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Закон № 44-ФЗ 
не позволяет взыскать 
доходы, недополученные 
из-за одностороннего 
отказа от контракта

Стороны заключили контракт на ока-
зание услуг. Общество отказалось его ис-
полнять, поскольку заказчик не выполнил 
обязательств. Суд по другому делу признал 
отказ законным.

Общество обратилось с иском о взы-
скании упущенной выгоды. По вине заказ-
чика оно не получило прибыль, на которую 
рассчитывало. Первая инстанция требова-
ния удовлетворила. Апелляция и кассация 
с таким решением не согласились:

– упущенная выгода рассчитана исходя 
из рентабельности, которая указана в смете 
расходов по контракту. Прибыль выплати-
ли бы обществу после приемки услуг заказ-
чиком. До расторжения контракта они не 
оказаны. Оснований для выплаты нет;

– общество не доказало, что совершало 
какие-либо приготовления или действия 
для получения дохода;

– по Закону № 44-ФЗ можно требовать 
возместить лишь фактически понесенный 
ущерб из-за одностороннего отказа от 
контракта. Право требовать компенсации 
убытков как недополученного дохода не 
предусмотрено;

– ответственность заказчика ограниче-
на возмещением реального ущерба, основа-
ний для взыскания упущенной выгоды нет.

ВС РФ не стал пересматривать дело.
Документ: Определение ВС РФ 
от 15.06.2021 № 307-ЭС21-7771.
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Информатизация деятельности органов государствен-
ной власти, внедрение цифровых технологий в сфере го-
сударственного управления и экономики обусловили зна-
чительное повышение значения государственных и иных 
информационных систем. В сфере государственных закупок 
создана электронная инфраструктура, состоящая из Единой 
информационной системы (ЕИС), региональных инфор-
мационных систем, электронных площадок и иных ин-
формационных систем, ГИС мониторинга «Независимый 
регистратор» и др.

Совершенствование взаимодействия между информа-
ционными системами и, прежде всего, с государственными 
информационными системами, путем использования сов-
ременных цифровых инноваций – является одной из самых 
актуальных задач в настоящее время. 

Планы информатизации разрабатывают все федеральные 
органы исполнительной власти. Именно они, в большинст-
ве своем, выступают государственными заказчиками по за-
купке информационных технологий. В планы включается 
информация о показателях, которых планируется достиг-
нуть, мероприятиях по использованию информационно-те-
лекоммуникационных технологий, выделяемых бюджетных 
средствах, а также указания на применяемые информацион-
ные системы, средства защиты информации и пр.

В настоящее время информатизация государствен-
ных органов переходит на новый уровень, на федеральные 
органы исполнительной власти и органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами возложена задача 
по разработке ведомственных программ цифровой тран-
сформации их деятельности, что предусмотрено постанов-
лением Правительства РФ от 10.10.2020 г. N 1646 "О мерах 
по обеспечению эффективности мероприятий по использо-
ванию информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности федеральных органов исполнительной власти 
и органов управления государственными внебюджетными 
фондами", которым утверждено Положение о ведомствен-
ных программах цифровой трансформации.

Цифровая трансформация в Положении понимается как 
совокупность действий, осуществляемых государственным 
органом, направленных на изменение (трансформацию) 
государственного управления и деятельности государствен-
ного органа по предоставлению им государственных услуг и 
исполнению государственных функций, за счет использова-
ния данных в электронном виде и внедрения информаци-
онных технологий в свою деятельность в установленных це-
лях. В разрабатываемых ведомственных программах должны 
предусматриваться мероприятия по цифровизации, одним 
из ключевым среди которых является создание государст-
венных информационных систем (ГИС).

Внедрение цифровых технологий в деятельность орга-
нов государственной власти должно обеспечить снижение 
издержек государственного управления и издержек бизнеса 
при взаимоотношениях с государством, повышение удов-
летворенности граждан оказываемыми им государствен-
ными услугами, а таже повышение уровня надежности и 
безопасности информационных систем, технологической 
независимости информационно-технологической инфра-
структуры от оборудования и программного обеспечения, 
произведенных в иностранных государствах, устранение из-

быточной нагрузки на субъектов предпринимательства при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий. Именно 
данные факторы указаны в постановлении Правительства 
РФ № 1646 в качестве показателей результативности цифро-
вой трансформации.

Следует отметить, что утвержденные программы цифро-
вой трансформации являются основанием для утверждения 
главным распорядителям средств федерального бюджета в 
установленном порядке, лимитов бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год и плановый период на за-
купку товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, необходимых для реализации 
мероприятий по информатизации, в пределах выделенных 
объемов расходов.

Приказом Минцифры России от 17 декабря 2020 г. №715 
утверждены типовые условия контрактов на выполнение ра-
бот по созданию и (или) развитию (модернизации) государ-
ственных (муниципальных) и (или) иных информационных 
систем, которые размещены в ЕИС. 

Напомним, что применение типовых контрактов, типо-
вых условий контрактов предусмотрено ч. 11 ст. 34 Закона 
о контрактной системе, а порядок их разработки, случаи 
и порядок применения установлен Правилами разработ-
ки типовых контрактов, типовых условий контрактов, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 2 июля 
2014 года № 606.

Типовые условия разрабатываются и утверждаются в от-
ношении не всех, а некоторых условий контракта и вклю-
чаются заказчиками в проекты контрактов. Кроме того, 
типовые условия применяются при отсутствии соответст-
вующих типовых контрактов. Остальные условия их приме-
нения такие же, что и типовых контрактов. Типовые усло-
вия подлежат обязательному применению при размещении 
их в ЕИС.

Закупка работ по созданию информационной системы 
-одна из самых сложных закупок, что связано, прежде всего, 
со сложностью процесса создания информационной систе-
мы, поэтому при разработке проектов государственных кон-
трактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию 
(модернизации) ГИС и иных ИС федеральные заказчики 
несомненно должны учитывают цели и иные положения 
утвержденных программ цифровизации, необходимостью 
постоянного поддержания их работоспособности, своевре-
менного обновления и др. 

В приказе Минцифры от 17.12.2020 г. №715 об утвер-
ждении типовых условий содержится ссылка, в отношении 
предмета контракта, на Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», который содержит основные пра-
вила по применению информационных технологий и обес-
печению защиты информации, использованию российских 
программ для вычислительных машин и баз данных и иные 
правила, которые заказчики, помимо обязательных усло-
вий, содержащихся в Законе о контрактной системе, долж-
ны учитывать при разработке проекта контракта на выпол-
нение работ по созданию и (или) модернизации ИС.

Государственные закупки являются основным способом 
заключения контрактов на выполнение работ по созданию и 
(или) модернизации ИС. Другие способы – концессионные 
соглашения или соглашения о государственно-частном пар-
тнерстве, указанные в п.2.2 Закона об информации, приме-
няются значительно реже. 

Государственным информационным системам (ГИС) 
посвящена специальная статья 14 Закона об информации, 
требования к которым распространяются и на муниципаль-
ные информационные системы (МИС), если иное не пред-
усмотрено законодательством РФ о местном самоуправле-
нии ( п.3 ст.13 Закона об информации). 

Соответственно ст. 14 Закона об информации опреде-
ляет цели создания ГИС – реализация полномочий госу-
дарственных органов и обеспечение обмена информации 
между ними. Иные цели могут быть указаны в федераль-
ных законах. Ст. 14 не только устанавливает цели создания 
ГИС, но и правовой режим информации, содержащейся в 
ГИС, обязанности государственных органов по обеспече-
нию достоверности и актуальности информации, содержа-
щейся в ГИС, а также доступа к информации на установ-
ленных условиях и обеспечению защиты информации от 
неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования 

Применение типовых условий контрактов на выполнение работ 
по созданию и (или) развитию (модернизации) государственных 

(муниципальных) и (или) иных информационных систем
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Строительные цены держатся 
за прошлое
Счетная палата проанализировала ход реформы 
сметных расценок

По мнению аудитора Счетной палаты Светланы Орловой, новая база строи-
тельных цен наполняется слишком медленно и Минстрою следует озаботиться 
этой проблемой. Счетная палата вновь проверила действия Минстроя в рамках 
реформы отраслевого ценообразования – новую отсрочку внедрения ресурсного 
метода определения сметных цен для бюджетных объектов на этот раз госауди-
торы согласились считать способом избежать негативных последствий резкого 
изменения методики расчетов. Среди новых претензий СП – отсутствие конкрет-
ного срока полноценного запуска реформы и низкие темпы наполнения информ-
системы, в которую должны «загружать» цены на стройресурсы. В Минстрое уже 
готовят меры ответственности за непредставление компаниями данных и префе-
ренции при заключении договоров для тех, кто это требование выполнил.

Счетная палата (СП) проанализировала действия властей в рамках реформы 
строительного ценообразования – тема, отмечается в отчете (.pdf), 
https://ach.gov.ru/upload/iblock/dee/1s ... cx186u.pdf

находится в сфере повышенного внимания госаудиторов, поскольку несет ри-
ски раздувания бюджетных расходов на строительство. Напомним, реформа на-
чалась после скандала с завышением смет на космодроме Восточный и олимпий-
ских объектах в Сочи. Ее цель – внедрение единой базы сметных нормативов – 
ФГИС ЦС, рассчитанных по новому ресурсному методу (мониторинг рыночных 
цен и расчет смет исходя из них) взамен индексации устаревших справочников, и 
регулярное ее обновление.

Первоначально запуск новой системы планировался в 2018 году, но был отло-
жен на май 2019 года. Тогда СП критиковала Минстрой за консервацию старой 
системы ценообразования «со всеми недостатками». Поскольку ФГИС ЦС напол-
нялась очень медленно, Минстрой был вынужден вновь отсрочить ее ввод и пред-
усмотреть переходный период – со второго квартала 2022 года будет применять-
ся смешанный ресурсно-индексный метод. Теперь СП признала: действующую 

систему удалось поддержать в работоспособном состоянии и подготовиться к вне-
дрению нового метода, а постепенный переход «позволит избежать негативных 
последствий, неизбежных при переходе к его применению одномоментно».

Однако, говорится в отчете, Минстрой до сих пор не установил срок, к которому 
отрасль должна полностью перейти на ресурсный метод. Обращают внимание в СП 
и на проблему наполнения ФГИС ЦС – в нее передает данные только треть органи-
заций, обязанных это делать, и по мнению аудиторов, нужны дополнительные сти-
мулы. Ранее, отметим, обсуждался вопрос о применении в рамках госзаказа только 
цен и материалов, загруженных в ФГИС ЦС (см. “Ъ” от 5 февраля). В Минстрое “Ъ” 
сообщили, что предложения должны быть представлены в правительство до конца 
третьего квартала, – пока ведомство совместно с Главгосэкспертизой подготовило 
проекты изменений в законах о госзакупках и закупках госкомпаний и о приоритете 
в заключении договоров на поставку ресурсов с организациями, предоставляющи-
ми данные в ФГИС ЦС. Сам порядок разработки сметных нормативов, отмечают 
госаудиторы, усовершенствован, но вопросы остаются: госорганы (в том числе ре-
гиональные) редко проявляют инициативу, есть сложности с подбором площадок 
для проведения нормативных наблюдений и обеспечением доступа специалистов 
к ним. В итоге, говорится в отчете, «разработка сметных норм осуществляется 
преимущественно госкомпаниями в отношении узкоспециализированных норм». 
Зачастую сроки разработки затягиваются, в том числе из-за отсутствия санкций – 
60% запланированных на 2020 год норм перенесены с 2019-го. В Минстрое возмож-
ность ускорить их разработку видят в упрощении процедуры (новый порядок при-
нят в начале года) и в работе самих инициаторов (например, за счет своевременной 
передачи материалов и приемки результатов) – впрочем, порой длительные сроки 
обусловлены объективными причинами.

Как отмечает председатель совета ассоциации «Национальное объединение 
производителей строительных материалов» Александр Ручьев, проблема низкой 
заполняемости ФГИС ЦС – один из факторов, тормозящих реформу, поскольку 
производители не заинтересованы в предоставлении цен. «Систему необходимо 
дорабатывать – как минимум, учесть такие важные факторы, как сезонное коле-
бание цен, инфляцию и прочее», – считает он.
Евгения Крючкова
kommersant.ru   

Смольный потратит на квартиры 
для очередников более 
2,3 млрд рублей

Власти Петербурга объявили тендеры на закупку жилья для очередников 
и льготников. Общая цена закупки превышает 3,3 млрд рублей. Как сообща-
ется на сайте госзакупок, объявлено восемь тендеров, цена лота начинается 

от 14 млн рублей. В соответствии с условиями закупок, квартиры должны быть 
переданы городу не позднее 2023 года.

Напомним, что Смольный поднял цену квадратного метра для жилья, 
приобретаемого для соцнужд у застройщиков, на 36%: с 96,5 до 130,8 тыс. рублей. 
По мнению городских властей, она соответствует рыночному уровню.

kommersant.ru   

и иных неправомерных действий. Данными правила-
ми заказчики обязаны руководствоваться при разра-
ботке технического задания на закупку и иной доку-
ментации.

К наиболее важным положениям Закона об ин-
формации следует отнести норму п.7 ст. 14, в соответ-
ствии с которым эксплуатация ГИС без надлежащего 
оформления прав на использование компонентов, 
являющихся объектами интеллектуальной собствен-
ности, запрещена, а также п.6 ст. 14, в соответствии 
с которым требования к созданию, развитию, вводу в 
эксплуатацию и прочие мероприятия с ГИС, утвер-
ждает Правительство РФ (постановление от 6 июня 
2015 г. №676). 

Постановлением Правительства РФ № 676 утвер-
жден комплекс требований к различным этапам фун-
кционирования государственной информационной 
системы – созданию, ввода в эксплуатацию и вывода 
из эксплуатации, эксплуатации, а также к развитию 
ГИС, т. е. ко всему жизненному циклу ГИС.

В соответствии с внесенными в Постановление 
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1087 до-
полнениями контракт жизненного цикла может быть 
заключен на выполнение работ по созданию, вводу 
в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуа-
тации информационных систем, центров обработки 
данных и программно-аппаратных комплексов.

Возможно заключение отдельных контрактов по 
обеспечению информационной безопасности ИС, по 
поддержанию функционирования ИС (сопровожде-
ние ИС) и др.

Утвержденные Типовые условия применяются не 
на весь жизненный цикл ИС, а на некоторые виды 
работ, возможные варианты – работы по созданию и 
развитию (модернизации) ГИС (МИС) и (или) иных 
ИС; развитию (модернизации) ГИС (МИС) и (или) 
иных ИС.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 676 сначала разрабатывается Концепция ИС, 
в которой должны быть указаны цели и задачи со-
здания системы, показатели степени автоматизации 
процессов и их значений, которые должны быть до-
стигнуты в результате создания системы, а также кри-
терии оценки достижения целей создания системы, 
технико-экономическое обоснование системы, обо-
снование вариантов ее построения и др. Техническое 
задание на создание системы и (или) модель угроз 
безопасности информации согласуются с ФОИВ в об-

ласти обеспечения безопасности и ФОИВ, уполномо-
ченным в области противодействия техническим раз-
ведкам и технической защиты информации, в преде-
лах их полномочий в части, касающейся выполнения 
установленных требований о защите информации.

При заказе любых ИС заказчики должны устано-
вить требования об организации и мерам защиты ин-
формации, требования о защите данных, предусмо-
тренных ч.3 ст. 19 Федерального закона о персональ-
ных данных при их наличии в системе. 

Заказчики должны также соблюдать требования 
по закупке программ, содержащихся в Едином рее-
стре российских программ для ЭВМ.

Содержание действий по созданию и развитию 
ИС раскрывается в постановлении Правительства РФ 
№ 676. Так, создание системы включает несколько 
этапов:
а) разработка документации на систему и ее части;
б) разработка рабочей документации на систему и ее 

части;
в) разработка или адаптация программного обеспе-

чения;
г) пусконаладочные работы;
д) проведение предварительных испытаний системы;
е) проведение опытной эксплуатации системы;
ж) проведение приемочных испытаний системы.

Мероприятия по развитию системы осуществля-
ются в соответствии с требованиями, установленны-
ми для создания системы, за исключением требова-
ния к разработке концепции.

В отличие от иных контрактов, исполнение кото-
рых оформляется актом сдачи-приемки результатов, 
результаты создания ИС подлежат многоэтапной 
проверке, включающей предварительные испытания, 
опытную эксплуатацию и приемочные испытания, 
завершающиеся оформлением акта приемки систе-
мы в эксплуатацию. Закон о контрактной системе не 
отражает особенностей приемки результатов работ по 
созданию и (или) развитию ИС. 

Ввод ИС в эксплуатацию в постановлении 
Правительства РФ № 676 рассматривается как са-
мостоятельный этап деятельности по обеспечению 
функционирования ИС и на данном этапе решается 
вопрос об оформлении прав на использование ком-
понентов системы, являющихся объектами интеллек-
туальной собственности. В Типовых условиях вопрос 
о принадлежности прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности решается на стадии создания ИС, 
что представляется правильным. Исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные в рамках контракта, принадлежат, в лице 
заказчика, публично-правовому образованию.

Как представляется, одной из основных целей раз-
работки и утверждения рассматриваемых Типовых 
условий является закрепление принадлежности 
исключительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности за публично-правовым образова-
нием (Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию), что 
предусмотрено и при выполнении работ по созданию 
и (или) развитию ГИС (МИС) (п.4 Типовых условий) 
и иных ИС (п.4.1). Право собственности на резуль-
таты работ, отчетные документы и полученные в хо-
де выполнения работ материалы также принадлежат 
публично-правовому образованию и считаются пере-
данными с момента подписания сторонами акта сда-
чи-приемки выполненных работ. При использовании 
ранее созданных подрядчиком результатов интеллек-
туальной деятельности подрядчик обязан передать 
указанные права заказчику посредством заключения 
лицензионного договора.

Следует отметить, что в разделе Типовых условий 
о порядке передачи результатов выполнения работ 
заказчику предусмотрены правила по передаче доку-
ментации, вместе с тем в Типовых условиях неодно-
кратно отмечается, что выполняемые по контракту 
работы осуществляются с соблюдением правил не 
только Закона о контрактной системе, но и законода-
тельства об информации и информационных техно-
логиях.

Учитывая большое разнообразие информаци-
онных систем, различающихся по целям создания и 
функционалу, представляется, что утверждение не 
типового контракта, а Типовых условий окажет за-
казчикам помощь в разработке проектов контрактов и 
документации и позволит апробировать на практике 
применение установленных правил.

Применение Типовых условий обязательно для за-
казчиков при закупке выполнения работ по созданию 
и (или) развитию (модернизации) ГИС (МИС) или 
иной ИС при совпадении кода предмета контракта 
ОКВЭД "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)": 62.01; 63.11.1; 
ОКПД "ОК 034-2014 (КПЕС 2008)": 62.01.1. Других 
условий для обязательного применения Типовых 
условий в информационной карте не установлено.    
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Анонс изменений ЕИС 
версии 11.2

В версии 11.2 Единой информационной системы в 
сфере закупок (далее – ЕИС) будут реализованы но-
вые возможности, предусмотренные Федеральными 
законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее – Закон 
№ 223-ФЗ).

Руководства пользователя и обучающие материа-
лы будут доступны в разделе «База знаний» в личном 
кабинете пользователя ЕИС.

Детальная информация по новым возможностям, 
а также ссылки на руководства пользователя и допол-
нительные материалы представлены в соответствую-
щих разделах новости. Также информация о реали-
зованных доработках освещалась на Всероссийском 
совещании «Новые функциональные возможно-
сти ЕИС версии 11.2», проведенном в формате 
вебинара.

Обращаем внимание разработчиков внешних си-
стем размещения заказа и электронных площадок, 
что актуальные требования к процедурам приема, пе-
редачи информации и форматам обмена изложены в 
Альбоме ТФФ и размещены в разделе «Документы» 
на Официальном сайте ЕИС.

Дополнительно сообщаем, что с 23:00 2 июля 
2021 года до 10:00 4 июля 2021 года по московскому 
времени на Официальном сайте ЕИС будут прово-
диться регламентные работы. Во время проведения 
работ ЕИС будет недоступна.

В части отражения реквизитов счетов в извещении об 
осуществлении закупки

Начиная с данной версии ЕИС при формировании 
извещения об осуществлении закупки доступна воз-
можность указания в структурированном виде рекви-
зитов казначейских счетов, используемых для пере-
числения денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств, а также для перечисления денежных 
средств участников, уклонившихся от заключения 
контракта.

Подробно с информацией по данному обнов-
лению функционала ЕИС можно ознакомиться 
в руководстве пользователя, размещенном в личном 
кабинете пользователя ЕИС в разделе «База зна-
ний» – «Руководства пользователя и видеоролики» – 
«Закупки» – «Закупки 44-ФЗ».

В части каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Начиная с данной версии ЕИС в разделе «Общие 
сведения» позиции каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (далее – КТРУ) исключена информа-
ция о коде ОКПД2. Теперь код ОКПД2 отобража-
ется только в разделе «Справочная информация» 
позиции КТРУ.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в руководстве 
пользователя «Каталог товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», 
размещенном в личном кабинете ЕИС в разделе «База 
знаний» – «Руководства пользователя и видеороли-
ки» – «Каталоги и перечни, иная нормативная ин-
формация о закупках».

В части формирования информации для включения в ре-
естр контрактов

Начиная с данной версии ЕИС реализованы сле-
дующие доработки:

● возможность формирования и размещения ин-
формации о контракте, содержащей сведения об 
объекте закупки с неактуальным кодом продукции по 
ОКПД2, если объект закупки был наследован из из-
вещения, при этом на момент публикации извещения 
такой код ОКПД2 был актуальным;

● возможность указания в информации о постав-
щике кода причины постановки на налоговый учет 
(КПП) крупнейшего налогоплательщика.

Кроме того, были реализованы новые автоматиче-
ские контроли:

● запрещающий указывать более одного постав-
щика (подрядчика, исполнителя), за исключением 
случаев, если второй поставщик (подрядчик, испол-
нитель) является его филиалом;

● не допускающий размещение информации о 
контракте (его изменении), если среди этапов испол-
нения контракта указан хотя бы один этап с нулевой 
ценой;

● запрещающий размещение документа о прием-
ке если стоимость исполненных обязательств в таком 
документе о приемке превышает цену контракта/эта-
па исполнения контракта;

● в целях обеспечения контроля соблюдения ли-
митов бюджетных обязательств, в том числе по закуп-
кам, осуществленным в рамках реализации нацио-
нальных проектов, добавлен контроль, блокирующий 
размещение сведений о заключенном контракте, в 
случае выявления несоответствия финансового обес-
печения в разрезе КБК, КВР и КЦС, указанным в 
извещении об осуществлении закупки или позиции 
плана-графика закупок.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в кратком 
руководстве пользователя «Реестр контрактов. Версия 
11.2», размещенном в личном кабинете ЕИС, в раз-
деле «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Контракты и договоры» – «Реестр 
контрактов»

В части формирования документов о приемке по-
ставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
татов), оказанной услуги в электронной форме

Начиная с данной версии ЕИС реализованы следующие 
доработки:

● доступна возможность указания в документах 
о приемке и счетах-фактурах сведений о просле-
живаемости товаров, предусмотренных п. 3 ст. 169 
Налогового Кодекса РФ (в редакции от 09.11.2020 
№ 371-ФЗ), а также их отображение в печатной форме 
документов о приемке, счетах-фактурах;

● возможность регистрации в ГИС «Независимый 
регистратор» юридически значимых событий при 
работе с документами о приемке в ЕИС, их под-
писании при документообороте между личны-
ми кабинетами участника закупок и заказчика, 
а также формирования и направления на элек-
тронную почту пользователя выписки по таким 
событиям;

● визуализированы электронные подписи поль-
зователей, подписавших документ, в виде штампа в 
печатной форме документа о приемке в электронной 
форме;

● обязательность заполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) банковских реквизитов 
при формировании документа о приемке в электрон-
ной форме. Информация о банковских реквизитах 
также отображается в документах о приемке, полу-
ченных заказчиком для автоматической передачи их в 
сведения о денежном обязательстве для последующей 
оплаты;

● изменен дизайн главной страницы личного каби-
нете участника закупок. Теперь главная страница со-
держит статистическую информацию по контрактам 
на исполнении, о сумме исполненных обязательств, о 
количестве документов в различных статусах, о доку-
ментах о приемке, подписанных заказчиком, которые 
требуют действий со стороны поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя);

● добавлен «Обучающий ролик по работе с до-
кументами о приемке». Для поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в личном кабинете участника 
закупок на главной странице в панели «Истории». 
Заказчикам также доступен просмотр этого ролика на 
Официальном сайте ЕИС по ссылке;

● иные сервисные доработки.

Подробно с информацией по обновлению функционала 
ЕИС можно ознакомиться в документах:

● руководство пользователя «Реестр документов 
об исполнении контракта (ЛК Заказчика)», разме-
щенном в личном кабинете заказчика в разделе «База 
знаний» – «Контракты и договоры» – «Реестр доку-
ментов об исполнении контракта»;

● руководство пользователя «Электронный доку-
ментооборот в процессе исполнения государственных 
и муниципальных контрактов (ЛК Поставщика)», 
размещенном в Личном кабинете участника закупок 
в разделе «База знаний» – «Документы о приемке то-
варов (работ, услуг) электронной форме»;

● на Официальном сайте ЕИС в разделе 
«Документы» – «Материалы для работы в ЕИС» – 
«Электронное актирование в ЕИС» – «Руководство 
пользователя»;

● с обучающими видеороликами по работе с до-
кументами о приемке на Официальном сайте ЕИС 
в разделе «Документы» – «Материалы для рабо-
ты в ЕИС» – «Электронное актирование в ЕИС» – 
«Обучающие видеоролики».

В части реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок

Начиная с данной версии ЕИС в соответст-
вии со вступившими изменениями постановления 

Правительства РФ от 27.10.2015 № 1148 «О поряд-
ке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, представлений», внесенных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2020 № 1576, осуществлены следующие 
доработки:

● реализована возможность продления срока про-
ведения проверки при создании, изменении плано-
вых и внеплановых проверок;

● добавлено новое значение результата рассмотре-
ния жалобы: признана необоснованной и при прове-
дении внеплановой проверки выявлены нарушения 
законодательства о контрактной системе на форме 
создания, внесения изменений результатов по вне-
плановой проверке;

● в блоке «Сведения о решении, акте, предпи-
сании» добавлены следующие поля: «Информация 
об исполнении предписания», «Дата поступления 
информации о неисполнении предписания» на 
форме создания, внесения изменений, просмотра 
результатов контроля по внеплановой проверке с 
основанием «Контроль за исполнением предпи-
саний»;

● добавлен новый блок «Информация, включае-
мая в реестр в соответствии с п. 28(1) ПП РФ № 1148» 
с основанием «Получение обращения о включении 
информации об участнике закупки, поставщике (под-
рядчике, исполнителе) в РНП» на форме создания, 
внесения изменений результатов по внеплановой 
проверке.

А также реализованы автоматические контроли на 
размещение сведений и их изменений.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в руководстве 
пользователя, размещенном в личном кабинете ЕИС, 
в разделе «База знаний» – «Руководства пользователя 
и видеоролики» – «Контроль и аудит» – «Реестр не-
добросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)».

В части реестра недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)

Начиная с данной версии ЕИС в открытой части 
реестра недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) (далее – РНП) отображается 
доработанная в соответствии со вступившими изме-
нениями статьи 104 Закона № 44-ФЗ, утвержденны-
ми Федеральным законом от 30.12.2020 № 539-ФЗ 
форма для заполнения информации из обращения о 
включении информации об участнике закупки или 
о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП, 
а именно:

● сведения об иных лицах отражаются в отдель-
ном блоке «Информация об иных лицах, включае-
мых в РНП». В рамках блока добавлено поле «Тип 
лица»;

● не отражаются следующие сведения: «Дата про-
ведения электронного аукциона, подведения итогов 
конкурса или итогов проведения запроса котировок, 
запроса предложений либо дата признания закупки 
несостоявшейся», «Дата заключения» в информации 
о контракте.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в руководстве 
пользователя,в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Контроль и аудит» – «Реестр недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей)».

В части функционала подачи жалобы в электронном 
виде

Начиная с данной версии ЕИС реализова-
на возможность подачи жалобы в электронном 
виде в ФАС России и ее территориальные орга-
ны исключительно при проведении электронных 
процедур. Функционалом может воспользовать-
ся любой участник закупки, зарегистрированный 
в едином реестре участников закупок, путем по-
дачи жалобы через личный кабинет ЕИС в сфере 
закупок.

Видеозапись вебинара по данной теме размещена 
на официальном YouTube канале Федерального каз-
начейства, доступна по ссылке. Материалы, презен-
тации мероприятия размещены на Официальном сай-
те ЕИС по ссылке.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в руководстве 
пользователя, в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Контроль и аудит» – «Электронное 
обжалование».
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1. В части исполнения требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Начиная с данной версии ЕИС в Личном кабинете 
заказчика реализованы следующие доработки:

Федеральным законом от 05.04.2021 №86-ФЗ уста-
новлена обязанность по включению в положение 
о закупке порядка определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены (далее – НМЦ) дого-
вора (цены лота), формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчи-
ком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, определения и обоснования 
цены единицы товара, работы, услуги (далее – ТРУ), 
определения максимального значения цены дого-
вора, порядок обоснования НМЦ договора, цены 
единицы ТРУ.

Также установлена обязанность для заказ-
чиков по включению в документацию о конку-
рентной закупке обоснования НМЦ договора, 
либо цены единицы ТРУ, включая информа-
цию о расходах. Положения о закупках долж-
ны быть приведены в соответствие, утверждены 
и размещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 
дней со дня вступления в силу Закона №86-ФЗ. 
Закупки, извещения об осуществлении которых 
были размещены в ЕИС до даты утверждения и 
размещения положения о закупке, приведенно-
го в соответствие с требованиями ч.2 ст.2 Закона 
№223-ФЗ, но не позднее 90 дней со дня вступле-
ния в силу Закона №86-ФЗ, проводятся по пра-
вилам, действующими на дату размещения такого 
извещения.

Таким образом, в версии ЕИС 11.2 в ЛК заказчиков:
● на форме создания и просмотра извещения поле 

«Порядок формирования цены договора (цены лота)» 
переименовано в «Обоснование начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота)»;

● на форме создания (изменения) и просмотра 
позиции плана закупки и плана закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств поле «Порядок формирова-
ния цены договора (цены лота)» переименовано в 
«Обоснование начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота)».

Изменения также затронули конструктор спосо-
бов закупки, общедоступную часть ЕИС, печатные 
формы и схемы интеграции.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в разделе «База 
знаний».

2. Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ 
предусматривает изменение порядка проведения 
закупок, участие в которых могут принимать толь-
ко субъекты МСП в соответствии со ст. 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ (далее – закупки для МСП).

Согласно требованиям Закона № 452-ФЗ в поря-
док проведения закупок для МСП в версии ЕИС 11.2 
внесены изменения в части:

● оформления результатов сопоставления допол-
нительных ценовых предложений в конкурсе в про-
токоле этапа (ранее указывались в итоговом прото-
коле);

● добавления протокола подачи дополнительных 
ценовых предложений, включая информацию о дате 

и времени начала и окончания подачи дополнитель-
ных ценовых предложений для конкурса;

● проведения квалификационного отбора в рамках 
рассмотрения и оценки окончательных предложений 
на участие в конкурсе (ранее проводился отдельным 
этапом);

● объединения этапов рассмотрения и оценки 
заявок (с единым протоколом) при проведении за-
проса котировок;

● исключения протокола рассмотрения заявок для 
запроса котировок;

● проведения запроса предложений без подачи 
окончательных предложений, дополнительных цено-
вых предложений, но с дополнительным этапом обсу-
ждения функциональных характеристик или предло-
жений о функциональных характеристиках.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в кратком ру-
ководстве пользователя «Корректировка порядка 
проведения конкурса, аукциона, запроса котировок 
и запроса предложений, участниками которых мо-
гут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии c требованиями 
Федерального закона 452-ФЗ», размещенном в лич-
ном кабинете пользователя ЕИС в разделе «База зна-
ний» – «Руководства пользователя и видеоролики» – 
«Закупки».

3. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 
№ 2339 внесены изменения в пункт 7 Положения об 
особенностях участия субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – субъектов МСП) в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок (да-
лее – ГО МСП) и порядке расчета указанного объе-
ма, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

В соответствии с изменениями, в планах за-
купки товаров, работ услуг, в планах закупки ин-
новационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств (в части пер-
вого года его реализации), в извещениях о закуп-
ках заказчиков, в отношении которых применя-
ются требования постановления Правительства 
РФ от 11.12.2014 № 1352, при расчете ГО МСП 
исключаются закупки гарантирующими постав-
щиками и сетевыми организациями приборов уче-
та электрической энергии, иного оборудования 
и нематериальных активов, которые необходимы 
для обеспечения коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) в соответствии с п. 5 
ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике».

На основании изложенного в справочник 
«Категории закупки» добавлена новая категория за-
купки «Закупки гарантирующими поставщиками 
и сетевыми организациями приборов учета элек-
трической энергии, иного оборудования и немате-
риальных активов, которые необходимы для обес-
печения коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) в соответствии с пунктом 5 статьи 
37 Федерального закона «Об электроэнергетике», 
а также при загрузке сведений посредством интег-
рационного взаимодействия в xsd-схемах добавле-
но новое значение категории исключения элемента 
purchaseCategory.

Подробно с информацией по обновлению фун-
кционала ЕИС можно ознакомиться в разделе «База 
знаний».

В части развития Мобильного приложения ЕИС
В версии 11.2 Мобильного приложения ЕИС для 

повышения качества работы реализован ряд серви-
сных доработок:

● в карточку закупки добавлены дополнительные 
реквизиты: гарантийные обязательства, условия кон-
тракта, информация о жалобах и общественном обсу-
ждении крупных закупок;

● добавлена отметка о просмотре карточки заку-
пок;

● созданы дополнительные подсказки по работе с 
избранными закупками.

В части подсистемы обеспечения информационной без-
опасности ЕИС

Начиная с данной версии ЕИС, в целях повы-
шения защищенности информации, были дорабо-
таны:

● функция, ограничивающая число одновремен-
ных попыток входа в личный кабинет пользователя 
ЕИС. В случае, если пользователь при входе в личный 
кабинет одновременно осуществляет несколько по-
пыток входа (более одной) будет отображаться соот-
ветствующее предупреждающее уведомление;

● контроль, ограничивающий количество попы-
ток неудачного входа в личный кабинет пользователя 
ЕИС. В указанном случае будет блокироваться вход в 
учетную запись на 15 минут и отображаться окно вос-
становления пароля;

● автоматические контроли при регистрации или 
изменении регистрационных данных участника об-
щественного обсуждения крупных закупок.

Дополнительно реализован функционал, обеспе-
чивающий принудительное изменение пароля учет-
ной записи участника общественного обсуждения 
крупных закупок в случае, если срок действия пароля 
истек.

В части онлайн-сервиса взаимодействия со службой 
технической поддержки ЕИС

Начиная с данной версии ЕИС оптимизировано 
формирование обращений в онлайн-сервисе взаи-
модействия со службой технической поддержки ЕИС 
(далее – СТП ЕИС). 

Теперь пользователь может создать новое обраще-
ние из уже решенного, при наличии новых вопросов 
по функционалу ЕИС. Также для удобства пользова-
телей в ответах СТП ЕИС реализовано отображение 
отформатированного текста и возможность перехода 
по ссылкам.

Подробно с информацией по формированию 
обращений в СТП ЕИС можно ознакомиться в до-
кументе «Руководство пользователя ЕИС. Система 
управления заявками», размещенном:

● на Официальном сайте ЕИС в разделе 
«Документы» – «Материалы для работы в ЕИС» 
Официального сайта ЕИС;

● в разделе «База знаний» личного кабинета поль-
зователя ЕИС – «Руководства пользователя и обучаю-
щие видеоролики» – «Администрирование пользова-
телей и организаций».
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Купить патриотизма на все деньги
Олег Сапожков об активности 
квотирования закупок российской 
продукции

С тех пор как правительство согласилось в 2020 году под нажимом 
промышленного лобби ввести обязательные доли госзакупок у россий-
ских производителей, регулярно приходится читать подробные дискус-
сии чиновников об устройстве импортозамещения, выполнении квот на 
2021 год и принуждении уже и частных собственников (ведь у госком-
паний, о которых здесь речь, бывают и частные акционеры) покупать 
российское.

Сначала основным тоном служебной переписки было разочарование: законо-
дательство дырявое и заказчики купят, что хотят. 

Но к лету характер дискуссий стал иным: обсуждается затыкание дыр, через 
промышленное лобби вносятся законопроекты, Минпромторг и Минэкономики 
пишут на них отзывы, готовятся правки в закон о госзакупках, изучаются способы 
воздействия на госкомпании и идея общей нормы «купи на 15% дороже, но зато 
из ЕАЭС». 

Цель – обеспечить промышленности спрос бюджета на то, что она производит. 
При этом смысл закона о контрактной системе – прозрачность и эффективность 
отношений с рынком, конкуренция и в итоге оптимизация соотношения цены и 
качества – в переписке ведомств не упоминается совсем, хотя люди покупают ве-

щь под задачу и по ней определяют цену – кому-то картина нужна, чтобы дырку в 
обоях закрыть, кому-то в коллекцию.

Это главная проблема госзаказа: общего понимания качества для списка по-
купок сотен тысяч заказчиков на десятки триллионов рублей и правда нет, есть 
только универсальный критерий – дешевизна. И здесь задача поддержки своего 
производства становится смежной: уж дешевое и массовое оно как-нибудь оси-
лит, если получит заказ. Об этом, по сути, и ведется бесконечная переписка. 

Не важно, что хочет купить государство и зачем, важно, чтобы оно было на 30% 
российское. А дойдем до 100% – тогда, наверное, и начнется конкуренция и рост 
качества.

Иногда, правда, всплывают целые области, где свойства товара важны. Когда 
дошло до музыкальных инструментов, четыре министерства всерьез обсуждали 
критерии, которые надо ввести, чтобы музыкальные школы покупали только рос-
сийские гитары и скрипки, и оказалось, что инструменты выбирают по звучанию, 
а не по доле отечественной латуни или ели в общей массе изделия.

Впрочем, музыка – искусство, у него свои законы, а у госзаказа – свои. На ак-
тивность борьбы за импортозамещение в других отраслях казус влияния не оказал, 
а то, что купленным по квоте будут пользоваться живые люди, все еще не интере-
сует регуляторов. 

«Если не устраивает – пусть заказчики обращаются в суд», – почти единодуш-
но говорят чиновники. Суд-то, видимо, и исправит то, что дешево, но не очень 
хорошо сделала российская промышленность, а пока придется запастись терпе-
нием – оно-то локализовано на все 100%.

kommersant.ru   
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Путин подписал закон об увеличении доли 
госзакупок у малого бизнеса до 25%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении доли госза-
купок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) до 25% с 15% по действующей 
редакции 44-ФЗ ("О контрактной системе"). Документ опубликован на портале 
правовой информации.

Этот закон, изначально предусматривавший только распространении на Фонд 
сохранения и развития Соловецкого архипелага норм 44-ФЗ, был дополнен но-
выми нормами. В том числе об увеличении доли госзакупок СМП и СОНКО 
до 25% с 1 января 2022 года.

Другая новая норма предусматривает сокращение сроков оплаты по госкон-
трактам. 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 госза-
купкам – до 15 дней и до 10 дней соответственно.

Еще одно новое положение 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 разведыватель-
ной и контрразведывательной деятельности. Поправка предусматривает, что эти 
ведомства смогут не соблюдать нацрежим при закупках "в целях обеспечения ор-
ганов".

Ранее 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 предпри-
нимательства, включая некоммерческие организации, – говорил Путин в ходе 
Петербургского международного экономического форума. – Она должна состав-
лять не менее 25%".

Как сообщалось, еще летом прошлого года Минфин направлял в правитель-
ство РФ предложение об увеличении обязательной квоты закупок госзаказчиков 
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком-
мерческих организаций до 30% с 15%.

Помимо увеличения квоты Минфин предлагал распространить нормы об осо-
бенностях госзакупок у СМП и СОНКО на субъекты среднего предприниматель-
ства.

ИНТЕРФАКС   

Сервисы биомэрии
Москвичам предложат новую 
идентификацию на городских порталах

Московская мэрия планирует доработать городские информационные систе-
мы, оснастив их возможностью верификации пользователей с помощью биоме-
трии. Это позволит усилить уровень безопасности аккаунтов, например, на пор-
тале mos.ru и в перспективе получать услуги и сервисы, говорят в правительстве 
Москвы, подчеркивая, что биометрия не будет обязательной. Эксперты полагают, 
что собранные образцы также помогут властям повысить эффективность работы 
системы распознавания лиц в камерах видеонаблюдения, а в перспективе облегчат 
поиск людей и назначение штрафов.

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок, что подведомственное департаменту ин-
формационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Инфогород» 24 июня заключило 
контракт с системным интегратором ООО «ТаскДата Рус» на доработку «Системы 
управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы» 
в 2021–2022 году. Стоимость контракта составила 88,7 млн руб. Основными вла-
дельцами «ТаскДата Рус», по данным «СПАРК-Интерфакс», выступают Антон 
Евгеньев и Сергей Кузнецов. Последний, по данным СМИ, в мае был арестован 
по обвинению в мошенничестве при создании системы удаленного доступа к дан-
ным о недвижимости (ФГИС ЕГРН). В «ТаскДата» не ответили на запрос.

164 тысячи россиян было зарегистрировано в Единой биометрической системе 
на февраль 2021 года, по данным ЦБ.

Из технического задания тендера следует, что мэрия хочет дополнить столич-
ные информационные сервисы новыми способами аутентификации: через сервис 
«СберБизнес ID», по ссылке из email, а также с помощью биометрии. Обязательная 
биометрическая идентификация, согласно документу, вводится для доступа в 
Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД; в нем хранятся данные с го-
родских камер наблюдения) ДИТ Москвы.

Биометрическая верификация – это способ дополнительной защиты учетной 
записи, такой функционал может быть интересен тем, кто хочет усилить уровень 
безопасности своего аккаунта на портале mos.ru, пояснили в ДИТ.

В перспективе модуль может использоваться при оказании услуг и сервисов, 
где необходимо подтверждение личности», – добавили в департаменте, подчер-
кнув, что введение обязательной биометрической верификации на mos.ru не пла-
нируется.

Она будет использоваться для входа в сервис ЕЦХД для ограниченного круга 
уполномоченных сотрудников, уточнили в мэрии.

В качестве основного инструмента биометрии для граждан будет использова-
на федеральная Единая биометрическая система (ЕБС, ее оператором выступает 
«Ростелеком»), утверждают в ДИТ. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуа-
цией, мэрия пока не договорилась с «Ростелекомом» об условиях и допускает ис-
пользование альтернативной биометрической системы. В «Ростелекоме» отказа-
лись от комментариев.

Введение биометрической идентификации облегчит использование столичных 
онлайн-ресурсов с точки зрения переходов по разделам сайта и смежным серви-
сам, требующим дополнительной идентификации, рассуждает директор по страте-
гическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский. 
Хотя использование биометрического способа идентификации будет доброволь-
ным, не исключено, что будет проводиться мягкая «пропаганда» этого механизма, 
допускает эксперт.

В целом внедрение биометрии в России пока в подвешенном состоянии – 
идентификацию с ее помощью использует лишь ограниченное количество компа-
ний, в числе которых банки, операторы связи и страховые, отмечает гендиректор 
Института исследований интернета Карен Казарян.

«Чтобы услуга заработала, нужно, чтобы биометрию использовал широкий 
круг сервисов, а в системе было достаточное количество пользователей, но рос-
сияне пока не стремятся сдавать биометрию», – отмечает эксперт. По его словам, 
мэрия уже тестирует механизм для оплаты проезда в городском транспорте, а в 
перспективе может распространить его на другие госуслуги.

ЕЦХД хранит гигантский объем видеозаписей с камер наблюдения с функцией 
распознавания лиц, напоминает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. 
Если договориться с «Ростелекомом» об использовании ЕБС не выйдет, хранение 
биометрии москвичей могут поручить ЕЦХД, полагает он. «Обладание биометри-
ческими слепками жителей города может упростить властям поиск людей в виде-
опотоках, улучшить работу систем распознавания лиц», – добавляет Иван Бегтин. 
Не исключено, что в недалеком будущем этот механизм позволит автоматически 
выписывать штрафы, предупреждает он, например, за переход дороги в неполо-
женном месте.

Анастасия Гаврилюк
kommersant.ru   

Госконтракты длительного приема
Минздрав готов закупать лекарства 
на три года вперед

Минздрав, получив опыт заключения долгосрочных контрактов на поставку 
лекарств от ВИЧ, гепатита и редких заболеваний, хочет распространить эту пра-
ктику на все дорогостоящие препараты. 

Так чиновники рассчитывают сэкономить средства бюджета, большая часть 
которых сейчас уходит на борьбу с COVID-19. Долгосрочных контрактов давно 
просят и пациенты. Однако производителям оригинальных препаратов невыгодно 
предоставлять значительные скидки в обмен на многолетние закупки, считают эк-
сперты. Поэтому получить дисконт удастся лишь на лекарства, у которых истекает 
патент.

Минздрав готов заключать на постоянной основе долгосрочные контракты от 
двух до трех лет вместо существующих годичных договоров с поставщиками пре-
паратов по основным федеральным программам по льготному обеспечению ле-
карствами, сообщили два источника “Ъ” на фармрынке и подтвердили в мини-
стерстве. 

Речь идет в том числе о препаратах для высокозатратных нозологий, от ВИЧ, 
гепатита и вакцинах для нацкалендаря профилактических прививок, на которые 
тратится совокупно более 120 млрд руб. в год. В Минздраве пояснили, что ведут 
переговоры с производителями. В «Генериуме» Виктора Харитонина, японской 
Takeda и французской Sanofi , выступающих крупными контрагентами министер-
ства, отказались от комментариев.

О переходе на долгосрочные контракты много лет просили пациентские орга-
низации. 

Такая система, по словам президента Всероссийского общества гемофилии 
Юрия Жулева, позволяет за счет сокращения числа тендерных процедур снизить 
сроки поставки, которые сейчас могут составлять два месяца после объявления 
госзакупки. Кроме того, добавляет он, дорогостоящие препараты и так постав-
ляются одним производителем или дистрибутором и тендер носит формальный 
характер.

Минздрав задуматься о соглашениях на длительный срок вынуждает бюджет-
ный дефицит, уверен независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров.

«В пользу препаратов от коронавируса пришлось пожертвовать средствами на 
льготное обеспечение лекарствами, в том числе от редких заболеваний», – под-
тверждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Долгосрочные контракты 
позволяют получить скидку от поставщиков, добавляет юрист Dentons Сергей 
Клименко.

В Федеральной антимонопольной службе заявили “Ъ”, что поддерживают 
идею перехода на долгосрочные закупки. Но добавили, что такая практика может 
применяться только к патентованным препаратам. Госконтракты по лекарствам с 
истекшей патентной защитой должны заключаться на один год. Между тем источ-
ник “Ъ” на фармрынке считает, что именно производителям запатентованных 
препаратов невыгодно предоставлять скидки по долгосрочным договорам, так как 
их продукт не имеет аналогов.

Минздрав уже пробует систему долгосрочных договоров при закупке некото-
рых препаратов.

Так, в этом году с GlaxoSmithKline (GSK) заключено соглашение на три года 
на поставку тивикая (долутегравир), применяемого при лечении ВИЧ. Ранее опе-
ратор госзакупки направлял на препарат более 5 млрд руб. в год. В GSK сообщили 
“Ъ”, что размер дисконта по новому заказу составил 14%. Скидка могла быть и 
больше, считает специалист Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) Наталья 
Егорова. 

Она приводит пример с Бразилией, где регулятору удалось добиться от GSK 
снижения цены в рублевом эквиваленте до 3,1 тыс. руб. за упаковку, что вдвое 
меньше, чем средняя стоимость в России.

В Минздраве говорят, что наибольшей скидки – до 30% – удалось добиться 
по заключенному в 2020 году трехлетнему контракту с «Фармстандартом» на рев-
лимид (леналидомид), применяемый при раке крови. Раньше на препарат мини-
стерство тратило до 8 млрд руб. в год. Представитель Минздрава объясняет размер 
скидки тем, что в мае 2022 года ожидается появление российских версий ленали-
домида.

Еще два долгосрочных госконтракта появились в мае с «Р-Фарм» Алексея 
Репика на поставку препаратов от гепатита С – викейры пак и арлансы – в це-
лом на 1,26 млрд руб. «Но это довольно старые терапевтические схемы, у которых 
давно есть альтернативы», – настаивает госпожа Егорова. Источник “Ъ” на фар-
мрынке считает эту закупку «протекционистской мерой, направленной на под-
держку отечественной компании».

Александр Осипов
kommersant.ru   
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Первые изменения, усиливающие государ-
ственный контроль – впрочем, как и присутст-
вие – на рынке электронной подписи вступили в 
силу с 1 июля. Предполагается, что полная пере-
прошивка этого рынка, чреватая среди прочего 
существенным перераспределением денежных 
потоков между участниками, будет завершена к 
1 января 2022 года.

Трехглавая подпись
Вторая половина 2021 года – переходный период 

для запуска работы рынка электронной подписи по 
новым правилам. 

В результате, как предполагается, рынок ЭЦП бу-
дет разбит на три сегмента, которые условно можно 
назвать коммерческим, финансовым и государствен-
ным. В каждом из них будет работать свой удостове-
ряющий центр (УЦ), выпускающий квалифициро-
ванные электронные подписи для тех или иных поль-
зователей.

Так, в госсегменте будет действовать УЦ Феде-
рального казначейства, который станет оформлять 
ЭЦП для госслужащих. В финансовом сегменте – УЦ 
Центрального Банка РФ (ЭЦП для финорганизаций). 
В коммерческом – УЦ ФНС (ЭЦП для юрлиц и инди-
видуальных предпринимателей).

Помимо этого, в коммерческом сегменте должны 
будут действовать доверенные лица УЦ ФНС (дове-
ренные УЦ, ДУЦ) и аккредитованные в соответст-
вии с новыми требованиями УЦ. При этом ДУЦ и 
их доверенные лица смогут по соглашению с ФНС 
оформлять ЭЦП для юрлиц и ИП. На долю аккре-
дитованных удостоверяющих центров останется 
выпуск квалифицированных ЭЦП для физических 
лиц, действующих от имени юридического лица 
по доверенности.

Для владельцев действующих электронных подпи-
сей с 1 июля текущего года мало что поменяется. 

Новые правила их коснутся только с 1 января 
2022 года, когда будет реализована так называемая 
машиночитаемая электронная доверенность. При 
условии, что срок действия ЭЦП закончится не рань-
ше января, или УЦ, который выдал электронную 
подпись, не лишится аккредитации до этой даты. 
В этих случаях владельцы ЭЦП должны будут полу-
чить новые электронные подписи в аккредитован-
ных УЦ. Приказ Минцифры об аккредитации УЦ 
по новым правилам уже действует, но правитель-
ственная комиссия рассматривает заявки на полу-
чение статуса очень тщательно, и УЦ будет очень 
немного.

Руководители юрлиц и индивидуальные пред-
приниматели смогут с 1 июля получить новые ЭЦП 
в УЦ ФНС (бесплатно) и в ДУЦ (перечень последних 
будет представлен в июле). Причем за первой подпи-
сью руководитель должен будет явиться в УЦ ФНС 
лично – для удостоверения личности. Получая сле-
дующие подписи, он сможет удостоверять личность 
дистанционно – с помощью действующей ЭЦП или 
биометрических данных.

К настоящему времени в России выпущено и дей-
ствует, по оценкам экспертов, 5-10 млн ЭЦП. Их 
используют большинство юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей. При этом на каждое активное 
юридическое лицо приходится около 2-2,5 ЭЦП.

Такая структура рынка ЭЦП задана законом "Об 
электронной цифровой подписи" (63-ФЗ). Точнее, 
поправками, внесенными в этот закон в 2019 году.

Согласно этим поправкам, минимальный размер 
собственных средств удостоверяющих центров дол-
жен составлять не менее 1 млрд руб. либо 500 млн руб. 
(7 млн ранее) при наличии не менее чем в 75% регио-
нов РФ одного или более филиалов/представительств. 
Кроме того, компания должна иметь лицензию на 
деятельность по разработке, производству, распро-
странению шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуника-
ционных систем. Срок аккредитации УЦ сокращен 
с пяти до трех лет.

Законодатели, подготовившие эти поправки, объ-
ясняли необходимость ужесточения регулирования в 
сфере использования ЭЦП ростом числа нарушений. 
"По оценкам ФНС, возможный ущерб от неправо-
мерных действий с применением криптоподписи для 
федерального бюджета только за минувшие полгода 
составляет 179 млрд рублей, – отмечали в середине 
2019 года авторы поправок. – Всего же за полтора года 
службой было выявлено 43 300 серьезных нарушений 
в этой сфере".

Еще одним лейтмотивом изменений была циф-
ровизация. Речь идет, в частности, о переходе к все-
общему электронному документообороту, для чего 
необходимо наличие ЭЦП у всех участников обмена 

электронными документами. Именно поэтому госу-
дарство, по мнению экспертов, решило взять на себя 
функции по выпуску квалифицированных ЭЦП.

"УЦ, которые будут выдавать электронные подпи-
си, будут являться не только ФНС, Казначейство и 
Банк России. Будут агенты у ФНС, которые должны 
соответствовать требованиям, жестким требованиям. 
Нам необходимо, чтобы оставались только солидные 
организации на рынке, – говорил в 2019 году глава ко-
митета Госдумы Анатолий Аксаков. – У нас основной 
рынок – это не юридические лица, а физические лица. 
Процесс их вовлечения в использование электронной 
подписи все время расширяется, там до 100 млн мо-
жет быть пользователей этих услуг. Коммерческие УЦ 
будут работать на этом рынке, у них это право сохра-
няется, и, соответственно, все возможности для кон-
куренции на этом рынке остаются".

В прошлом году, в условиях пандемии и режима 
самоизоляции значительно вырос спрос на услуги 
удостоверяющих центров – прежде всего со стороны 
физических лиц. Так, в "Единой электронной торго-
вой площадке" (ЕЭТП, работает под торговой маркой 
"Росэлторг") отмечали, что если раньше 90% обраще-
ний на оформление ЭЦП поступало от юридических 
лиц, то в середине 2020 года заметно возросла доля 
физических лиц. На них приходилось до 20% от об-
щего количества заявок.

"Наиболее популярна облачная подпись для взаи-
модействия с государственными информационными 
системами, ФНС, Росреестром, оформления ипотеч-
ных сделок, – отмечали в середине 2020 года в компа-
нии. – Сегодня большая часть пользователей (более 
60%), получивших электронную подпись – москвичи. 
Следующие по количеству заявок: Санкт-Петербург, 
Московская область, Екатеринбург, Краснодар и 
Ростов-на-Дону".

Лучше меньше?
Нововведения подверглись критике как со сто-

роны участников рынка, так и ряда госорганов (в 
частности, ФНС). Так, например, отмечалось, что 
реализация новых норм приведет к сокращению 
числа участников рынка ЭЦП с приблизительно 
500 удостоверяющих центров до двух-трех десятков. 
В 2017 году эксперты оценивали объем рынка ЭЦП 
в 14 млрд рублей.

За время действия механизма аккредитации УЦ, 
начиная с 2012 года, в число аккредитованных удосто-
веряющих центров было включено 511 компаний и 
организаций. По данным Минцифры, на конец июня 
текущего года в перечень аккредитованных УЦ входи-
ло около 240 компаний, организаций и учреждений. 
За период действия механизма аккредитации удосто-
веряющих центров была прекращена деятельность 
26 аккредитованных УЦ, приостановлена аккредита-
ция 135 УЦ (из них в мае текущего года – 23 УЦ).

"В России работают более 400 аккредитованных 
УЦ, из них по новым правилам успели аккредитовать-
ся лишь 14, – сказал "Интерфаксу" руководитель удо-
стоверяющего центра "СКБ Контур" (один из круп-
нейших игроков на рынке ЭЦП) Сергей Казаков. – 
Это как раз те УЦ, которые занимают значительную 
долю рынка. Сложно прогнозировать, но скорее всего 
на рынке останутся несколько десятков УЦ, а не со-
тни. Основные участники рынка уже аккредитова-
лись по новым правилам".

"По имеющейся у нас информации, в настоящий 
момент аккредитацию по требованиям нового 63-ФЗ 
прошли три удостоверяющих центра, еще три были 
переаккредитованы в упрощенном порядке в конце 
прошлого и начале этого года, – рассказал гендирек-
тора "Сбер А" ("Сбербанк-АСТ, одна из ЭТП для гос-
закупок) Николай Андреев. – Насколько известно, 
получены заявки на аккредитацию около двадцати 
УЦ, но сроки их рассмотрения неизвестны. Стоит от-
метить, что по состоянию на начало 2020 года в России 
действовало несколько сотен аккредитованных УЦ".

По оценке гендиректора компании "Электронный 
экспресс" (УЦ компании "Гарант") Алексея Паукова, 
сейчас в России на федеральном уровне активно дей-
ствует несколько десятков УЦ. "С 1 июля их останется 
единицы, – сказал он – На топ-10 удостоверяющих 
центров, включая наш УЦ, приходится более 80% 
пользователей ЭЦП".

Агент не 007
Впрочем, в перспективе число удостоверяющих 

центров на рынке ЭЦП может вырасти. За счет новых, 
крупных игроков. Речь идет о компаниях, которые 
могут получить статус доверенного лица или агента 
УЦ ФНС.

В конце прошлого года правительство определило, 
какие аккредитованные УЦ смогут получить статус 

доверенных лиц УЦ ФНС и, соответственно, оформ-
лять ЭЦП для юрлиц и индивидуальных предприни-
мателей. Так, агентами удостоверяющего центра ФНС 
смогут стать российские банки, "Почта России", опе-
раторы сотовой связи, "Ростелеком" (MOEX: RTKM), 
электронные торговые площадки для госзакупок, 
компании, в которых не менее 25% принадлежит го-
скорпорации "Ростех".

К настоящему времени именно "Ростех" органи-
зовал такую структуру на базе АО "Аналитический 
центр" (УЦ был запущен в конце прошлого года). 
Аккредитованные УЦ готовы будут работать с дове-
ренными лицами УЦ ФНС.

"Можно выделить основные функции УЦ: Центр 
регистрации (обеспечивает идентификацию получа-
теля и регистрацию его данных), и Центр сертифи-
кации (генерирует ключевую информацию и выпу-
скает сертификат ключа проверки электронной под-
писи), – рассказал Пауков. – Мы приняли решение 
сохранить за собой компетенции центра регистрации 
и планируем сотрудничать с УЦ "Ростеха", который 
будет обеспечивать функции сертификации".

Помимо этого, на рынке ЭЦП уже действуют, на-
пример, операторы сотовой связи – в частности, МТС 
и "Мегафон".

"Сейчас мы готовимся к получению аккредитации 
по новым требованиям, – сообщили "Интерфаксу" 
в пресс-службе "Мегафона". – Мы заинтересованы 
в получении статуса доверенного удостоверяющего 
центра ФНС и готовим для этого всю необходимую 
инфраструктуру".

В ожидании новых игроков
По оценке участников рынка, все эти новации не 

приведут к значимым изменениям для пользователей 
ЭЦП.

"Электронная подпись однозначно останется во-
стребованным и надежным инструментом для гра-
ждан, бизнеса и государства, – считает Казаков. – 
Доверие на рынке, в частности к удостоверяющим 
центрам, будет укрепляться, а это значит, что грани-
цы использования электронной подписи расширятся. 
Я не вижу предпосылок к росту цен на ЭП или увели-
чению сроков их получения".

"Прогнозировать изменение цен на услугу выпуска 
сертификата ЭП в настоящий момент сложно, – от-
метил Андреев. – С одной стороны, УЦ теряют основ-
ную статью своих доходов – выпуск ЭЦП для юриди-
ческих лиц, которые с 1 июля можно будет бесплатно 
получить в ФНС России. 

С другой стороны, за счет уменьшения числа УЦ 
возрастут объемы продаж подписей физическим ли-
цам, а также сотрудникам юрлиц, которые работают 
по доверенности.

Также Андреев считает, что некоторые УЦ, утра-
тившие лицензию, но имеющие дополнительные сер-
висы, такие как ЭДО или электронная отчетность, 
для работы в которых необходима ЭЦП, постараются 
сохранить свой уровень доходов за счет продаж ЭЦП 
аккредитованных УЦ по агентской схеме.

"Все эти процессы могут подтолкнуть цены как в 
сторону повышения для сохранения прежних пока-
зателей доходности, так и к снижению за счет скры-
тия расходов на ЭЦП внутри пакетных предложений 
на электронные услуги, включающие в себя выпуск 
ЭЦП", – сказал он.

Пауков также считает, что в ближайшие месяцы 
больших изменений в отрасли не будет. По его мне-
нию, пользователям выгоднее работать с теми же УЦ, 
с которыми работали прежде, поскольку у них уже от-
лажен соответствующий сервис. 

"Кроме того, такие центры предоставляют не толь-
ко услуги УЦ, но и прикладные информационные 
системы, в которых используется электронная под-
пись, – добавил Пауков. – С учетом относительно 
малых затрат на электронные услуги, пользователю 
будет спокойнее обращаться в "одно окно", где можно 
получить необходимый комплексный сервис, вклю-
чающий в себя ЭЦП".

Дальнейшее развитие рынка ЭЦП будет зависеть 
от того, какие на него придут игроки. "Мы понима-
ем, что приход крупных игроков может привести к 
фактическому сжатию коммерческой составляющей 
деятельности УЦ, – пояснил Пауков. – Поэтому с 
большой вероятностью в среднесрочной перспективе 
ЭЦП станет гигиеническим условием предоставле-
ния банковских услуг, электронных профессиональ-
ных и бизнес-услуг. То есть будет предоставлять-
ся в составе тех или иных пакетов цифровых услуг 
с новой добавленной стоимостью как компонент 
legal tech".

К настоящему времени, помимо структуры 
"Ростеха", ни один из потенциальных агентов УЦ 

Обзор: Перепрошивка рынка электронной подписи – заузить и сократить
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 
аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве 
собственности оборудования, предназначенного для факельной системы 
при обустройстве месторождений нефти и газа, по комбинированной схеме – 
сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены.
Имущество находится на Казанском месторождении.
Продавец: АО «Газпром добыча Томск», 

634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Телефон справок: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

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.

№ лота Наименование 
имущества

Год 
выпуска

Начальная 
цена лота 

в рублях с НДС

Минимальная 
цена лота 

в рублях с НДС

1 Система факельная СФНР 150/300-20-05 ХЛ 2013 1 650 000 1 155 000

2 Газосепаратор сетчатый ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00 2013 510 000 357 000

3 Сепаратор факельный СФ-1400-2.00.00.000 2013 280 000 196 000

Заявки на участие в торгах принимаются с 05.07.21 года 11:00 по 05.08.21 г. до 18:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 09.08.21 года в 11:00 МСК.

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Продажа объектов движимого имущества

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.

Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».

Место проведения конкурентной процедуры: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата и время торгов: 28.07.2021 г. в 12:00 по Мск.

Предмет продажи: материально-технические ресурсы 

(обсадные трубы, болты, стропы и прочее) в кол-ве 23 лота.

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся 

в официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/).

Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru с 

02.07.2021 г. по 27.07.2021 г. (до 12:00 по Мск). 

Продажа объектов имущества

Продавец: 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Организатор торгов: 
ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.

Дата и время проведения торгов: 
04.08.2021 г. в 12-00 по Мск.

Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».

Выставляемое на торги имущество: 
объекты имущества спортивного клуба «Прометей», 

расположенные по адресу: 
г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, корп. 2, лит. А, пом. 091.

Цена первоначального предложения: 8 871 782,59 руб.

Минимальная цена предложения: 7 984 604,59 руб.

Продажа недвижимого имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Организатор торгов: ООО «СТ групп», 

тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru

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

Дата проведения торгов: 04.08.2021 г. в 14:00 (Мск).

Предмет торгов: 
административное здание (340,5 кв.м), гараж (323,9 кв.м), 

вспомогательное здание (185,1 кв.м). 

Местонахождение: 
г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, строения 1, 2, 3.

Начальная цена: 25 000 000 руб., с НДС.

Заявки на участие принимаются с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г. 

на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.:  8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.

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

Дата и время начала приема заявок: 02.07.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 02.08.2021 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 04.08.2021 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
земельный участок площадью 41 800 кв. м. 

Адрес: 
Московская обл., Ленинский р-н, с/о Картинский, в р-не дер. Ащерино.

Начальная цена: 302 380 000,00 руб., НДС не облагается.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-32, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.

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

Дата и время начала приема заявок: 
02.07.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок:
30.07.2021 г. до 12:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
02.08.2021 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот: МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп., 

расположенные по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16.

Нач. цена: 892 810,00 руб., кроме того НДС. 

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: 04.08.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 02.07.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 02.08.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов: 
невостребованные материально-технические ресурсы (трубная продукция, отводы).

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

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов 
(открытого публичного предложения) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-32, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.

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

Дата и время начала приема заявок: 02.07.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 30.07.2021 г. до 12:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 02.08.2021 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО. 

Адрес: Сверд.обл., г. Арамиль, ул. Новая,19.

Нач. цена: 5 535 406,30 руб., кроме того НДС. Мин. цена: 3 044 473,47 руб., кроме того НДС

Лот 2: МТР Запасные части к авто "Икарус", 2232 шт. 

Адрес: Сверд. обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.

Нач. цена: 2 611 997,77 руб., кроме того НДС. Мин. цена: 1 305 998,89 руб., кроме того НДС.

ФНС не представил планов по развитию направления 
УЦ ЭЦП.

"УЦ ЭЦП федерального уровня в составе какого-
либо комплексного пакета услуг – это достаточно 
сложный проект на стыке юридических сервисов и 
информационных технологий, – считает Пауков. – 
Реализация таких проектов, даже на уровне самых 
крупных компаний, не происходит быстро. Для ре-
ализации этих проектов необходимы компетенции, 
которые необходимо приобрести".

При этом Пауков подчеркнул, что самый про-
стой способ для таких крупных игроков нарастить 
компетенцию в области ЭЦП – приобрести одного 
из действующих. "Но выбор для этого очень ограни-
чен – небольшой пул средних УЦ, так как малые не 
интересны, а крупные продаваться не готовы – сказал 
он. – Условно говоря, вторая пятерка из топ-10 удо-
стоверяющих центров".

В свою очередь, Андреев отметил, что вступление 
в силу требований нового ФЗ должно привести, в 

частности, к снижению общего числа выпускающих-
ся ЭЦП. По его словам, это связано с тем, что закон 
явно запрещает вводить ограничения на прием квали-
фицированной электронной по усмотрению одной из 
сторон при совершении юридически значимых тран-
закций.

"Квалифицированная электронная подпись долж-
на приниматься любой торговой площадкой, любым 
органом власти, любой информационной системой, 
использующей электронные подписи, – рассказал 
Андреев. – Ранее многие корпоративные информаци-
онные системы устанавливали ограничения для приме-
нения подписей, требуя наличия в них особых отметок 
(OID), указывающих на способы применения подписи. 
Так, организация, работающая в такой системе, могла 
иметь несколько ЭП для выполнения различных видов 
операций, а также подписи для сотрудников, работаю-
щих по доверенности от имени этой организации".

То есть, теперь организации достаточно будет 
иметь одну подпись юридического лица, которая 

будет актуальна для всех электронных площадок и 
цифровых сервисов. В свою очередь, физическое ли-
цо, получив один раз электронную подпись, сможет 
использовать ее как для работы (при наличии элек-
тронной доверенности), так и при решении частных 
вопросов и при взаимодействии с государством.

"Таким образом, общее число выпускаемых ЭЦП 
сократится в несколько раз за счет их универсали-
зации, что потребует от игроков рынка электрон-
ных услуг перестройки своих информсистем для 
обеспечения возможности приема личной подписи 
клиента, вместо широко практикующегося сейчас 
выпуска новой подписи аффилированным УЦ, – 
подчеркнул Андреев. Кроме того, потребуется раз-
работка новых каналов продаж и удобных техни-
ческих решений использования ЭЦП в целях ши-
рокой популяризации электронной подписи среди 
физических лиц".

prozakupki.interfax.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краткое информационное извещение о проведении торгов:

 

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А, пом. 54Н,

тел.: 8 (812) 688-3728.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, 

расположенных по адресам:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1;

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск.

Оператор электронной площадки: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40.

Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 

Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на сайте 

ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

Дата начала приема заявок: «18» июня 2021 г. 

Дата окончания приёма заявок: «14» июля 2021 г. до 15:00 (МСК).

Дата проведения торгов в электронной форме: «19» июля 2021 г. в 11:00 (МСК).

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

в Челябинская обл., Свердловской обл., Курганская обл.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 8(343) 3597111, 8(343) 3597223.

Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 

Продажа состоится 12:00ч. 04.08.21г. в электронной форме на электронной площадке 

ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет: по адресу: http://www.torgi.centerr.ru. 

Предмет продажи: 
Лот №3 – Здание столовой на 50 мест, инв.№ 0222400808, кад. № 45:04:040102:728, пл. 468,5 кв.м.

Местонахождение Лота: Курганская обл.

Начальная цена Лота №3 – 3 083 333,33 руб. 

Шаг повышения цены по Лоту: 1% от начальной цены лота.

Шаг понижения цены по Лоту №3 – 10% от начальной цены лота.

Минимальная цена (цена отсечения) Лота №3 – 1 541 666,67 руб. 

Все цены без учета НДС.
Размер задатка по Лоту №3 – 10% от начальной цены лота.

К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установ-

ленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 05.07.21г. по 16:00ч. 02.08.21г. 
заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Порядок 

оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, 

порядок определения победителя размещены на ЭТП, информация о лотах, в т.ч. обременения лотов, 

полные тексты извещений размещены на официальном сайте ОП http://центр-рид.рф и ЭТП. 

Дата рассмотрения заявок: 03.08.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Контакты: тел.: Низова Е.В. e-mail: nizova.ev@gazavia.gazprom.ru. тел.: (495) 719-23-06.

Организатор: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.

Дата и время проведения: 03.08.2021 г. в 11 часов 00 минут по МСК.

Дата и время приема заявок: с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г.

Форма проведения: публичное предложение, проводимое в электронной форме.

Место проведения: https://etp.gpb.ru.

Предмет продажи объектов имущества:
Начальная цена указана с НДС 20%:
1. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036101А001.

Минимальная цена Имущества: 1 277 600 руб.

2. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036381А029.

Минимальная цена Имущества: 1 116 800 руб.

3. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083603201030.

Минимальная цена Имущества: 1 277 600 руб.

4. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604901016.

Минимальная цена Имущества: 1 116 800 руб.

5. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083602401009.

Минимальная цена Имущества: 1 277 600 руб.

Обременения: отсутствуют.

Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить 

у Организатора.

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: 
ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.

Организатор торгов (далее – ОТ): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 

Место, дата и время проведения торгов: 
12:00ч. 04.08.21г., на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) 

www.business.centerr.ru. 

Предмет продажи (Лоты): 
№1 – Автомобиль Mercedes-Benz E350 4MATIC, 2013 г.в., пробег 375 350 км., инв. №7000000118, 

№2 – Автомобиль УАЗ-23632, 2011г.в., пробег 372 910 км, инв. №11-0006221. 

Местонахождение Лотов: 
№1 – г. Москва; №2 – Оренбургская обл. 

Обременения Лота: отсутствует. 

Начальная цена по Лотам (в руб.): 
№1 – 667 000,00; №2 – 61 000,00. 

Шаг повышения цены по Лотам: 5% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС. 

Размер задатка по Лотам (НДС не облаг.): 20% от начальной цены лота. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-

новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 05.07.21г. по 16:00ч. 
02.08.21г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания прие-

ма заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями доку-

ментов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на 

которые вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст 

извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на 

сайте ОТ http://центр-рид.рф. 

Дата рассмотрения заявок: 03.08.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Информационное сообщение 
о проведении публичного предложения

Продавец (собственник): ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Организатор: 
АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, info.gbes@bk.ru.

Форма проведения: 
публичное предложение, проводимое в электронной форме на электронной торговой площадке.

Место проведения торгов: https://etp.gpb.ru.

Дата и время проведения: 
«03» августа 2021 г. в 11 часов 00 минут (здесь и далее московскому времени).

Выставляемое на продажу Имущество: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр.1 

и неотделимых улучшений в составе – охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании, депозитария – помещения для совершения операций с ценностями (хранилище 

ценностей клиентов), кассового окна (с лотком), кассового окна (с лотком и шлюзом), узла учета 

тепловой энергии, системы кондиционирования (в составе внешних и внутренних блоков).

Начальная цена: 
404 200 000 руб. 00 коп., без учета НДС.

Минимальная цена: 
208 330 000 руб. 00 коп., без учета НДС.

Обременения: отсутствуют.

Заявки на участие принимаются Организатором с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г. с 10:00 до 17:00.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения процедуры можно запросить у 

Организатора.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о продаже посредством 
публичного предложения, принадлежащего ему движимого имущества

Продавец: 
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел. 8 (495)355-95-18.

Организатор продажи (далее – ОП): ООО 
«Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)722-59-49, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 

Место, дата и время проведения продажи в электронной форме: 
12:00ч. 02.08.2021 на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 

http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП). 

Предмет продажи (Лот): 
Лот №1 – Передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06), инв. № 1027.

Обременения: отсутствуют. 

Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт. 

Начальная цена: 1 800 000,00 руб. 

Шаг повышения цены: 30 000,00 руб. 

Шаг понижения цены: 36 000,00 руб. 

Минимальная цена (цена отсечения): 1 440 000,00 руб. 

Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 100 000,00 руб. 

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. 02.07.21 г. по 
16:00ч. 29.07.2021 г. 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, полный текст 

извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на 

официальном сайте ОП http://центр-рид.рф. 

Дата рассмотрения заявок: 30.07.2021. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.


