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С 1 января госзаказчики 
станут больше закупать 
у СМП и СОНКО и быстрее 
оплачивать контракты

Опубликован закон об увеличении 
обязательной доли закупок у СМП и 
СОНКО. С 1 января она составит не ме-
нее 25% совокупного годового объема за-
купок вместо 15%, как сейчас.

Кроме того, сократят сроки оплаты 
по всем контрактам. Если закупка объяв-
лена с 1 января по 31 декабря 2022 года 
включительно, срок составит:
• не более 10 рабочих дней – при закуп-

ке у СМП и СОНКО;
• не более 15 рабочих дней – при дру-

гих закупках.
С 1 января 2023 года предельные сро-

ки такие:
• не более 7 рабочих дней – при закуп-

ке у СМП и СОНКО;
• не более 10 рабочих дней – при 

остальных закупках.
Срок по-прежнему отсчитывается с 

даты подписания заказчиком документа 
о приемке.
Документ: Федеральный закон 
от 01.07.2021 № 277-ФЗ.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

По убеждению автора, имеющего не-
малый опыт на ниве проведения конт-
рольных мероприятий, контролер обязан 
быть никак не менее профессиональным, 
по сравнению с теми, кого он контроли-
рует. Однако обеспечить должный уро-
вень профессионализма – задача весьма 
сложная, с учетом не самых привлека-
тельных условий труда (кстати, прово-
цирующих и коррупционные соблазны). 
При этом сквозь века проходит вопрос 
«Quis custodiet ipsos custodes?» (лат.) – 
«Кто будет сторожить сторожей?». 
В нашем случае, в число «сторожа щих», 
конечно же, входит и прокуратура.
Недоработки контроля в контракт-
ной системе

По результатам проведенной про-
куратурой Брянской области плановой 
проверки исполнения антимонополь-
ного законодательства и Закона о кон-
трактной системе при строительстве, 
реконструкции, ремонте и выкупе объ-
ектов капитального строительства, в 
деятельности УФАС России по области 
были выявлены факты ненадлежащего 
исполнения обязанностей по выявле-
нию и пресечению правонарушений. 

Самостоятельные проверки не пла-
нировались и не проводились. Не всег-
да соблюдались требования законода-
тельства при проведении контрольных 
мероприятий по жалобам, ведении 
административных производств. Были 
установлены многочисленные нару-
шения сроков возбуждения дел об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных главой 7 КоАП РФ.

Кроме того, антимонопольным ор-
ганом оставлены без внимания выяв-
ленные органами прокуратуры нару-
шения Федерального закона «О защите 
конкуренции» при выкупе органами 
власти объектов капитального строи-
тельства у единственного поставщика.

По итогам проверки, заместителем 
прокурора области было внесено пред-
ставление руководителю УФАС России 
по области, по результатам рассмотре-
ния которого приняты меры к активи-
зации работы и устранению нарушений.

К сожалению, нам часто приходится 
возвращаться к теме обоснованности 
закупок, осуществляемых у единствен-
ного поставщика в соответствии с п.9. 
ч.1 ст.93 («чрезвычайные» закупки). 
Необоснованная «чрезвычайная» 
закупка

В Приморском крае в октябре 
2020 года администрация Октябрьс-

кого района заключила два муници-
пальных контракта с единственными 
поставщиками на выполнение работ по 
очистке русла реки Раздольная и про-
ведению аварийно-восстановительных 
работ по укреплению береговой линии 
в с. Синельниково-1, общей стоимо-
стью более 37 млн рублей.

Однако заказчиком было проигно-
рировано то обстоятельство, что отсут-
ствовали факторы внезапности и непре-
одолимости возникшей ситуации, как 
того требует действующее гражданское 
законодательство для заключения кон-
тракта с единственным поставщиком.

По данному факту прокуратура воз-
будила два дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП 
(принятие решения о способе опреде-
ления подрядчика, в том числе реше-
ния о закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), с нарушением требо-
ваний закона).

По итогам их рассмотрения глава 
администрации Октябрьского района 
привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
60 тыс. рублей. Ранее судом требования 
заместителя прокурора края о призна-
нии указанных муниципальных кон-
трактов недействительными удовлет-
ворены в полном объеме. Столь же по-
стоянной, как неправомерная закупка 
у единственного поставщика, остается 
и тема «дробления» закупок.
«Дробление» закупок

МКУ «Управление капитального 
строительства» заключило с индиви-
дуальным предпринимателем, как с 
единственным поставщиком, 8 догово-
ров на общую сумму более 3,5 млн. руб., 
на изготовление единой конструкции, 
расположенной на набережные реки 
Тобол с надписью «Курган» и эмбле-
мы, установленных на подиуме.

По факту дробления контракта проку-
ратурой города, в отношении директора 
МКУ «УКС», возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предус-
мотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП (принятие 
решения о способе определения без про-
ведения конкурентных процедур).

По результатам рассмотрения дела 
об административном правонаруше-
нии Департаментом экономического 
развития Курганской области директор 
учреждения привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
в размере 25 тыс. руб. Как сказал вели-
кий баснописец И.А. Крылов (пусть и 
по другому поводу): «уж сколько раз 
твердили миру…», но увы, не скудеет 
копилка таких ошибок.

Для участников контрактной систе-
мы одной из проблем в 2020 году при 
закупках работ и услуг стала необходи-
мость разграничения товаров – постав-
ляемых, и товаров – используемых при 
исполнении контракта. В разных вари-
ациях эта проблема сохраняет свою ак-
туальность и сегодня.
Требования к товарам, используе-
мых при выполнении работ

Проведенной прокуратурой города 
Саратова проверкой установлено, что 
комитетом дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта админис-
трации муниципального образования 

«Город Саратов», при размещении све-
дений по аукциону на выполнение ра-
бот по благоустройству общественных 
территорий муниципального образова-
ния «Город Саратов» – ул. Набережная 
Космонавтов, неправомерно указа-
ны требования к содержанию заявок, 
а именно: установлены требования о 
предоставлении конкретных показате-
лей товаров, которые не принимаются 
к бухгалтерскому учету.

Также указаны неправомерно тре-
бования о ключевой группе пользова-
телей товаров, что нарушает п. 2 ч. 1 
ст. 64 Закона о контрактной системе.

С целью устранения выявленных 
нарушений прокуратурой города гла-
ве администрации муниципального 
образования «Город Саратов» внесе-
но представление. В отношении лица, 
утвердившего аукционную докумен-
тацию, возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд).

И, в завершение обзора, еще один 
показательный пример. Автор вполне 
допускает, что заказчик не планировал 
вселенского заговора и лишь пошел 
навстречу поставщику, задержавшему-
ся с поставкой, дабы не возникло не-
обходимости взыскивать неустойку. А 
быть может, все дело в том, что закупка 
осуществлялась в конце года и могли 
возникнуть проблемы с оплатой, если 
поставка будет осуществлена в следу-
ющем году. Тем не менее, принимая 
подобные решения, нужно четко осоз-
навать возможные их последствия.
Оплата не поставленной продукции

Прокуратура Заволжского района 
г. Ульяновска в ходе проверки соблю-
дения хозяйствующими субъектами 
требований законодательства, регла-
ментирующего вопросы осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, выявила и пресекла 
грубые нарушения в закупках МБУ 
«Стройзаказчик».

Накануне 2021 года администрация 
МБУ, в рамках реализации мероприя-
тий национального проекта «Образо-
вание», оплатила ООО «Побе да» по-
ставку в Губернаторский инженерный 
лицей № 102 форм для игровых щитов.

Денежные средства, в размере около 
380 тысяч рублей, были переведены по-
сле подписания акта приема-передачи 
товара куратором исполнения муници-
пального контракта – ведущим инже-
нером отдела строительного контроля 
названого учреждения. Вместе с тем 
установлено, что указанное оборудова-
ние в лицей не поставлялось. 

В этой связи Прокурор Заволжского 
района г. Ульяновска направил мате-
риалы в следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном пресле-
довании. По материалам прокурорской 
проверки по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ 
(служебный подлог), предусматриваю-
щей наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 2 лет.

Поставщик же, исполняя требова-
ния прокуратуры, устранил допущен-
ные нарушения.                                                

Прокуратура: Ошибки контроля, «псевдочрезвычайные» 
закупки и служебный подлог

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик в сфере 
закупок, руководитель Центра 
эффективных закупок Tendery.ru
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В правительстве обсуждают новый способ 
взимания долгов у компаний по обязательным 
платежам, например по налогам и сборам. Речь 
о возможности автоматически взыскивать в 
пользу бюджета задолженности у исполните-
лей госконтрактов: как только договоры бу-
дут оплачены, долги спишутся в казну. ФНС и 
Минфин рассматривают целесообразность вне-
сения таких изменений в закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (44-ФЗ). 

О том, что ведомства получили такое поручение, 
сказано в протоколе совещания у первого замести-
теля главы аппарата правительства России Валерия 
Сидоренко от 1 июня. «Известия» ознакомились с до-
кументом. Из него следует, что участники заседания 
обсуждали дополнительные источники доходов бюд-
жета. Срок исполнения поручения – 11 июня, указа-
но в бумагах кабмина.

В пресс-службе правительства «Известиям» ска-
зали, что по предложениям, которые поступили от 
Минфина и ФНС, ведется дальнейшая экспертная 
работа. 

Ведомства в перспективе разработают и предста-
вят в кабмин согласованный план мероприятий (до-
рожную карту) по их реализации. 

Такое поручение уже подготовлено, уточнили в 
правительстве.

Закон о закупках для государственных и муници-
пальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и 
зачислению задолженностей в бюджеты, подчеркну-
ли «Известиям» в пресс-службе Минфина.

– Кроме того, в рамках действующих норм ли-
цо, имеющее задолженность перед государством, не 
может быть участником закупки и исполнителем по 

контракту. Таким образом, внесение изменений счи-
тается нецелесообразным, – отметили в ведомстве.

В ФАС «Известиям» не прокомментировали за-
прос по существу. В службе лишь отметили, что 
контролируют процедуру проведения госзакупок. 
«Известия» также направили запрос в ФНС.

Маленькая смета – плохое качество
Перед участием в торгах на госзакупку компания 

должна представить справку из ФНС об отсутствии 
долгов, напомнил исполнительный директор «Опоры 
России» Андрей Шубин.

Согласно закону о госзакупках, исключения мо-
гут сделать тем, у кого есть решение суда о признании 
долгов безнадежными к взысканию. Допустить к тор-
гам могут и компании, которые подали заявку об об-
жаловании недоимки. 

Кроме этого, закон предписывает участнику за-
купок исполнить такие требования: фирма должна 
соответствовать нормам, которые действуют в РФ в 
отношении товара или услуги. 

Плюс компания не может находится в стадии кон-
курсного производства и быть несостоятельной, ее 
деятельность не должна быть приостановлена из-за 
правонарушений по КоАПу.

Андрей Шубин скептически оценил предложение, 
которое обсуждают в правительстве. По его словам, 
если государство хочет автоматически взимать недо-
имки, то сначала следует допустить должников к за-
купкам. 

Но в этом случае встает под вопрос итог работы 
по таким контрактам. Ведь исполнитель договора 
должен составить смету по нему, понимая, что после 
оплаты контракта с него в автоматическом режиме 
взыщут долги, заметил он.

– Получается, что сумма сметы сокращается. 
Значит ли это, что компания будет вынуждена сни-

жать качество оказываемых услуг? – задался вопро-
сом эксперт.

Оценить объем долгов, который государство 
могло бы вернуть с помощью нового инструмен-
та, невозможно, сказал Андрей Шубин. В России 
нет статистики, которая позволяет выделить 
часть долгов, которая приходится на исполните-
лей госконтрактов. По данным ФНС на 1 января 
2021 года, совокупная задолженность перед феде-
ральным бюджетом по налогам и сборам, страховым 
взносам, пеням и налоговым санкциям составила 
1,1 трлн рублей, по региональным налогам и сборам – 
196,5 млрд рублей.

У налогоплательщика есть право на оспаривание 
налогового акта, поэтому списание задолженности, 
которая может быть оспорена, не коррелируется с 
правом на защиту своей позиции, добавила руководи-
тель экспертного центра «Деловой России» по уголов-
но-правовой политике и исполнению судебных актов 
Екатерина Авдеева.

– Исполнители госконтракта нередко вынужде-
ны привлекать заемные денежные средства для над-
лежащего исполнения своих обязательств. Поэтому 
взыскание задолженности, которую могут оспорить, 
может привести к неблагоприятным последствиям, – 
подчеркнула эксперт.

Екатерина Авдеева уверена, что предлагаемый 
проект следует оценить со всех сторон: исполнители 
госконтракта должны ощущать свою защищенность. 
Ведь дополнительное ужесточение может сформиро-
вать ситуацию, когда на рынок будут выходить недо-
бросовестные лица, которые изначально не намерены 
выполнять обязательства по госконтракту, заключила 
эксперт.

Евгения Перцева
портал iz.ru   

Час оплаты: власти обсуждают автоматическое взыскание долгов с бизнеса
Долговые посягательства: каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО

При осуществлении закупочной деятельнос-
ти в рамках Федерального Закона «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Закон 
№ 223-ФЗ, Закон о корпоративных закупках) участ-
ники закупки должны подтвердить свое соответст-
вие требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим поставку товара, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся объектом 
закупки, иными словами, подтвердить свою спе-
циальную правоспособность. С 01.01.2021 г. изме-
нились правила подтверждения наличия у участ-
ника закупки лицензии, которые рассмотрены 
в данной статье.

Для начала необходимо отметить, что Закон о 
корпоративных закупках «подразделяет» все конку-
рентные закупки на два «режима»: «общий» и «среди 
СМСП».

Первый из перечисленных режимов по праву 
можно назвать «общим», так как он по «общему 
правилу» регламентирует закупки всех заказчи-
ков. 

Данный режим предусматривает такие ключе-
вые особенности как, например: формат и способы 
закупок, сроки размещения информации о закупке, 
форму и сроки заключения договора, особенности 
обеспечения заявок. 

Второй режим применяется только к закупкам за-
казчиков, которые, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Постановление № 1352), обязаны осуществлять под-
держку субъектов МСП. 

Напомним, что Федеральным законом от 
27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части внедрения реестровой модели предо-
ставления государственных услуг по лицензирова-
нию отдельных видов деятельности» (далее – Закон 
№ 478-ФЗ) внесены изменения в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части вне-
дрения реестровой модели предоставления государ-
ственных услуг по лицензированию отдельных видов 
деятельности.

Теперь право осуществлять лицензируемую дея-
тельность возникает со дня внесения лицензирую-
щим органом в реестр лицензий, ведущийся таким 
органом в электронной форме, записи о предоставле-
нии лицензии. 

То есть, с 01.01.2021 г. лицензии по большин-
ству видов деятельности не оформляются отдель-
ными документами, а подтверждаются записями 
из реестров лицензий. В соответствии с ч. ч. 1 и 7 
ст. 21 Федерального Закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
(далее –  Закон № 99-ФЗ), данные реестры лицен-
зий размещаются в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных. 

Рассмотрим особенности подтверждения соот-
ветствия участников закупки требованию о нали-
чии у них лицензии в зависимости от применяемого 
«режима». 

1. Режим «среди СМСП». 
В соответствии с п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-

ФЗ в документации о конкурентной закупке (участ-
никами которой могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства) заказчик вправе 
установить обязанность представления следующей 
информации и документов:

«…копии документов, подтверждающих соответ-
ствие участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, за 

исключением случая, предусмотренного подп. «е» п. 9 
ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;

е) соответствие участника установленным до-
кументацией требованиям законодательства РФ 
к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки если в соответствии с законо-
дательством РФ информация и документы, под-
тверждающие такое соответствие, содержатся в 
открытых и общедоступных государственных ре-
естрах, размещенных в ИТС «Интернет» (с ука-
занием адреса сайта или страницы сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещены эти информация 
и документы».

Следовательно, в связи с появлением новых пра-
вил, предусматривающих внедрение реестровой мо-
дели предоставления государственных услуг по ли-
цензированию отдельных видов деятельности, по 
п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ Заказчики имеют 
право требовать подтверждение такого соответствия 
только в виде декларации. 

2. «Общий» режим. 
В этой части законодательство о корпоративных 

закупках никак не изменилось, следовательно, заказ-
чику следует установить необходимость подтвержде-
ния соответствия участника закупки наличию у него 
лицензии путем предоставления:
– декларации по аналогии с подп. «е» п. 9 ч. 19.1 

ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ с указанием адреса сай-
та или страницы сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены эти информация и документы (так как 
информация, содержащаяся в реестрах лицензий, 
является общедоступной, а такой доступ обес-
печивается лицензирующим органом, ведущим 
соответствующий реестр лицензий, посредством 
ее размещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе в форме 
открытых данных);

– выписки (типовая форма утверждена Поста-
новлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 
«Об утверждении Правил формирования и веде-
ния реестра лицензий и типовой формы выписки 
из реестра лицензий» (далее – ПП РФ № 2343);

– копии лицензии.                                                              

Анна Мокренко, экономист Экспертного центра 
Института госзакупок

Новые правила подтверждения соответствия 
участников закупки требованию о наличии 
у них лицензии в рамках Закона № 223-ФЗ
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Российские бизнесмены хотят, чтобы государство 
взяло на себя оплату убытков компаний из-за локда-
уна. Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил пе-
речень мер поддержки малых и средних предприятий. 
Этот список он намерен в ближайшее время предста-
вить президенту Владимиру Путину. В докладе отме-
чается, что все меры поддержки, введенные в 2020 
году исчерпаны. Малые и средние предприятия чув-
ствуют падение спроса.

Судя по замерам Института имени Столыпина 
и «Сбербанка», он упал в первом квартале на 13 %. 
Бизнес-сообщество предлагает властям принять 
срочные меры. Всего в списке восемь основных пун-
ктов. Подробнее – в справке “Ъ FM”:
• Борис Титов предлагает ввести льготное рефи-

нансирование и реструктуризацию кредитов для 
предпринимателей, пострадавших от последствий 
пандемии. Под пострадавшими понимаются биз-
несмены, которые в 2020 году потеряли более 30% 
выручки.

• Ввести мораторий на повышение кадастровой сто-
имости объектов на 2020-2022 годы включительно 
во всех регионах страны.

• Для малого и среднего бизнеса – ослабить ограни-
чения на привлечение сотрудников из стран ближ-
него зарубежья.

• Компенсировать компаниям малого и средне-
го бизнеса стоимость тестов на антитела и тестов 
ПЦР. Кроме того, предложено расширить работу 
мобильных пунктов вакцинации на предприятиях.

• Борис Титов предлагает продлить компенсацион-
ные выплаты компаниям на приобретение средств 
индивидуальной защиты.

• Предложено заморозить рост тарифов на комму-
нальные услуги для предприятий малого и средне-
го бизнеса вплоть до 2023 года включительно.

• Мораторий на проверки предложено продлить до 
2022 года включительно. Этот запрет был введен 
в качестве одной из мер поддержки предприни-
мателей в прошлом году. Он распространяется на 
ряд контрольно-надзорных мероприятий: прежде 
всего, выездных проверок, инспекционных ви-
зитов и рейдовых осмотров. Мораторий действу-
ет до 31 декабря 2021 года. Борис Титов считает 

необходимым сохранить прежний принцип еще 
на год, то есть плановые проверки не проводят-
ся, внеплановые – только в случае угроз жизни, 
здоровью граждан, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Ограничения для профилактических мероприятий 
предложено не устанавливать.
•В случае объявления локдауна, каникул или 

длинных выходных, оплачивать простой сотрудников 
за счет государства напрямую, минуя работодателей.

Предприниматели считают, что предложенный 
бизнес-омбудсменом план, требует дополнения. В 
частности, необходимо прописать вопрос вакцинации 
трудовых мигрантов и составить более четкие про-
граммы банковской поддержки предпринимателей, 
полагает основатель сети салонов красоты «Персона» 
Игорь Стоянов: «К этому плану я бы добавил вакци-
нацию. В России работает очень много иностранных 
граждан – Киргизия, Казахстан, Белоруссия. Мне 
кажется, сейчас решается вопрос, за чей счет они бу-
дут делать прививки. Хотелось бы добавить девятый 
пункт – вакцинирование иностранных граждан, ра-
бочей силы, потому что все налоги остаются здесь.

И я бы это сделал за счет государства. Это, кстати, 
было бы хорошим политическим ходом. И десятый – 
опять риторика Бориса Титова про спасение и замо-
раживание, но не про развитие.

Крупные банки должны предлагать программы, ли-
бо "Второе дыхание", либо "Перезапуск", для того, что-
бы дать бизнесу длинные деньги на срок до пяти лет.

Это поможет бизнесу прожить сложные времена».
В своем докладе президенту бизнес-омбудсмен 

много внимания уделяет проблемам контроля и над-
зора. Особенно болезненно рынок воспринимает 
штрафную политику государства. Количество «пред-
принимательских» статей в кодексе об администра-
тивных правонарушениях чрезмерно, считают биз-
несмены, ведь контролировать все виды нарушений 
невозможно. Кроме того, суммы штрафов несораз-
мерны нарушениям.

Игроки рынка просят чиновников не мешать ра-
ботать, говорит генеральный директор сервис-агрега-
тора в области B2B obed.ru Владимир Орлов: «Самое 
основное, что было бы здорово получить от государ-

ства, это отсутствие интереса к малому и среднему 
бизнесу и планирование не на год-два, которое мы 
сейчас постоянно видим, а лет на 50. То, что предла-
гает господин Титов, несколько местечково, но это и 
хорошо. Дальше все будет упираться в реализацию, 
в методы, в способы, в администрирование. Я не ве-
рю, что без дополнительных справок и согласований 
можно будет получить что-то ценное, что будет ком-
пенсировать отсутствие такого навязчивого интереса 
государства к бизнесу».

В Кремле признают сложности малого и среднего 
бизнеса, но считают, что сейчас он работает свободно. 
Компенсации за простой работников не обсуждаются, 
сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 
отвечая на вопрос “Ъ FM”: «Нерабочие дни неоднократ-
но объявлялись. Если говорить о том, что думает Кремль 
о необходимости компенсировать простой работников 
из бюджета, раз уж государство само останавливает 
иногда работу предприятий, то на этот счет никаких ре-
шений не было. В борьбе с COVID-19 мы идем по пути 
реализации чрезвычайных полномочий глав регионов, 
поэтому, конечно, более эффективно принимать реше-
ния в каждом отдельно взятом регионе.

Что касается малого и среднего предприниматель-
ства, то, к сожалению, пандемия ухудшила положе-
ние, но государство вовремя протянуло руку помо-
щи – этот сегмент работает практически везде в сво-
бодном режиме.

Конечно, не без проблем, пандемия накладывает 
отпечаток, но все-таки никаких локдаунов нет».

Государство, со своей стороны, также разработало 
план поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. О них в начале июня объявили на Петербургском 
экономическом форуме (ПМЭФ). В частности, это 
пилотный налоговый режим для общепита. Он по-
может предприятиям общественного питания плавно 
перейти с упрощенного на обычный режим налогоо-
бложения. Кроме того, речь шла о смягчении антимо-
нопольного регулирования для малых предприятий, 
о субсидировании ставки эквайринга в системе бы-
стрых платежей, а также о расширении доли госзаку-
пок у малых и средних предприятий.

Коммерсантъ FM   

Бизнес предлагает варианты помощи
Как предприниматели и власти оценили варианты мер омбудсмена Бориса Титова

Внесены изменения в Закон № 223-ФЗ и Закон № 44-ФЗ
01.07.2021 на Официальном интернет-портале правовой информации разме-

щен Федеральный закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ «О внесении изменений в статью 
3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 277-ФЗ). Закон № 277-ФЗ вносит следующие изменения:
• В статью 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части исключения обя-
занности указания информации о цене лота в документации о конкурент ной 
закупки и заявке на участие в конкурсе, запросе предложений, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Данные изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официаль-
ного опубликования Федерального закона № 277-ФЗ.

• В Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в том числе в части увеличения обязательной доли закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и изменения сроков оплаты заказчиком поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги. Данные изменения вступают в силу с 01.01.2022.

zakupki.gov.ru   

С 1 июля 2021 года вступило в си-
лу постановление Правительства РФ 
от 19.04.2021 № 620 «О требовании к 
формированию лотов при осущест-
влении закупок медицинских изде-
лий, являющихся объектом закупки 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Документом 
были установлены предельные значе-
ния начальных (максимальных) цен 

контрактов, при превышении которых 
предметом одного контракта (одного 
лота) не могут выступать медицинские 
изделия различных видов. В частно-
сти, для заказчиков, у которых объем 
денежных средств, направленных на 
закупку медицинских изделий в пред-
шествующем году, составил менее 
50 млн. рублей, размер начальной (мак-
симальной) цены контракта составляет 
600 тыс. рублей.

Определение видов медицинских 
изделий для целей реализации за-
казчиком норм постановления Пра-
вительства РФ от 19.04.2021 № 620 осу-
ществляется в соответствии с номен-
клатурной классификацией медицин-
ских изделий, утвержденной приказом 
Минздрава России от 06.06.2012 № 4н. 
Согласно приказу, вид медицинского 
изделия обозначается шестизначным 
кодом, а виды медицинских изделий 
имеют код, отличающийся друг от 
друга не менее, чем на 10. Например, 
«анализатор данных акушерский, 
перинатальный» имеет код 166100, 
а «анализатор данных акушерский, 
пренатальный» – 166110. Таким обра-
зом, это два различных вида медицин-
ских изделий, объединение которых в 
один лот недопустимо, если началь-
ная (максимальная) цена закупки (ло-

та) превысит размер, установленный 
постановлением Правительства РФ 
от 19.04.2021 № 620.

Согласно приказу Минздрава Рос-
сии от 06.06.2012 № 4н классификация 
медицинских изделий формируется в 
электронном виде и размещается на 
официальном сайте Росздравнадзора. 
Указанный классификатор доступен по 
ссылке: 
https://roszdravnadzor.gov.ru/services/mi_reesetr. 

Заказчики, применяющие положе-
ния Закона № 44-ФЗ, для определе-
ния вида медицинского изделия также 
могут воспользоваться данными ката-
лога товаров, работ, услуг, в который 
сделана выгрузка данных из класси-
фикатора. Информацию о коде вида 
медицинского изделия (если информа-
ция о соответствующем медицинском 
изделии включена в каталог товаров, 
работ, услуг) можно найти в разделе 
«Справочная информация», во вклад-
ке «Общая информация» конкрет-
ной позиции медицинского изделия 
в каталоге.

В каких случаях постановление 
Правительства РФ от 19.04.2021 № 620 
не применяется? Можно выделить три 
вида закупок, при которых заказчики не 
будут руководствоваться постановлением 
Правительства РФ от 19.04.2021 № 620:

1) закупки медицинских изделий, из-
вещения о проведении которых бы-
ли размещены до 1 июля 2021 года;

2) закупки медицинских изделий, объ-
единенных в один лот (контракт) по 
контрактам жизненного цикла;

3) закупки медицинских изделий, объ-
единенных в один лот с расходными 
материалами, которые предусмотре-
ны производителей (изготовителем) 
для использования данных меди-
цинских изделий.
Следует обратить внимание читателя 

на второе исключение. Согласно Закону 
№ 44-ФЗ, контрактами жизненного ци-
кла являются исключительно контрак-
ты, заключенные по ч. 16 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ в случаях, предусмотренных 
постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1087. Контракты на строи-
тельство объектов «под ключ», которые 
также могут предусматривать поставку 
медицинского оборудования, контрак-
тами жизненного цикла не являются. 
Следовательно, если такими контрак-
тами будет предусматриваться поставка 
различных видов медицинских изде-
лий, такие медицинские изделия долж-
ны быть приобретены заказчиком в 
рамках отдельных лотов, а не в рамках 
общего контракта на выполнение про-
ектных и строительных работ.                 

Закупка медицинских изделий по Закону № 44-ФЗ в рамках разных лотов

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок
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Количество нарушений при осуществлении госза-
купок не снижается, но в условиях борьбы с коронави-
русом властям всё же удалось обеспечить бесперебой-
ную работу в этой сфере, говорится в отчёте Счётной 
палаты РФ. Аудиторы рекомендовали Правительству 
разработать стратегию развития системы госзакупок с 
учётом отраслевой специфики.

Пандемийный 2020 год оказался непростым для 
сферы государственных закупок. Проявились пробле-
мы правового регулирования в условиях чрезвычай-
ной ситуации: в законе мало механизмов, позволяю-
щих действовать оперативно, а положения, регулиру-
ющие исполнения контрактов, недостаточно гибкие.

«Однако своевременно принятые Правительством 
антикризисные меры в закупках в совокупно-
сти с их электронизацией позволили сохранить 
в 2020 году режим обычной работы участников кон-
трактной системы», – сказал аудитор Счётной палаты 
Алексей Каульбарс, его слова приводит пресс-служба 
органа.

Общая сумма заключённых в прошлом году го-
сконтрактов достигла максимума за весь период фун-
кционирования контрактной системы и составила 
8,9 триллиона рублей, что почти на восемь процентов 
выше, чем годом ранее. Вместе с тем объём корпора-
тивных договоров сократился по сравнению с 2019 го-
дом на 1,3 триллиона рублей, или 6,1 процента.

Доля государственных и корпоративных закупок в 
российском ВВП, по данным аудиторов, в 2020 году 
составила 27 процентов. В эту сферу ежегодно вовле-
чены более 100 тысяч заказчиков и 400 тысяч постав-
щиков.

Аудиторы отметили рост по сравнению с 2019 го-
дом госрасходов на лекарственные средства и меди-
цинское оборудование – на 21,5 и 32,5 процента со-
ответственно. 

«Правительством был принят ряд мер, направлен-
ных на обеспечение бесперебойной поставки товаров, 
своевременное выполнение работ и оказание услуг в 
целях предотвращения негативных последствий от 
коронавирусной инфекции», – сообщается в отчёте 
Счётной палаты.

По мнению аудиторов, показатель относитель-
ной экономии по результатам закупок не даёт пол-
ного представления об их эффективности. Лидеры 
по относительной экономии – Минпросвещения и 
Росмолодёжь – в то же время входят в топ-5 по коли-
честву расторгнутых контрактов.

Ещё один вывод: несмотря на постоянное со-
вершенствование законодательства о закупках, ко-
личество нарушений в этой сфере не снижается. За 
последние семь лет их стало больше в четыре раза, а 
общая сумма финансовых нарушений выросла почти 
в шесть раз, с 66,1 до 362 миллиардов рублей.

В итоге палата рекомендовала Правительству разра-
ботать стратегию развития системы госзакупок с учётом 
отраслевой специфики и создать единую методику оп-
ределения и внедрения показателей, характеризующих 
эффективность закупок товаров, работ и услуг.

Президент Владимир Путин 2 июля подписал за-
кон о принятии пакета оптимизационных поправок к 
закону «О контрактной системе», которые направле-
ны на упрощение и автоматизацию госзакупок.

По словам зампреда Комитета Госдумы по фин-
рынку Антона Гетты, экспертная группа рассмотрела 
порядка 500 предложений по поправкам. Среди клю-
чевых, по словам депутата, сокращение количества 
конкурентных способов определения поставщика. 
Исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с 
ограниченным участием. Устанавливаются единые 
требования к документации, срокам их размещения, 
а также к составу и содержанию заявок. Изменения 
начнут работать с 1 января 2022 года.

«Мы надеемся, они изменят ситуацию, и ре-
зультаты следующего мониторинга покажут каче-
ственные перемены: нарушений станет меньше, в 
том числе и в рамках импортозамещения», – сказал 
«Парламентской газете» Антон Гетта.

Дмитрий Литвинов
www.pnp.ru   

«Социальный мониторинг» уйдет 
на аутсорсинг
Мэрия ищет подрядчика 
для техподдержки системы

Власти Москвы хотят отдать на аутсорсинг обслуживание системы монито-
ринга местоположения граждан с подтвержденным коронавирусом. С прошлой 
весны для этого используется система «Социальный мониторинг», которой при-
своили статус государственной информационной системы (ГИС). Заключение 
контракта позволит обеспечить большую устойчивость, говорят в мэрии, отмечая, 
что подрядчик не получит доступ к персональным данным граждан. Статус ГИС, 
добавляют эксперты, создает возможность масштабирования системы на другие 
регионы.

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок, что 2 июля департамент инфор-
мационных технологий города Москвы (ДИТ) объявил тендер стоимостью 
15,4 млн руб. на техподдержку и сопровождение до конца 2022 года «ГИС элек-
тронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации 
с целью контроля соблюдения режима самоизоляции (изоляции)». Итоги конкур-
са будут подведены 27 июля.

Из тендерной документации следует, что ГИС была введена в декабре 2020 го-
да распоряжением ДИТ. Подрядчик в рамках контракта будет отвечать за доступ-
ность и работоспособность системы по SLA (соглашение об уровне предоставле-
ния услуг), доработку, обеспечивать поддержку ее пользователям, устранять сбои 
в работе и так далее.

ГИС используется в том числе для обеспечения функционирования сервиса 
«Социальный мониторинг», пояснили “Ъ” в ДИТ Москвы. Заключение контрак-
та позволит обеспечить еще более устойчивое функционирование системы и тех-
ническую поддержку пользователей, уточнили в департаменте. Сейчас ее эксплу-
атацией занимается сам ДИТ. Подрядчик по контракту не будет иметь доступ к 
персональным данным граждан, утверждают в мэрии.

Власти Москвы запустили приложение «Социальный мониторинг» в апреле 
2020 года для отслеживания граждан с подтвержденным коронавирусом (см. “Ъ” 
от 1 апреля 2020 года). Они должны скачать приложение либо получить от властей 
устройство с предустановленным приложением, которое по окончании карантина 
нужно вернуть. Приложение отслеживает местоположение пользователя. Чтобы 
убедиться, что он находится рядом с телефоном, приложение несколько раз в день 
просит делать селфи. Статус ГИС существенно повышает требования по защите 
данных в рамках системы, что выглядит «несомненным плюсом», отмечает ру-
ководитель дирекции вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет» Антон 
Павленко. По его словам, передача на аутсорсинг технического обслуживания 
ГИС не означает, что какие-либо лица получат доступ к местоположению гра-
ждан: «Вероятность утечки всегда есть, но именно через подрядчика она малове-
роятна». Многие субъекты будут заинтересованы в тиражировании опыта Москвы 
по контролю режима самоизоляции, считает эксперт.

Система создавалась в условиях дефицита времени, но игнорировать требо-
вания по хранению чувствительных персональных данных долгое время нельзя, 
поэтому преобразование ее в ГИС логично, считает гендиректор Института ис-
следований интернета Карен Казарян. «Статус ГИС предполагает, что система 
может быть использована в других регионах, а не только в Москве», – отмечает 
он. Сейчас поддержкой различных ГИС занимается ограниченный пул компаний, 
в числе которых, например, «Ростелеком» или его дочерние структуры, отметил 
Карен Казарян.

Описываемая «поддержка» пользователей наверняка будет подразумевать не 
только масштабирование системы, но и ее доработку, причем с пока неизвестным 
функционалом, полагает партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил 
Третьяк. Передача системы во внешнее управление, по его мнению, ожидаема. Но 
из-за этого возникает пространство для любого рода злоупотреблений, предупреж-
дает он, – от продажи данных до их избирательного удаления и коррекции.

Анастасия Гаврилюк, Дмитрий Шестоперов
www.kommersant.ru   

Счетная палата оценила долю 
неконкурентных госзакупок в пандемию 
Три четверти закупок проводится 
с единственным поставщиком

Лишь четверть всех госзакупок в 2020 году осуществлялась на конкурентной 
основе, следует из доклада Счетной палаты. Рост стоимости контрактов, заклю-
ченных с одним поставщиком, аудиторы и эксперты связывают с пандемией

Счетная палата России проанализировала данные по госзакупкам за 2020 год 
и оценила долю «неконкурентных» закупок по 44-ФЗ (регулирует закупки мини-
стерств и ведомств) почти в 75%.

Как полагают аудиторы, отчасти причиной нерыночных ведомственных за-
купок послужила сложная эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19. 
Пандемия была официально признана обстоятельством непреодолимой силы, в 
связи с чем стали возможны покупки у единственного поставщика при условии, 
что приобретаемые товары, работы или услуги используются для предупреждения 
или ликвидации последствий эпидемии.

Закупки у одного поставщика
Как утверждается в традиционном ежегодном отчете Счетной палаты, общий 

объем неконкурентных госконтрактов, заключенных в 2020 году, составил 74,1% 
от всех контрактных соглашений, осуществленных на основании 44-ФЗ. Как 
уточнили РБК в пресс-службе ведомства, это 6,6 трлн руб. из общего объема гос-
закупок на 8,9 трлн руб. Аудиторы отмечают, что по сравнению с 2017 годом, когда 
эта доля составляла 57,1%, показатель вырос на 17 п.п.

rbc.ru   

Росгвардия объявила конкурс на 
создание системы контроля за оружием

Росгвардия объявила конкурс на разработку системы контроля за оборо-
том оружия и управления охранными услугами, стартовая цена составляет 
305,5 млн руб. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Рассмотреть заявки участников торгов ведомство намерено к концу июня. 
Сама система должна заработать к концу сентября следующего года. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу Росгвардии.

В систему должна войти платформа для взаимодействия Росгвардии с участ-
никами оборота оружия и охранных услуг. Эта платформа предоставит сотруд-
никам ведомства возможности дополнительного контроля в сфере оборота ору-
жия. Также платформа будет содержать единую электронную базу лиц и частных 
охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение оружия. 
Граждане с помощью этой системы смогут получать уведомления о проверках и 
сроках контрольного отстрела стволов.

Помимо этого, предполагается, что будет создана платформа управления ох-
ранной деятельностью. Она позволит вневедомственной охране оперативно реа-
гировать на вызовы и координировать действия нарядов.

На размещение заявки на сайте госзакупок первыми обратили внимание 
«Ведомости».

Конкурс на создание системы оборота оружия объявили спустя две недели по-
сле стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил бывший выпускник учеб-
ного заведения, 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли девять человек, 
еще 23 человека пострадали. Нападавшего задержали, в отношении него возбу-
ждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

www.rbc.ru   

Госзакупкам рекомендовали развитие
Финансовых нарушений при проведении тендеров стало больше в шесть раз
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Закон о государственных закупках власти беско-
нечно переписывают, но он все равно не стал эффек-
тивным инструментом для экономии госрасходов. К 
такому выводу пришла Счетная палата. Зато растет 
количество закупок, которые отдаются чиновниками 
«прикормленным» компаниям. Нередко без всякого 
конкурса, одному и тому же поставщику. Проблема 
нерешаемая, поскольку доля госсектора в экономике 
растет, считают эксперты.

Счетная палата РФ выявила 25 тысяч нарушений 
на 18,8 млрд рублей в ходе проверки выполнения за-
кона о госзакупках товаров и услуг в 2020 году (доклад 
есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Одно из основных нарушений – недостаточная 
конкуренция исполнителей за получение заказа от 
госструктур. На один лот госзакупок в среднем при-
ходится три исполнителя, из которых потом выбира-
ется один. Но в некоторых госзаказах претендентов 
бывает даже 1-2 или вовсе единственный подрядчик. 
Неконкурентный сектор госзакупок за последние че-
тыре года вырос – с 57,1% до 74,1%.

«Рынок государственных закупок характеризуется 
высокой степенью концентрации крупных поставщи-
ков. Объем контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) от общего объема кон-
трактов составил почти 75%», – говорится в отчете СП 
РФ. Конкуренция за госзаказы более или менее при-
сутствует при относительно недорогих закупках – сто-
имостью до 10 млн рублей, отмечают аудиторы. Но чем 
дороже госзаказ, тем меньше реальных претендентов.

При этом в закупках до 10 млн рублей экономия 
госсредств за счет конкуренции среди исполнителей 
достигает 14%, тогда как в закупках свыше 100 млн руб-
лей экономия в три – четыре раза меньше и нередко 
составляет всего 1,98%.

«Средняя экономия по итогам осуществления гос-
закупок в 2020 году составила 6,2%», – говорится в от-
чете СП. Всего в 2020 году было заключено 81,5 тыс. 
контрактов более чем на 1,5 трлн рублей, подсчитал 
аудитор СП Алексей Каульбарс.
Чужих и мелких не подпускать

Еще одно нарушение закона о госзакупках – не-
выполнение норматива доступа к госторгам малого и 
среднего бизнеса.

Закон предписывает 15% закупок отдавать МСП. 
Но ни один федеральный орган исполнительной 
власти даже не ведет подсчет этого норматива, гово-
рится в докладе СП.

То есть, игнорируется указ президента (№ 618) о 
недискриминационном доступе поставщиков к за-
купкам товаров, работ, услуг с целью обеспечения эф-
фективности госзакупок.

Действующий закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2013 году. 
С тех пор неоднократно дополнялся.

На это, кстати, обратили внимание аудиторы СП. 
«Особенностью действующего законодательства в 
сфере государственных и муниципальных закупок яв-
ляется его нестабильность», – говорится в отчете СП.

Каждые две недели правительством подписыва-
лись подзаконные акты, меняющие закон, всего их 
было принято более 300. За семь лет было внесено 77 
изменений и в сам закон. «Постановление, регули-
рующее требования к участникам закупок менялось 
и дополнялось 17 раз, постановление, регулирующее 
порядок ведения реестра контрактов было переписа-
но 16 раз.

Очередной пакет изменений в закон был принят в 
июле этого года и отдельные положения дополненно-
го закона вступят в силу с 2022 года.
По принципу кумовства

Усовершенствовать закон о госзакупках можно. 
Но это будут технические исправления, уверен юрист 
ФБК Legal Ермоленко. «Да, можно и нужно, напри-
мер, усилить контроль со стороны надзорных орга-
нов на этапе исполнения контракта – когда по факту 
поставляют менее качественный продукт или вооб-
ще не тот, который нужен был заказчику», – говорит 
Ермоленко.

Но решение таких проблем будет сродни лечению 
симптомов, а не самой болезни, отмечает эксперт. В 
итоге местами, в отдельных сферах экономики, у не-
которых министерств и ведомств конкуренция при 
реализации госзакупок будет повышаться, но «в це-
лом тенденция останется неизменной».

Одной из основных причин неэффективности это-
го закона является отсутствие действенной системы 
ценообразования, практически половина нарушений, 
которые ежегодно выявляются контрольными орга-
нами, в том числе Счетной палатой РФ, связаны с 
обоснованием цены, считает старший управляющий 
партнер юридической компании PG Partners Петр 
Гусятников. «Один из последних закупочных сканда-
лов – случай в госучреждении «Саратовский аптечный 
склад». В апреле 2020 года учреждение разместило из-
вещение о закупке медицинских товаров на сумму бо-
лее 43 млн рублей у единственного поставщика. Цена 
за одну защитную маску в итоге составила 425 рублей.

Проблема неэффективности госзакупок и низко-
го уровня конкуренции заключается в нарастающем 
огосударствлении российской экономики, отмеча-
ет партнер юридической фирмы ФБК Legal Сергей 
Ермоленко. С каждым годом компаний с госучастием 

становится все больше и поэтому растет объем госза-
казов с единственным подрядчиком (исполнителем). 
«Чиновник в меньшей степени заинтересован в том, 
чтобы сэкономить на закупках, как это сделал бы ру-
ководитель частной компании. А зарегулированность 
и сложность системы госзакупок еще сильнее этот 
интерес подавляет», – считает Ермоленко.

Главный экономист консалтинговой компании 
«ПФ Капитал» Евгений Надоршин также считает, что 
значительная часть проблем, связанная с госзакупка-
ми, состоит не в самом законе.

«Изначально он был иным, а теперь проблема в 
многочисленных изъятиях из него, и разного рода до-
полнениях в него. Многим ведомствам и по многим 
основаниям разрешили закупать товары и услуги у 
единого поставщика, не проводить конкурсы и делать 
тому подобные вещи, отдаляющие от реальной кон-
куренции», – считает Надоршин.

«Что касается распределения госзаказов меж-
ду «своими» компаниями, то эта проблема давняя. 
Иногда это вполне оправданное стремление нанять 
проверенного поставщика, который не сорвет испол-
нение контракта. А иногда это банальная алчность 
заказчика, допускающего к госкормушке своего кума 
или свата», – говорит Ермоленко.

Противопоставить этому следовало бы качествен-
ную правоохранительную систему. Но правоохрани-
тели пока что акцентируют свое внимание не на за-
казчиках, а на поставщиках, представляющих бизнес-
сообщество, добавляет юрист Ермоленко.

Все больше и больше предпринимателей попросту 
боятся исполнять госконтракты, так как любое про-
явление недовольств со стороны заказчика – мини-
стерства или ведомства, или госкомпании – решается 
не в гражданском процессе, а в уголовном», – согла-
сна член генсовета, руководитель экспертного центра 
по уголовно-правовой политике и исполнению судеб-
ных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Малый и средний бизнес и сам нередко отказыва-
ется от участия в госконтрактах, потому что заказчик 
диктует те условия, под которые могут подойти только 
ограниченное количество поставщиков, считает стар-
ший управляющий партнер юридической компании 
PG Partners Петр Гусятников. «Нередко в государ-
ственном контракте прописывают, что услуги будут 
оплачены только в том случае, если в бюджете будут 
деньги. Денег может совсем не быть или они дойдут 
не до всех. В связи с этим многие представители МСП 
не видят смысла участвовать в госзакупках», – гово-
рит Гусятников.

www.gazeta.ru   

Не хватает конкуренции: почему не удается эффективно экономить на госзакупках
Счетная палата признала госзакупки неэффективными

Почти половина госзакупок Москвы 
производится у малого бизнеса

Столица опережающими темпами выполняет требования федерального закона 
об увеличении доли малого бизнеса в госзакупках.

По итогам первых шести месяцев этого года доля закупок столицы у малого и 
среднего бизнеса составляет 44,8 процента. Таким образом, Москва готова к вы-
полнению требований федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в который на прошлой неделе внесли изменения.

Теперь доля заказов, которые предоставляют малому бизнесу, должна вырасти 
с 15 до 25 процентов. Весь документооборот по конкурсным процедурам необхо-
димо перевести в электронный вид, количество конкурентных способов опреде-
ления поставщика сокращается до трех, и все они электронные: конкурс, аукцион 
или запрос котировок.

«Государственные закупки всегда были одним из эффективных инструмен-
тов поддержки экономики, и увеличение доли контрактов, выполняемых малым 
и средним бизнесом, поможет поддержать эти предприятия в период борьбы 
с пандемией. Москва занимает долю в 15 процентов от общего объема закупок 
Российской Федерации: каждый шестой рубль в системе закупок страны прихо-
дится на потребности московских заказчиков. Заказы Правительства Москвы вы-
полняют предприятия из всех регионов России, поэтому мы системно отдаем при-
оритет в исполнении наших заказов предприятиям малого бизнеса. Правительство 
Москвы намерено и дальше увеличивать долю малых предприятий в общем объе-
ме госзаказа», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый закон позволит усовершенствовать конкурсные процедуры, в том числе 
защитить государственных заказчиков от предприятий, неспособных выполнить 
требования контракта. «Принятые на федеральном уровне поправки позволят 
исключить работу с недостаточно опытными поставщиками товаров или услуг при 
выполнении контрактов. Если сумма закупки превышает 20 миллионов рублей, то 
к исполнению заказа будут допускаться компании, у которых в течение последних 
трех лет был успешный опыт исполнения государственного или муниципального 
контракта», – пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурен-
тной политике Иван Щербаков.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положе-
ний, для которых установлены иные сроки.
https://www.mos.ru   

Утверждены новые правила ведения 
реестра недобросовестных 
поставщиков в сфере государственных 
и муниципальных закупок

Утверждены новые правила ведения реестра недобросовестных поставщиков в 
сфере государственных и муниципальных закупок.

Правительство утвердило, разработанные Минфином России правила, пред-
усматривающие комплексное совершенствование порядка ведения реестра недо-
бросовестных поставщиков.

В частности, среди изменений:
1) предусматривается автоматизация документооборота с использованием 

ЕИС в сфере закупок при направлении заказчиком обращения в контрольный ор-
ган. Также впервые закрепляется подведомственность рассмотрения таких обра-
щения;

2) вводятся единые формы обращений и уведомлений;
3) впервые устанавливаются основания, при которых участник закупки, по-

ставщик (подрядчик, исполнитель) не могут быть включены контрольным орга-
ном в реестр;

4) устанавливается порядок исправления технических ошибок, допущенных 
при ведении реестра. Так, заказчик и участник закупки получат право направить 
обращение в контрольный орган, который обязан его рассмотреть и устранить до-
пущенную ошибку;

5) вводится порядок досрочного исключения информации из реестра в случае 
принятия решения судом, а также в отношении лиц, которые не могли оказывать 
влияние на действия поставщика (подрядчика, исполнителя), приведшие к его 
включению в реестр.

Новые правила вступили в силу с 1 июля 2021 г., за исключением отдельных 
положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Кроме того, продлевается на полгода срок действия постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428 "Об осо-
бенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 
государства". Такое продление необходимо для гармонизации срока действия 
постановления со сроком вступления в силу положений Федерального закона 
от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ об оптимизации закупок для государственных и му-
ниципальных нужд.
https://goszakaz.tv   
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Росреестр ищет подрядчика для пои-
ска и нейтрализации сайтов, которые мими-
крируют под официальный сервис с выпи-
сками из Единого госреестра недвижимо-
сти (ЕГРН). За услуги ведомство заплатит 
15 млн руб. Принятые весной изменения в 
правила регистрации недвижимости факти-
чески запретили перепродажу выписок, из-
за которой бюджет терял миллиарды рублей. 
Эксперты считают, что решить проблему по-
могло бы улучшение качества услуг самого 
Росреестра.

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок тендер 
Росреестра на поиск подрядчика для выявления сай-
тов-двойников ведомства и их «нейтрализации из 
прямого публичного доступа через сеть Интернет». 
Росреестр готов заплатить за услуги 15 млн руб., пода-
ча заявок заканчивается 9 июля.

Цель закупки – противодействие сайтам, которые 
торгуют выписками из ЕГРН. 

Существует два вида посредников, объяснял ранее 
“Ъ” собеседник, знакомый с ситуацией, одни берут 
данные из общедоступных неактуальных баз, вторые 
запрашивают выписки официально через Росреестр, 
привлекая знакомых в ведомстве для ускорения про-
цесса. 

Если официальная стоимость выписки составля-
ет 300–400 руб., посредники могут завышать ее в де-

сятки раз, предупреждал сам Росреестр. Для поиска 
двойников Росреестра исполнитель должен мони-
торить соцсети, поисковики, магазины приложений 
и Telegram-каналы, нейтрализовывать вредоносные 
сайты и мобильные приложения. 

Также он обязан отслеживать контекстную рекла-
му двойников и устранять связанные с ней наруше-
ния.

Росреестр давно борется с сайтами-двойниками. В 
конце прошлого года он пожаловался в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) на «Яндекс» за их 
рекламу (см. “Ъ” от 8 февраля). ФАС пришла к выво-
ду, что предоставлять данные из ЕГРН может только 
Росреестр, а перепродажа госуслуг посредниками не 
предусмотрена. В итоге ФАС признала рекламу не-
надлежащей, «Яндекс» заплатил штраф, уточнили в 
пресс-службе ведомства.

По итогам первого квартала Росреестр прекратил 
работу 23 сайтов-двойников, рассказывал на ито-
говой коллегии глава ведомства Олег Скуфинский. 
Двойники могут давать ложную информацию по про-
извольным ценам, перегружать систему Росреестра 
повторными запросами. По оценке ведомства, бюд-
жет из-за двойников недосчитался 2,8 млрд руб. в 
2018 году и 3,7 млрд руб. в 2019 году. В конце апре-
ля Владимир Путин подписал поправки к закону «О 
госрегистрации недвижимости» и другие акты, кото-
рые фактически запретили работу сайтов, программ и 
приложений, торгующих сведениями из ЕГРН.

Для борьбы с двойниками надо установить вла-
дельца сайта, направить ему досудебную претензию 
с требованиями прекратить использовать подменный 
сайт, рассказывает управляющий партнер AVG Legal 
Алексей Гавришев. 

Затем следует уведомить владельца хостинга или 
регистратора домена о том, что сайт является копией, 
сообщить о случившемся в ФАС и полицию, продол-
жает юрист. Еще один путь – обращение в суд через 
Роскомнадзор с требованием о блокировке из-за на-
рушения законодательства о персональных данных, 
которые всегда содержат ФИО граждан, добавил 
руководитель практики защиты репутации «Бюро 
А-Про» Антон Воробьев.

После апрельских поправок процедура стала про-
ще – достаточно обратиться в прокуратуру со ссылкой 
на новые поправки, отмечает гендиректор Института 
исследований интернета Карен Казарян. Он называет 
«новшеством» аутсорсинг поиска сайтов-двойников 
сторонними подрядчиками.

В то же время руководитель Ассоциации участни-
ков рынка данных Иван Бегтин считает, что Росреестр 
борется с симптомами болезни, а не с причиной – 
«рынок сторонних сервисов возник потому, что у гра-
ждан есть потребность, а ведомство не могло предо-
ставлять услуги на должном уровне». Оптимальным 
вариантом, считает он, стала бы аккредитация со 
строгими правилами частных фирм, которые могут 
предоставлять такие выписки.

Дмитрий Шестоперов
www.kommersant.ru   

Нестабильная 
эпидемиологическая 
обстановка не остановила 
функционирование 
контрактной системы

Пандемийный 2020 год оказался непро-
стым для сферы государственных закупок. 
Проявились проблемы правового регулирова-
ния закупок в условиях чрезвычайной ситуа-
ции: в законе мало механизмов, позволяющих 
действовать оперативно, а положения, регули-
рующие исполнения контрактов, недостаточно 
гибкие.

«Однако, как показал анализ Счетной палаты, 
своевременно принятые Правительством антикри-
зисные меры в закупках в совокупности с их элек-
тронизацией позволили сохранить в 2020 году режим 
обычной работы участников контрактной системы в 
сложных эпидемиологических условиях», – заявил на 
Коллегии аудитор Алексей Каульбарс.

Бесперебойная работа контрактной системы обес-
печила в целом успешную реализацию национальных 
проектов. В 2020 году для их исполнения было заклю-
чено 81,5 тыс. контрактов более чем на 1,5 трлн ру-
блей. Из 855 запланированных на 2020 год результа-
тов 122 непосредственно связаны с закупками, почти 
90% которых было достигнуто без отклонений.

«В период пандемии резко возросла потребность 
в средствах индивидуальной защиты, медикаментах, 
специальном оборудовании, медицинских услугах. 
При этом важнейшую роль играл временной фак-
тор осуществления закупок. Во многом из-за этого 
в 2020 году увеличился объем закупок у единственно-
го поставщика».

ach.gov.ru   

ФАС отменила итоги 
закупки института 
развития образования 
на 500 млн рублей

Комиссия нижегородского управления ФАС 
(УФАС) рассмотрела жалобу ООО «Первей» на 
условия закупки компьютерного оборудования 
для Нижегородского института развития обра-
зования в рамках нацпроекта «Образование». 
Как следует из документов торгов, начальная 
стоимость аукциона составила 501,2 млн руб., 
электронику покупали для эксперимента по 
модернизации учебных заведений среднего 
звена.

Согласно доводам жалобы, заказчик включил в до-
кументацию закупки дополнительные характеристи-
ки позиций товаров по частоте процессоров и време-
ни работы батарей компьютерной техники, уточнили 
в общественной организации «Стопкартель». Таким 
образом, следует из решения антимонопольного ор-
гана, институт установил требования, которым соот-
ветствует единственный имеющийся на рынке товар. 
«На заседании комиссии и в материалы дела заказ-
чиком не представлено достаточным подтверждений 
наличия нескольких различных товаров, возможных 
к поставке», – говорится в решении УФАС, опубли-
кованном на портале госзакупок.

В итоге антимонопольщики признали жалобу 
ООО «Первей» обоснованной, а действия заказчика – 
нарушающими закон о контрактной системе в сфере 
закупок. Также комиссия УФАС отменила итоги оп-
ределения поставщика.

Владимир Зубарев
www.kommersant.ru   

На строительство 
участка трассы М-5 
направят 
до 6,79 млрд рублей

Федеральное управление автомобильных 
дорог «Приуралье» Росавтодора на конкурсе 
отберет подрядчика строительства и рекон-
струкции федеральной трассы М-5 в Башкирии, 
сообщается на сайте госзакупок. Начальная 
цена контракта определена в 6,79 млрд руб., 
его профинансирует федеральный бюджет. 
Заявки принимаются до 30 июля. Цена конт-
ракта будет оцениваться в 60%, квалификация 
участника – в 40%.

Окончание работ запланировано на 30 сентября 
2024 года. Общая протяженность четырех полосной 
дороги – 16,4 км, по ней можно будет двигаться со 
скоростью 120 км/ч. На трассе имеются четыре тран-
спортные развязки и шесть мостов.

Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию 
на земляное полотно, верхний слой покрытия из це-
ментобетона, металлические гофрированные кон-
струкции, мосты и путепроводы, шестилетнюю – на 
основание дорожной одежды, водопропускные тру-
бы, регуляционные сооружения, пятилетнюю – на 
нижний слой покрытия и так далее.

Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, 2 июля ФАС России 
признала обоснованной жалобу московского ООО 
«Фортис Консалт» на действия «Приуралья» при раз-
мещении конкурса на отбор подрядчика капремонта 
трассы М-5 "Урал" в Башкирии начальной стоимо-
стью 1,15 млрд руб.

Майя Иванова
www.kommersant.ru   

Росреестр просит помощи в поиске
Ведомство привлекает партнеров для выявления двойников

Бизнес попросил смягчить планируемую 
деофшоризацию госзакупок

Минфин предложил ограничить участие в госзакупках для компаний, 
у которых владельцем 10% или больше является офшор. В «Деловой 
России» отметили, что компании не контролируют переход прав на ак-
ции, которые обращаются на биржах.

Организация «Деловая Россия» попросила внести изменения в запланирован-
ное Минфином ужесточение правил госзакупок, которое предполагает закрытие 
госзаказа для компаний более чем с 10% голосующих акций во владении у офшора 
или с долей 10% в уставном капитале у офшора. 

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы «Деловой 
России» Алексея Репика главе комитета Госдумы по экономполитике Сергею 
Жигареву.

Кроме ограничения участия в госзаказе компаний с офшорами в составе участ-
ников или учредителей Минфин предлагает запретить госзакупки для их выгодо-
приобретателей.

Репик считает, что требование будет неисполнимым для значительного числа 
российских компаний. «Это станет риском для предпринимательской деятельности 
отечественных публичных акционерных обществ, акции которых свободно обраща-
ются как на российских, так и западных фондовых биржах. Процесс перехода прав 
на акции таких компаний не контролируется самой компанией», – пояснил он.

«Деловая Россия» предлагает смягчить требования и увеличить долю допусти-
мого участия офшоров до 50%. Помимо этого Репик предложил не распространять 
требование на стратегические компании.

Как пишет газета, изначально проект поправок Минфина предполагал полный 
запрет участия офшорных «дочек», зарегистрированных в России. Однако в этом 
виде он так и не дошел до Госдумы, а нормы о деофшоризации вошли в итоговый 
пакет уже с послаблениями.

Советник Brya№ Cave Leighto№ Paisner Александр Ерасов поддержал идею 
«Деловой России». «Столь существенное изменение правил игры может негативно 
сказаться и на бизнесе, и на эффективности самих госзакупок, сократив конку-
ренцию в этой сфере», – считает он.

www.rbc.ru   



7№ 529 (07.479) пятница, 9 июля 2021 г. // www.avestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

в Челябинская обл., Оренбургская обл.

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 8(343) 3597111, 8(343) 3597223.
Организатор продажи (далее – ОП): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Продажа состоится 12:00ч. 11.08.21г. в электронной форме на электронной площадке 
ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет: 
для лота №2 по адресу: http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи», 
для лотов № 1, 3, 4 по адресу: http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи (Лоты): 
№1 –  Земельный участок, пл. 3000+/-19 м2, кад. №74:01:08 02 001:67 

(Агаповский р-н, п. Первомайский, ул. Полевая д. 5, квартира 1, 2);
№2 – Одно-трехэтажное здание цеха шлакоблока промплощадки, общ.пл. 1 011 м2;
№3 –  Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, гараж на 9 машин, 

промплощадка, общ.пл 847,8 м;
№4 –  Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, 

заготовительной мастерской промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки, 
общ.пл. 1 174,1 м2;

Местонахождение Лотов: 
№1 – Челябинская обл.; 
№2, 3, 4 – Оренбургская обл. 

Начальная цена Лотов в руб.: 
№1 – 139 200,00, 
№2 – 2 846 000,40, 
№3 – 3 939 167,00, 
№4 – 4 751 667,00. 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены: по Лотам – 2% от начальной цены лота.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.: 
№1 – 83 520,00, 
№3 – 3 151 300,00, 
№4 – 2 375 850,00
Размер задатка по Лотам – 10% от начальной цены лота.

К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 12.07.21г. по 16:00ч. 
09.08.21г. 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: 10.08.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Организатор торгов – ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Атлант – региональ-
ная недвижимость» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 
21-000-1-00591 выдана 21 августа 2008 года ФСФР России, Правила доверительного управления 
зарегистрированы ФСФР России 18.12.2012г. за № 2509) (далее – «ОТ», «Продавец») сообщает о 
проведении открытых торгов в электронной форме посредством публичного предложения (далее – 
торги) по реализации следующего имущества, входящего в состав имущества ЗПИФ недвижимости 
«Атлант – региональная недвижимость» (далее – Фонд): Нежилое помещение, пл. 577,0м2, этаж цо-
кольный №1, номера на поэтажном плане 14-46, 50-52, кад.№38:36:000021:5710, в здании по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горная, 24. 
Торги будут проводиться с 10.07.21г. по 07.09.21г. на электронной площадке ООО «Центр реализа-
ции» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП). ОТ вправе 
отказаться от проведения торгов в любое время. Время везде московское. Прием заявок начинается 
в 00:00 первого дня и заканчивается в 23:59 последнего дня каждого периода (интервала) (далее – 
период).
На 1 периоде начальная цена Лота не снижается. Длительность 1 периода: 30 календарных дней. 
По истечении 1 периода, срок последовательного снижения цен Лота устанавливается каждые 
3 календарных дня. Всего периодов 11. Подведение итогов будет происходить после окончания 
соответствующего периода на следующий рабочий день на ЭТП. 
Размер задатка по Лоту: 400 000,00 (руб. НДС не облагается).
Цена Лота на соответствующем периоде устанавливается в следующем размере 
Начальная цена Лота на 1 периоде (10.07.21-08.08.21): 13 978 498,40 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 2 периоде (09.08.21-11.08.21): 13 279 573,48 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 3 периоде (12.08.21-14.08.21): 12 580 648,56 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 4 периоде (15.08.21-17.08.21): 11 881 723,64 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 5 периоде (18.08.21-20.08.21): 11 182 798,72 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 6 периоде (21.08.21-23.08.21): 10 483 873,80 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 7 периоде (24.08.21-26.08.21): 9 784 948,88 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 8 периоде (27.08.21-29.08.21): 9 086 023,96 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 9 периоде (30.08.21-01.09.21): 8 387 099,04 (руб., в т.ч. НДС).
Цена Лота на 10 периоде (02.09.21-04.09.21): 7 688 174,12 (руб., в т.ч. НДС).
Минимальная цена Лота на 11 периоде (05.09.21-07.09.21): 6 989 249,20 (руб., в т.ч. НДС).
Реквизиты (далее – счет) для перечисления задатка и оплаты договора купли-продажи недви-
жимого имущества (далее – договор): Получатель – ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Атлант – региональная недвижимость», ИНН 7708227080, КПП 770401001, 
р/с 40701810700000337907, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823 в Банк ГПБ (АО) г. Москва.
Подробная информация о Лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок про-
ведения торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), а также документация торгов (полный 
текст извещения, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. Торги проводятся в порядке, уста-
новленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, предусмотренных 
документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: предста-
вившие заявку на участие в торгах с прилагаемыми к ней документами (соответствующими порядку 

проведения торгов) (далее – заявка) в электронной форме посредством системы электронного до-
кументооборота, подписанные квалифицированной электронной подписью на ЭТП; своевременно 
заключившие договор о задатке и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на соответ-
ствующем периоде на указанный счет. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее да-
ты окончания приема заявок на соответствующем периоде. Заявитель вправе направить задаток на 
указанный счет без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае поступление от 
заявителя задатка на указанный счет, считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.
Заявитель вправе отозвать или изменить заявку не позднее окончания срока представления 
заявок на соответствующем периоде, используя инструменты своего рабочего раздела («личного 
кабинета»). 
Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем 
новой заявки. Не допускается отзыв и изменение поданной заявки после окончания соответствую-
щего периода.
Заявитель, допущенный к участию в торгах, признается участником торгов (далее – участник). Право 
приобретения лота на торгах принадлежит участнику, который представил в установленный срок 
заявку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже цены продажи лота, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. В 
случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему мак-
симальную цену за этот лот.
В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, который первым предста-
вил в установленный срок заявку. С даты определения победителя торгов (единственного участника) 
прием заявок прекращается.
Продавец и победитель торгов (единственный участник) должны предпринять все действия зави-
сящие от них, направленные на заключение договора в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
результатов торгов. Победитель торгов (единственный участник) обязан оплатить стоимость лота по 
договору по указанному счету не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора, за вычетом 
внесенного ранее задатка.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управле-
ния Фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 
N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков 
можно по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 6, помещение I, комната 1, 
по телефону: (495) 777-29-64 или по адресу сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опуб-
ликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестни-
ку Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инве-
стирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность 
инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, 
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда. 

 Продажа имущества – автотранспорт

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 11.08.2021 г. в 11:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: автотранспортные средства (20 ед. – отдельными лотами).
Заявки на участие принимаются с 09.07.2021 г. по 09.08.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Продажа имущества – автотранспорт

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 11.08.2021 г. в 12:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: автотранспортные средства (4 ед. – отдельными лотами).
Заявки на участие принимаются с 09.07.2021 г. по 09.08.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Пермский военный институт нацгвардии ожидает реконструкция
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ объявила открытый конкурс 

на выполнение технического аудита для завершения реконструкции Пермского во-
енного института войск национальной гвардии. Информация об этом размещена на 
сайте госзакупок. Как указано в техническом задании, исполнитель должен обследо-
вать 17 функционирующих объектов института (казармы, караульные помещения, па-
вильоны, лаборатории, склады и хранилища, гостиницу и так далее) и дать заключение 
по 34 объектам, строительство которых запланировано, но не начато. На основании 
аудита необходимо представить информационную модель всей строительной площад-
ки с целью достоверного определения объема реконструкции и нового строительства. 

Максимальная цена контракта определена в 54,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 
3 августа. Пермский военный институт был создан в 1981 году на базе учебного пол-
ка 84-й конвойной дивизии внутренних войск МВД СССР и осуществлял подготовку 
офицеров командного звена. В 2016 году институт был включен в состав войск наци-
ональной гвардии РФ и стал именоваться как федеральное государственное казенное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Пермский военный ин-
ститут войск национальной гвардии Российской Федерации». Институт осуществляет 
обучение на пяти факультетах: технического обеспечения, артиллерийского вооруже-
ния, автоматизированных систем управления, кинологическом и факультете тыла.
kommersant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 

торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 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: 09.07.2021 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 09.08.2021 года до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 11.08.2021 года в 11:00 (МСК).
Предмет торгов: 
Недвижимое имущество (скважины, сооружения), движимое имущество 
(объекты инфраструктуры, оборудование, отчеты по геофизическим работам 
разной степени детальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях 
Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области.
Начальная цена: 416 622 919,20 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 11.08.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.07.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.08.2021 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
расположенный по адресу: 
Тульская обл., Щекинский р-н, Пришненская с.а, с. Пришня, ул.Центральная, д.7.
Начальная цена: 90 996 100,00 рублей, с НДС.

Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает об аукционе 

(открытое публичное предложение) 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48.
Дата и время начала подачи заявок: 09.07.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 09.08.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 11.08.2021 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Проектная документация и результаты гос. Экспертизы. 
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов 
и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1).
Нач. цена: 205 351 727,54 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 154 013 795,66 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) 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: 11.08.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.07.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.08.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Часть дома операторов, общей площадью 79,00 кв. м, 
Водопроводные сети к дому операторов
расположенные по адресу: 
Воронежская обл, Репьевский р-он, с.Краснолипье, ул.Мира, д.183 
Начальная цена: 1 883 826,00 рублей, НДС составной.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме 

на повышение по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150, 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 13.07.21 года с 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 12.08.21 года в 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 13.08.21 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
Лом черных металлов, МТР. 
Местоположение: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой.
Начальная стоимость с НДС, руб.: 29 785 511,23 рублей.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения: 11.08.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.07.2021 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 09.08.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом, 
расположенный по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск. 
Начальная цена: 80 907 800,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 40 453 900,00 рублей, с НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru
Тел.: 8 (343) 359-72-23, 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: 09.07.2021 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 09.08.2021 года до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 11.08.2021 года в 11:00 (МСК).
Предмет торгов: 
Здание гаража, общей площадью 279,3 кв. м, 
по адресу: 
Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Красногорский, ул. Победы, д. 30А.
Начальная цена: 916 700,00 рублей, кроме того НДС.

Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме (совместные торги) 

на повышение начальной цены

Продавец (собственник имущества): 
АО «Волгогазоаппарат», АО «Газпром бытовые системы»
Контактные данные: 
АО «Волгогазоаппарат» +7 (8442)-96-50-56 aovzga@mail.ru.
АО «Газпром бытовые системы» +7 (812) 458-77-46 maw@gazprom-bs.ru.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 
Предмет торгов является единым неделимым лотом в составе: 
Недвижимого имущества (18 объектов), расположенных на зем. участках промышленного назначе-
ния (в собственности), кад. №34:34:030104:231 и №34:34:030104:230. Общая площадь 39827 кв.м. 
Местонахождение: 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16 и д.16а.
Обременения отсутствуют.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru 
Начальная цена торгов: 146 315 339,94 руб. в т.ч. НДС. 
Размер задатка: 14 631 533,99 руб.
Дата начала приёма заявок: 12.07.2021г 16:00 МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.08.2021г 18:00 МСК.
Дата проведения торгов: 17.08.2021г в 12:00 МСК.


