущество: дом оператора,
находящийся по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, с. Карповка, ул. Полевая, д. 15
(Волгоградское ЛПУМГ).
Начальная Стоимость: 400 000 руб. 00 коп., с НДС.
Шаг цены на повышение: 4 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 40 000 руб. 00 коп.

Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС».
Контакты Организатора:
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Полное Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах:
gbes.ru, gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения: 20.07.2021 года в 11:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок:
с 18.06.2021 г. c 10:00 по 19.07.2021 года до 16:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество:
столовая Мещерского ЛПУМГ, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 525,2 кв.м,
адрес объекта:
Пензенская область, Сердобский район, с. Мещерское, ул. Школьная, д.2
и вспомогательные объекты основных средств, относящиеся к нему.
Начальная стоимость: 21 894 592 руб. 44 коп., без учета НДС.
Имущество продаётся одним (единым) лотом.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже движимого имущества (принтеры)
Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром экспорт».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС».
Контакты Организатора:
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Полное Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах:
gbes.ru, gazpromnoncoreassets.ru.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже движимого имущества (автотранспорт)
Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС».
Контакты Организатора:
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/
Дата аукциона:
20.07.2021г. в 12:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок:
с 18.06.2021 г. c 10:00 по 19.07.2021 года до 16:00 по МСК.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на аукцион имущество:
1. Лаборатория ГАЗ-3308 К122ХУ34.
Начальная цена: 95 000 р. (здесь и далее с НДС).
2. Прицеп ГКБ-817 №ВВ12-45.
Начальная цена: 64 000 р.
3. Автомобиль фургон ГАЗ-3308 К400ВН34.

Издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
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Дата проведения:
20.07.2021 года в 10:00 по московскому времени.
Дата и время приёма заявок:
с 18.06.2021 г. c 10:00 по 19.07.2021 года до 16:00 по московскому времени.
Выставляемое на торги Имущество:
принтеры HP Color LazerJet Enterprise M750dn в количестве 14 шт.,
продаваемые одним лотом.
Начальная стоимость: 1 002 624 руб. 00 коп. с учетом НДС.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Начальная цена: 95 000 р.
4. А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ-3308 без оборуд.
Начальная цена: 95 000 р.
5. Тракторный прицеп ЧМЗАП-990769.
Начальная цена: 60 000 р.
6. Автомобиль-фургон специальный ГАЗ-3308.
Начальная цена: 95 000 р.
7. А/м фургон специальный ГАЗ-3308 К658ЕМ.
Начальная цена: 95 000 р.
8. Прицеп модель МЦ 9557 69-76.
Начальная цена: 79 000 р.
9. ППУ мод.3998К2 передвижная электролаборатория на ГАЗ-2705 Р778УВ34.
Начальная цена: 117 000 р.
10. Автомобиль – фургон специальный 573622 УРАЛ 4320-1151-41 У486РК34.
Начальная цена: 162 000 р.
11. Станция ПСГ-160 на шасси Зил-43360.
Начальная цена: 55 000 р.
12. Автомобиль ГАЗ-3308 садко с кунгом.
Начальная цена: 95 000 р.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.
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