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В начале июля текущего года 
Президентом Российской Федерации 
был подписан закон об оптимиза-
ции закупок (Федеральный закон от 
02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации») 
(далее – Закон № 360-ФЗ). 

Закон № 360-ФЗ предполагает мас-
штабную реформу законодательства о 
контрактной системе, которая затронет 
практически каждую стадию закупоч-
ного процесса.

В данной статье автор предлагает 
ознакомиться с отдельными измене-
ниями в части регулирования вопросов 
работы с контрактами. 

1.     Новая терминология. 
В ст. 3 Закона № 44-ФЗ, в частно-

сти, будет закреплено специальное 
определение и фактически разновид-
ность контракта – «контракт на по-
ставку товаров, необходимых для нор-
мального жизнеобеспечения граждан». 
Предметом такого контракта будет 
являться поставка продовольствия, 
средств, необходимых для оказания 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме, 
лекарственных средств, топлива, от-
сутствие которых приведет к наруше-
нию нормального жизнеобеспечения 
граждан.

А для всех контрактов появит-
ся официальное определение этапа 
контракта. Причем стоит отметить, 
что данный термин, а именно его 
формулировка существенно пересмо-
трена относительно редакции зако-
нопроекта, но все еще вызывает ряд 
вопросов, требующих отдельного рас-
смотрения. 

2.   Важные изменения в инфор-
мационном обеспечении контрак-
тной системы и их значение. 

Пункт 8 ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ 
будет изложен в новой редакции. 
Типовые контракты исключаются из 
библиотеки типовых контрактов и ти-
повых условий контрактов, размещен-
ной в ЕИС. 

Это обусловлено тем, что второй 
оптимизационный пакет поправок к 
Закону № 44-ФЗ предполагает совер-
шенно новый подход к регулированию 
данного вопроса. 

Так, к оптимизационному пакету на 
стадии законопроекта был предложен 
перечень нормативных правовых ак-

тов, подлежащих признанию утратив-
шими силу, приостановлению, измене-
нию или принятию. И постановление 
Правительства № 606 «О порядке раз-
работки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, а также о случаях 
и условиях их применения» было отме-
чено в числе тех, что утрачивают силу. 
Соответственно, вместе с ним будут 
упразднены и все действующие сей-
час акты федеральных органов испол-
нительной власти, утвердившие такие 
контракты и условия.

А теперь разберемся с вопросом, что 
же означает данное изменение.

Согласно ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 
в редакции оптимизационных правок 
типовые условия контрактов, подле-
жащие применению заказчиками при 
осуществлении закупок, могут быть 
установлены Федеральным Прави-
тельством. 

Таким образом, полномочия на ут-
верждение типовых условий контрак-
тов будут сконцентрированы в руках 
одного органа власти. Представляется, 
что данное нововведение должно на 
практике оказать положительный эф-
фект, поскольку способно привести 
к определенному единообразию регу-
лирования, толкования и применения 
норм, а также исключить ряд проблем, 
с которыми в настоящее время часто 
сталкиваются заказчики, например 
случаев, когда типовые контракты со 
временем не обновляются утвердив-
шим их органом власти и фактически 
противоречат актуальному законода-
тельству. 

Несмотря на то, что вышеуказанное 
положение закрепляет право, а не обя-
занность Правительства Российской 
Федерации на утверждение таких норм, 
стоит полагать, что они с высокой сте-
пенью вероятности появятся. 

3.  Важные уточнения. 
Часть 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ будет 

скорректирована.
В действующей сейчас редакции 

закона использована не самая удач-
ная формулировка, устанавливающая, 
что при заключении и исполнении 
контракта изменение его условий не 
допускается, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьями 34 и 95 
Закона № 44-ФЗ. 

В редакции оптимизационного 
пакета данная норма будет изложена 
иначе, а именно: «При заключении и 
исполнении контракта изменение его 
существенных условий не допускает-
ся, за исключением случаев, предус-
мотренных настоящей статьей (прим. 
ст. 34 Закона № 44-ФЗ) и ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ».

Это принципиально важное уточ-
нение, поскольку не все условия, 
предусмотренные контрактом, явля-
ются его существенными условия-
ми. А действующая сейчас формули-
ровка не редко трактуется органами 
контроля как не дозволяющая ни-
каких изменений в любые условия 
контракта, за исключением тех, что 
прямо упомянуты в вышеуказанных 
статьях. 

4.  Сокращение сроков оплаты.
Касательно сроков оплаты по кон-

трактам необходимо будет учесть не 
только положения второго оптимиза-
ционного пакета поправок, но и пра-
ктически параллельно с ним принято-
го Федерального закона от 01.07.2021 
№ 277-ФЗ, которые в совокупно-
сти предусматривают, что с 1 января 
2022 года стандартный срок оплаты 
по всем контрактам, заключенным 
по результатам закупок, извещения 
об осуществлении которых были раз-
мещены в ЕИС с 1 января по 31 дека-
бря 2022 года включительно, должен 
будет составлять по общему правилу 
не более 15 рабочих дней, а с 1 января 
2023 года – уже не более 10 рабочих 
дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке.

При этом есть несколько исключе-
ний:
• срок оплаты по контрактам, за-

ключенным по результатам заку-
пок, участниками которых могли 
быть только лица из числа СМП, 
СОНКО, если извещение о закупке 
размещено с 1 января по 31 декабря 
2022 года включительно должен со-
ставлять не более 10 рабочих дней. 
А с 1 января 2023 года уже не более
 7 рабочих дней;

• если законодательством Российской 
Федерации будет предусмотрен 
иной срок оплаты;

• в случае оформления документа о 
приемке без использования ЕИС. 
В такой ситуации срок оплаты 
должен будет составлять не более 
30 дней с даты подписания доку-
мента о приемке. С учетом правил, 
предусмотренных для электронно-
го актирования, данное положение 
может быть применимо, например, 
для случаев заключения контракта с 
единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), конт-
ракты с которыми заключаются в 
простой письменной форме без ис-
пользования ЕИС (если для таких 
контрактов отдельно не установлен 
иной срок оплаты); 

• если Правительством Российской 
Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасно-
сти государства будет установлен 
иной срок оплаты.

5.    Новое «факультативное» усло-
вие контракта. 

В числе условий, которые могут 
включаться или не включаться в кон-
тракт на усмотрение заказчика, помимо 
хорошо известного нам положения о 
возможности применения односторон-
него отказа от исполнения контракта, 
предусмотрено еще одно, а именно, – 
условие о возможности удержания 
суммы неисполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требо-
ваний об уплате неустоек, предъявлен-
ных заказчиком из суммы, подлежа-
щей оплате. Данная норма направлена 
на исключение негативных ситуаций, 
при которых заказчик вынужден опла-
тить поставщику (подрядчику, испол-
нителю) сумму по контракту в полном 

Контракты: второй 
оптимизационный пакет поправок 

к Закону № 44-ФЗ 
(Закон № 360-ФЗ от 02.07.2021)

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

Госзаказчик взыскал 
разницу между 
ценой победителя 
и стоимостью 
контракта со вторым 
участником

Победитель не подписал контракт 
вовремя. Поскольку его признали 
уклонившимся, заказчик заключил 
контракт со вторым участником по 
более высокой цене.

Заказчик требовал от победите-
ля возместить убытки в виде разни-
цы между его ценой и стоимостью 
контракта со вторым участником. 
Претензия осталась без ответа.

Суды поддержали заказчика:
– факт уклонения от заключения 

контракта подтвержден;
– контракт со вторым участником 

заключен на менее выгодных усло-
виях из-за недобросовестного пове-
дения победителя. Причинная связь 
между таким поведением и убытками 
доказана;

– довод о том, что заказчик мог 
провести повторную закупку, не-
состоятелен. Заказчик не совершал 
неправомерных действий, заключая 
контракт со вторым участником. 
Такое право установлено в Законе 
№ 44-ФЗ.

В практике есть пример, когда 
заказчику отказали во взыскании 
убытков. Умышленное уклонение 
от заключения контракта не доказа-
но. Необходимости совершать сдел-
ку со вторым участником не было, 
поскольку по Закону № 44-ФЗ это 
только право заказчика. Он мог про-
вести повторную закупку.
Документ: 
Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 15.07.2021 
по делу № А45-27892/2020.
consultant.ru    
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Прокуратура не оставляет без внимания и го-
сударственно-корпоративные закупки. В приказе 
Генпрокуратуры России от 14.01.2021 N 6 "Об ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере закупок" это направление 
обозначено как один из фокусов ее внимания. И этот 
обзор мы посвятим рассмотрению некоторых подоб-
ных прецедентов. 

Зайдем «с козырей», ведь статьи УК РФ, предус-
матривающие ответственность за мошенничество и 
коммерческий подкуп – никто не отменял для заку-
пок по 223-ФЗ.

«Платное» заключение договора, приемка и за-
мена материалов

Приговором Железнодорожного районного суда 
г. Самары гражданин Ш. был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных чч.3, 8 
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном и 
особо крупном размерах), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество в особо крупном размере) и приговорен к 
штрафу в размере 3 млн. рублей с лишением права 
заниматься деятельностью в коммерческих организа-
циях, связанной с осуществлением организационно-
распорядительных и административно-хозяйствен-
ных полномочий сроком на 2 года. 

Этим же приговором осуждены граждане: Н. – по 
ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерче-
ском подкупе в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и 
приговорен к наказанию в виде 3 лет 3 месяцев лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 2 года 
6 месяцев; и Ч. – по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ и приговорен 
к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. 

За что же такие наказания? Судом установле-
но, что бывший генеральный директор АО «Нефте-
горский газоперерабатывающий завод» Ш. неза-
конно получил, в качестве коммерческого подку-
па, почти 11,5 млн. рублей от гендиректора ООО 
"СМП Волга" через посредников Н. и Ч., за за-
ключение между организациями договора на вы-
полнение строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ, а также за их беспрепятственный 
прием. 

Кроме того, Ш. и Н., путем обмана, завладели 
денежными средствами АО «НГПЗ» на сумму бо-
лее 12 млн. рублей, посредством заключения до-
говора подряда между АО «НГПЗ» и ООО «ССВ», 
финансовым директором которого являлся Н., на 
выполнение строительно-монтажных работ по за-
мене системы освещения на территории НГПЗ, осу-
ществив закупку материалов на меньшую сумму, 
чем было предусмотрено проектной и финансовой 
документацией.

10.06.2021 апелляционной инстанций Самарского 
областного суда приговор по апелляционному пред-
ставлению прокурора изменен: Ш. назначено нака-
зание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в 
размере 4 млн. рублей, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима, апелляци-

онная жалоба адвоката Ш. на незаконность осужде-
ния оставлена без удовлетворения. 

На подобном фоне, нарушения, связанные с раз-
мещением в ЕИС информации, смотрятся как невин-
ные детские шалости. Но, тем не менее, наказывают и 
за них, и вовсе не постановкой в угол.

Своевременность внесений сведений в реестр 
договоров

В соответствии со статьей 4.1 № 223-ФЗ заказ-
чики, в течение трех рабочих дней со дня заклю-
чения договора, в том числе договора, заключен-
ного заказчиком по результатам закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика) товаров, работ, услуг, стоимостью свыше 
100 тыс. руб., вносят информацию о заключении до-
говора в единую информационную систему в сфере 
закупок. 

Информация о результатах исполнения договора 
вносится заказчиками в реестр договоров в течение 
десяти дней со дня исполнения, изменения или рас-
торжения договора.

Проверкой прокуратуры установлено, что Муни-
ци пальными автономными учреждениями города 
Апатиты Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Атлет» и Спортивная школа «Олимп», а также 
Государственным областным автономным учрежде-
нием здравоохранения «Апатитская стоматологиче-
ская поликлиника» сведения о заключении и испол-
нении договоров размещаются с нарушением уста-
новленных законом сроков.

В этой связи прокуратурой города в отношении 
должностных лиц указанных организаций возбу-
ждены дела об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ 
(влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей).

По результатам рассмотрения постановлений 
прокурора УФАС по Мурманской области винов-
ные лица привлечены к административной ответ-
ственности в виде наложения административных 
штрафов.

Напомним, что законодательство установило жест-
кие сроки на оплату по договорам с субъектами мало-
го и среднего предпринимательства. Максимальный 
срок оплаты заказчиком, который обязан поддержи-
вать СМСП, не может превышать 15 рабочих дней со 
дня подписания заказчиком документа о приемке. 
И за нарушение указанных сроков предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа, 
для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, 
а юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Своевременность оплаты СМСП
Между МУП города Кольчугино «Коммунальник» 

и ООО «Технология Тепла» заключен договор тепло-
снабжения и горячего водоснабжения. 

Однако в рамках его исполнения со стороны 
МУП г. Кольчугино «Коммунальник» неоднократно 
имели место факты просрочки исполнения обяза-
тельств в виде несвоевременной оплаты оказанной 
услуги.

В этой связи в отношении муниципального пред-
приятия возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП 
РФ (нарушение заказчиком установленного законо-
дательством срока оплаты по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам закуп-
ки с СМСП).

Прецедентов, когда заказчиков, работающих по 
Закону №223-ФЗ, обвиняют в «заточке» техническо-
го задания, в практике работы прокуратуры также 
немало.

«Заточка» технического задания
УФАС по Красноярскому краю рассмотрено де-

ло об административном правонарушении, возбуж-
денное на основании материалов Красноярской 
транспортной прокуратуры в отношении КГАУ 
«Лесопожарный центр» за нарушения требований за-
конодательства о закупках отдельными видами юри-
дических лиц.

Надзорным ведомством установлено, что КГАУ 
«Лесопожарный центр» в рамках реализации нацио-
нального проекта «Экология» в апреле текущего года 
разместило в ЕИС два запроса котировок в электрон-
ной форме на поставку 3 лодок с тремя подвесными 
лодочными моторами, общей начальной (максималь-
ной) ценой не более 2 683 тыс. рублей. 

Однако технические требования к подвесным мо-
торам были составлены таким образом, что под них 
подходили лишь определенные товары и это привело 
к ограничению конкуренции.

По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении учреждение привлечено к 
административной ответственности, предусмотрен-
ной частью 7 статьи 7.32.3 КОАП, в виде штрафа в 
размере 5 тыс. рублей.

Красноярским транспортным прокурором руково-
дителю учреждения внесено представление об устра-
нении нарушений закона, которое удовлетворено, 
виновное должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, заказчиком проведены по-
вторные торги, определены победители, предложив-
шие наиболее выгодную цену. 

В результате повторных торгов стоимость постав-
ки лодок с моторами снизилась на 225 тыс. рублей от 
НМЦД.

Прокуратурой уделяется внимание и самим прави-
лам, которыми заказчики регулируют свои закупки.

Некорректное положение о закупке
В апреле 2021 года прокуратура Сегежского района 

провела проверку законности положений, регламен-
тирующих закупочную деятельность бюджетных уч-
реждений, в ходе которой выявлены многочисленные 
факты несоответствия данных нормативных актов тре-
бованиям законодательства о контрактной системе.

Так, например, в положениях о закупках бюджет-
ных учреждений превышен срок, в течение которого 
заказчик может отменить закупку, срок для размеще-
ния извещения о закупке; установлены не соответст-
вующие закону требования к содержанию извещения 
о закупке, документации о закупке и т.д.

По итогам проверки прокуратурой района опроте-
стованы 8 правовых актов. Все протесты рассмотрены 
и удовлетворены. В настоящее время в один из актов 
внесены соответствующие изменения, остальные от-
менены.

А в ходе проведенной плановой проверки дея-
тельности государственных унитарных предприятий 
Саратовской области установлено, что утверждённые 
в организациях положения о закупках для собствен-
ных нужд не соответствуют актуальным изменениям 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Имеющиеся в названных правовых актах противо-
речия федеральному законодательству могли приве-
сти к нарушению прав субъектов предприниматель-
ства, в том числе относящихся к категории малого и 
среднего бизнеса.

На несоответствующие действующему законода-
тельству положения о закупках для нужд предприятий 
принесены протесты, ход и результаты рассмотрения 
которых находятся на контроле прокуратуры.

Причем все вышеописанные прецеденты вполне 
можно назвать лишь «цветочками», «ягодки» – еще 
впереди.                                                                                        

Прокуратура: Надзор за государственно-корпоративными закупками (223-ФЗ)

размере и одновременно выставить тре-
бование об оплате неустойки (то есть 
фактически о возврате части только 
что выплаченных бюджетных средств). 
При этом в случае отказа поставщика 
(подрядчика, исполнителя) оплатить 
указанную неустойку, заказчик вынуж-
ден добиваться ее оплаты в судебном 
порядке. 

Указанное положение позволит 
исключить затягивание поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) возвра-
та выплаченных средств по требованию 
заказчика об уплате начисленной неу-
стойки и, соответственно, направлено 
на предотвращение роста задолженно-
сти по платежам в бюджет. 

Однако реализация этой возмож-
ности будет доступна только в слу-
чае включения заказчиком в контракт 
соответствующего условия.

6.  Уточнение в части оформления 
электронного документа о при-
емке приемочной комиссией для 
заказчиков, у которых она соз-
дана.

Предусмотрено, что в случае, когда 
такая комиссия включает в себя лиц, не 
являющихся работниками заказчика, 
допускается осуществлять подписание 
документа о приемке, составление и 
подписание мотивированного отказа от 
подписания документа о приемке без 

использования электронных подписей 
и ЕИС. 

В таком случае заказчик прила-
гает подписанные ими документы в 
форме электронных образов бумаж-
ных документов (то есть в формате 
скан-копий).

7.  Цифровизация контрактов. 
Кроме электронного актирования в 

электронную форму перейдут еще не-
сколько важных этапов работы с кон-
трактами, а именно: 
• процедура одностороннего от-

каза. Заказчику будет достаточ-
но разместить соответствующее 
решение в ЕИС. Направлять доку-

менты контрагенту почтой больше 
не будет необходимости;

• соглашения об изменении усло-
вий контракта или о расторжении 
контракта, заключенного по ре-
зультатам электронных процедур 
с 01.07.2023 будут заключаться с 
использованием ЕИС. Указанное 
изменение фактически приво-
дит процедуру изменения и рас-
торжения контрактов по Закону 
№ 44-ФЗ к общему правилу, пред-
усмотренному п. 1 ст. 452 ГК РФ, о 
том, что соглашение об изменении 
или о расторжении договора совер-
шается в той же форме, что и сам 
договор.                                                     

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
автор семинаров, 
руководитель 
Центра 
эффективных 
закупок 
Tendery.ru
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Компания "Политех" из Пермского края получила 
лизинговое финансирование Корпорации МСП (вхо-
дит в группу ВЭБ.РФ) на 45,6 млн рублей на закупку 
оборудования и создание цеха. Об этом в среду сооб-
щила пресс-служба КМСП.

"Компания ООО "Политех" (Пермский край) по-
лучила лизинговое финансирование Корпорации 
МСП (при поддержке дочернего АО "РЛК Республики 
Татарстан") на сумму 45,6 млн рублей для закупки 
оборудования и создания цеха механической обра-
ботки собственной литейной продукции", – говорит-
ся в сообщении.

КМСП предоставила лизинговое финансирование 
при обеспечении в виде поручительства Гарантийного 
фонда содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртии в рамках лизингово-
го продукта "Комплексная поддержка РЛК и РГО – 
0% аванс", отметили в Корпорации МСП. Благодаря 
новому производству компания сможет к концу 
2021 года увеличить выручку до 115 млн рублей, 
а к концу 2022 года – до 230 млн рублей. Развитие ли-
тейных мощностей и запуск обрабатывающего цеха 
позволят создать новые рабочие места для 130 сотруд-
ников.

КМСП поддержала "Политех" в рамках дорожной 
карты с ООО "Вило Рус" (подразделение немецкой 
компании Wilo Se, выпускающей насосное оборудо-
вание) по встраиванию в их цепочки поставщиков 
малых и средних предприятий РФ. "Вило Рус" обо-

значила готовность увеличить к 2024 году на 45% – до 
158 млн рублей объем ежегодных заказов литейной 
продукции на предприятии "Политех".

По словам генерального директора "Политеха" 
Ларисы Беляевой, создание собственного производ-
ства по механической обработке производимых ли-
тых заготовок позволит компании перейти от выпуска 
литьевых полуфабрикатов "к готовой, доведенной до 
нужных стандартов продукции".

"Поставка таких комплектующих для сборочных 
производств выгодна как предприятию-производите-
лю, и так и заказчику, поскольку позволяет нам повы-
сить рентабельность собственного бизнеса, а партне-
ру – сократить издержки. Теперь мы сможем сущест-
венно увеличить число заказчиков, ориентированных 
как на отечественных, так и зарубежных потребите-
лей", – приводится ее комментарий в сообщении. В 
компании также заявили о достижении договорен-
ностей с производителями автомобилей и сельхоз-
техники о реализации на обрабатывающих мощно-
стях пилотных проектов по выпуску новых видов 
изделий.

Лизинговые продукты
Как отметил генеральный директор Корпорации 

МСП Александр Исаевич, благодаря лизинговым 
продуктам КМСП малый бизнес на выгодных усло-
виях в и сжатые сроки может получить нужное обо-
рудование, расширить производство, создать но-

вые рабочие места, повысить производительность 
труда.

"При поддержке Корпорации предпринимате-
ли могут реализовать смелые планы, как это сделала 
компания "Политех": развить бизнес-модель, расши-
рить линейку продукции, выйти на новые рынки и 
увеличить пул клиентов. В рамках реализации наци-
онального проекта по поддержке МСП и выполнения 
новой стратегии Корпорации МСП мы расширяем 
взаимодействие с бизнесом, открываем новые на-
правления сотрудничества, получаем обратную связь 
по продуктам корпорации и их совершенствуем. Это 
позволяет предпринимателям эффективно решать, 
как текущие, так комплексные задачи по развитию 
предприятий", – приводится его комментарий в сооб-
щении.

КМСП оказывает льготную лизинговую под-
держку через сеть дочерних региональных лизин-
говых компаний. Малый бизнес или индивидуаль-
ные предприниматели из любого региона могут 
обратиться в одну из четырех региональных лизин-
говых компаний (в Татарстане, Башкортостане, 
Ярославской области, Республике Саха (Якутия) 
и получить финансирование до 50 млн рублей 
сроком до семи лет. Льготная ставка для лизин-
га отечественного оборудования – 6% годовых, 
для зарубежного – 8%.

tass.ru   

ФАС возбудила дело о нарушениях 
при госзакупках аппаратов ИВЛ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе выездных проверок офи-
циальных дистрибьюторов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
выявила в действиях швейцарской компании Hamilto№ Medical AG признаки 
незаконной координации компании при госзакупках аппаратов ИВЛ. Об этом во 
вторник сообщается на сайте ФАС.

Установлено, что швейцарская компания направляла своим дистрибьюторам 
указания по участию в государственных и муниципальных закупках. «В результате 
таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, 
что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу 
покупателей, а также поддержанию цен на торгах», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В 
случае установления вины производителя ему грозит административный штраф в 
соответствии с КоАП РФ.

В июне Росздравнадзор приостановил применение 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ 
производства Китая после пожара в Рязанской областной клинической больнице 
им. Н.А. Семашко. Уточнялось, что оборот аналогичных аппаратов других произ-
водителей не приостанавливали. В настоящий момент в России может находиться 
до 5,7 тыс. аппаратов ИВЛ.

Напомним, в мае прошлого года Росздравнадзор приостановил обраще-
ние на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 
«Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года «Уральским приборострои-
тельным заводом», после того как предположительно из-за замыкания в аппа-
ратах данного типа 12 мая в отделении реанимации больницы Святого Георгия 
в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Погибли пять пациентов, подключённых 
к ИВЛ.

До этого, 9 мая, в горбольнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве также 
произошёл пожар в отделении, где использовалась данная модель аппаратов ИВЛ. 
Погибла пациентка.

Тамила Аскерова
pnp.ru    

Заключение о производстве 
промпродукции в РФ не заменяет 
выписку из реестра в закупке 
с нацрежимом

Заявку участника закупки с запретом на допуск иностранных товаров призна-
ли не соответствующей требованиям документации. Он не представил выписку из 
реестра российской или евразийской промпродукции с указанием номеров рее-
стровых записей.

Участник с этим не согласился: к заявке он приложил заключение о подтвер-
ждении производства промпродукции в РФ. На его основании сведения о россий-
ских товарах попадают в реестр. Кроме того, он сам продекларировал страну про-
исхождения товара.

Контролеры поддержали заказчика: названное заключение не подтверждает 
тот факт, что сведения о товаре есть в реестре, поскольку на момент подачи заявки 
эти данные могут из него исключить. Например, в связи с ликвидацией произво-
дителя. Кроме того, в заключении нет информации о реестровых записях, которые 
обязательно включают в контракт.

Сходную позицию занимают, в частности, Московское, Астраханское УФАС.

Документ: 
Решение Алтайского краевого УФАС России от 12.07.2021.

consultant.ru    

НОСТРОЙ настаивает на правках 
закона о контрактной системе

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков обратился к руководству Ульяновской 
области с просьбой поддержать две законодательные инициативы – законопроект 
№ 1202751-7 с поправкой в 44-ФЗ об увеличении цены контракта (любой стои-
мости) при росте цен на стройматериалы и подправленное постановление прави-
тельства № 615 с возможностью изменения цены контракта на капремонт. Данные 
документы помогут снять риски срыва государственных (муниципальных) кон-
трактов и уберечь строителей от банкротства, считают в НОСТРОЙ.

По словам Глушкова, Минстрой, Минфин и ФАС России тщетно пытались 
убедить профсообщество, что в действующем законодательстве есть нормы, по-
зволяющие заказчикам изменять стоимость госконтрактов до 30%, а потому ме-
нять что-либо в 44-ФЗ нет необходимости. Да, норма такая есть, соглашается 
Глушков, но распространяется она только на те контракты, которые заключаются 
сроком более чем на год при стоимости свыше 100 млн рублей. «Мы посмотрели 
аналитическую базу и выяснили, что таких всего 9% от общего количества кон-
трактов, заключаемых в рамках конкурсных процедур. Остальной объем – это 
контракты на сумму менее 100 млн рублей. Получается, что 91% государственных 
и муниципальных контрактов лишены возможности пересмотра цены при любых 
обстоятельствах», – сообщил президент НОСТРОЙ в ходе выездного расширен-
ного заседания правления Российского Союза строителей в Ульяновске.

По его мнению, в связи с увеличением стоимости стройресурсов такая воз-
можность должна быть у исполнителей любых контрактов, в том числе и в сфере 
капремонта многоквартирных домов. Именно эту задачу и решают упомянутые 
выше инициативы, подчеркнул Глушков, предложив в их поддержку руководству 
Ульяновской области направить письма в Госдуму РФ и Минстрой. Между тем, 
по словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, 
в Минстрое уже обсуждают вопрос принятия нормативно-правовых актов, позво-
ляющих вносить изменения в действующие контракты по причине увеличения 
стоимости материалов, оборудования и рабочей силы. Как долго продлится про-
цесс обсуждения, и когда ждать его результатов, замминистра не уточнил. 

sroportal.ru   

Аграрии Пермского края получат 
более 100 млн рублей субсидий 
на закупку удобрений
Ей смогут воспользоваться больше 
140 производителей

Власти Пермского края утвердили новую меру поддержки для сельхозпроизводи-
телей региона, направленную на приобретение минеральных удобрений. Подобная 
субсидия введена в крае впервые, сообщил в среду глава региона Дмитрий Махонин 
на своей странице в Instagram. "Субсидия возместит 30% затрат на покупку и внесе-
ние минеральных удобрений под зерновыми, зернобобовыми культурами, картофе-
лем и овощами открытого грунта. По нашим оценкам, ей смогут воспользоваться 
больше 140 производителей. Только на этот год на субсидирование выделено 100,4 
млн рублей из бюджета региона", – говорится в сообщении.

Подобная мера была введена в связи с ростом цен на удобрения – средняя цена 
на удобрения выросла на 23% в сравнении с прошлым годом.

Также были выданы средства в рамках гранта "Агростартап" – 15 начинающих 
фермеров Пермского края получили от 2,5 млн до 4 млн рублей. Поддержу по-
лучили проекты по разведению рыб, созданию пасек, хозяйств по производству 
мяса, козьего молока, развитию тепличного хозяйства, выращиванию зерновых, 
рапса, жимолости, картофеля, зеленого лука.
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Корпорация МСП профинансировала закупку оборудования и создание цеха 
компании из Прикамья
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Минстрой сообщил, что подрядчики 
смогут получить компенсации 
по госзаказу до конца года

Российские подрядчики смогут получить компенсации за удорожание 
строительных материалов по госконтрактам, заключенным до 1 июля 
2021 года. Такая мера поддержки будет действовать до конца года, сооб-
щила в четверг директор департамента ценообразования и ресурсного 
обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина на веби-
наре "Актуальные вопросы закупок в строительстве".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство РФ 
подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для 
госзаказа, принятие постановления ожидается в начале августа. Первый замглавы 
Минстроя РФ Александр Ломакин ориентировочно оценил объем средств, необ-
ходимый для выдачи компенсаций, в 100 млрд рублей, но добавил, что сумма еще 
будет уточняться.

"Контракты, которые заключены до 1 июля текущего года, подлежат такой 
компенсации в случае, если рост стоимости стройматериалов все-таки повлиял на 
удорожание таких контрактов. <…> Срок действия постановления будет ограни-
чен, это только до конца 2021 года", – сказала Тютьмина.

Она уточнила, что документ даст подрядчикам возможность "изменять цену 
контракта в пределах выделенных лимитов, а также рассчитывать на дополнитель-
ные средства сверх доведенных лимитов". 

По словам представителя Минстроя, проект постановления распространяется 
пока на не выполненные работы по госзаказу.

Как отметила Тютьмина, изменение стоимости контракта должно быть под-
тверждено в соответствии с разработанной Минстроем методикой. Причем по 
контрактам стоимостью свыше 100 млн рублей дополнительно необходимо будет 
пройти государственную экспертизу проектной документации для определения 
достоверности сметной стоимости. Однако порядок госэкспертизы в данном слу-
чае будет облегчен.

"То есть все оптимизируется для того, чтобы после принятия проставления 
<…> до конца года успеть тем заказчикам, которые в этом заинтересованы, пере-
считать, заявиться в экспертизу и заключить дополнительное соглашение на до-
полнительные денежные средства, как в рамках лимитов, так и при превышении 
лимитов, в случае если такое решение будет принято правительством России", – 
подчеркнула Тютьмина. Она также добавила, что регионам будет дана рекоменда-
ция принять собственные нормативные акты по аналогии с указанным проектом 
постановления правительства.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подо-
рожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены 
на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем 
и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен 
достиг 12,07%.

tass.ru   

Заказчики из Омской области смогут 
проводить госзакупки на портале 
поставщиков

Заказчики из Омской области теперь также могут проводить государ-
ственные закупки малого объема на портале поставщиков, таким обра-
зом число представленных на портале регионов выросло до 38. Об этом 
сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической поли-
тики и имущественно-земельных отношений.

"Мы видим рост интереса к закупкам малого объема через портал постав-
щиков: только с начала года было заключено сделок на сумму 36,5 млрд рублей. 
Сегодня на портале зарегистрировано более 230 тыс. поставщиков, причем 40% 
из них – это представители регионов России. Омская область стала 38 субъектом, 
представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на на-
шей площадке. Мы планируем расширять сотрудничество и заключать соглаше-
ния о взаимодействии с новыми регионами", – сказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов.

В рамках подписанного между столицей и Омской областью соглашения пла-
нируется сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Так, стороны будут 
совместно работать над повышением результативности и эффективности государ-
ственных и корпоративных закупок в электронной форме. 

Кроме того, регионы будут способствовать развитию конкуренции при осу-
ществлении таких закупок и повышению интереса представителей малого и 
среднего бизнеса к участию в закупках для привлечения потенциальных постав-
щиков.

Больше всего соглашений о сотрудничестве портала поставщиков и регионов 
России было заключено в 2019 году: тогда к работе на ресурсе присоединились 
сразу 19 субъектов. Команда разработки развивает портал в том числе с учетом по-
требностей региональных пользователей, совершенствуя функционал проведения 
закупочных процедур в соответствии с региональными нормативно-правовыми 
актами.

"Сегодня в топ-5 регионов, кроме Москвы, по количеству поставщиков, ко-
торые работают на портале, входят Московская область, Пермский край, Санкт-
Петербург, Краснодарский край и Кемеровская область. Мы рассчитываем, что 
поставщики из Омской области также будут активно подключаться к нашей си-
стеме: на портале уже зарегистрировано около 800 поставщиков из этого регио-
на", – добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике 
Иван Щербаков.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать про-
цедуры закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тыся-
чи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 
13,5%. Развитие портала курирует департамент информационных технологий го-
рода, функциональным заказчиком является департамент Москвы по конкурен-
тной политике.
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Средства пойдут на приобретение компью-
терного томографа, цифрового маммографа и 
лабораторного анализатора.

Сахалинские власти получат из федерального бюд-
жета 80 млн рублей на закупку диагностического обо-
рудования для Курильской центральной районной 
больницы (ЦРБ) на острове Итуруп. Об этом в четверг 
сообщили журналистам в пресс-службе правительст-
ва области.

В конце июля председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой ку-
рильский остров Итуруп. 

Премьер-министр оценил качество медицинско-
го обслуживания в районной больнице, ознакомился 
с оснащением учреждения, а также пообщался с со-
трудниками. 

Медики рассказали главе правительства, что ме-
дучреждение нуждается в новом оборудовании. 
Мишустин пообещал оказать поддержку, но о кон-
кретных мерах тогда не говорилось.

"Распоряжение, закрепляющее ранее достигну-
тые с губернатором Сахалинской области [Валерием 

Лимаренко] договоренности, подписал предсе-
датель правительства РФ Михаил Мишустин. На 
федеральные средства для медицинского учре-
ждения будут приобретены компьютерный томог-
раф, цифровой маммограф и лабораторный ана-
лизатор. На покупку техники направят 80 млн ру-
блей", – рассказали в пресс-службе правительства 
региона.

По информации областных властей, в прош-
лом году за счет средств региона был приобретен 
компьютерный томограф для Южно-Курильска на 
острове Кунашир. Теперь благодаря выделенным 
средствам все необходимое появится и в больнице 
на Итурупе.

"Невозможно сделать медицинские услуги бо-
лее качественные и вообще вывести систему здра-
воохранения на следующую ступень, если не будет 
хватать необходимого оборудования. И это обо-
рудование должно быть новым и современным. 
Очень хорошо, что были достигнуты такие догово-
ренности. Курильские острова особенно нуждают-
ся во внимании, так как они отрезаны не только от 
материка, но и от областного центра", – проком-

ментировали ТАСС в правительстве Сахалинской 
области.

Сейчас больница в Курильске оснащена рентге-
новским аппаратом, аппаратом УЗИ, флюорографом 
и аналоговым маммографом. 

Однако, по словам врачей, для наиболее эффек-
тивной работы учреждению необходимы компьютер-
ный томограф, цифровой маммограф и прибор для 
иммуноферментного анализа, рассказали в прави-
тельстве региона.

О ЦРБ
Здание Курильской ЦРБ построили в 2010 году. 

Его общая площадь – более 2 тыс. кв. м. Проходить 
стационарное лечение здесь могут до 50 человек од-
новременно. Посещать больницу могут до 100 паци-
ентов в смену. 

В составе ЦРБ – отделения терапии, хирургии, 
оториноларингологии, акушерства и гинекологии, 
наркологии, офтальмологии, неврологии и стомато-
логии.
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Более 70% госзакупок в Москве 
стандартизировано

В Москве в 1 полугодии 2021 года в рамках стандартизации госзаку-
пок утверждено 34 комплекта типовой конкурсной документации, благо-
даря чему объем госзаупок, которые могут проводиться по стандартизи-
рованным процедурам, достиг 73%, сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

«В рамках стандартизации городом утвержден уже 321 комплект типовой за-
купочной документации, доступной для использования при размещении заку-
пок города Москвы, которая содержит единые и понятные требования для всех 
участников закупок. Объем ежегодных регулярных закупок, в отношении которых 

разработана и утверждена типовая документация, превышает 260 млрд рублей», – 
отметил Ефимов.

Он добавил, что применение единых стандартов повышает прозрачность за-
купочных процедур, усиливает конкуренцию и сокращает риски их обжало-
вания участниками, позволяет более эффективно использовать бюджетные 
средства.

«Около 29% утвержденных в 1 полугодии комплектов приходится на закупки, 
осуществляемые в области городского хозяйства, 25% – на документацию, приме-
няемую в закупках в сфере имущества и транспорта, 17% – в закупках на общего-
родские потребности, 10% – в закупках в здравоохранении, 9% – в образовании, 
по 5% – в информатизации и соцзащите», – сообщил глава департамента эконо-
мической политики и развития города Кирилл Пуртов.
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Сахалинская область получит 80 млн рублей на закупку оборудования в больницу 
на Итурупе



5№ 533 (08.483) пятница, 6 августа 2021 г. // www.avestnik.ru

В Москве закупки медтехники по контрактам 
жизненного цикла выполнены на 80%

Всего приобрели 2 955 единиц оборудования, и практически половина из них уже 
находится в столичных больницах.

Масштабная программа закупок современной медицинской техники по контрактам жизнен-
ного цикла почти полностью выполнена – на 80%, половину из всего уже закупленного обору-
дования отвезли в медучреждения. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По уникальной технологии, контрактам жизненного цикла, мы приобретаем оборудование 
практически для всех направлений медицинской помощи. Возможности новой техники отвечают 
самым последним требованиям в своей области. Мы уже более чем на 80% завершили закупки 
оборудования для столичных стационаров. Всего мы приобрели 2 955 единиц оборудования, и 
уже практически половина из них находится в столичных больницах", – сказала Ракова.

Она уточнила, что некоторые виды техники закуплены полностью. В частности, уже приобре-
тены все 59 магнитно-резонансных томографов, 41 ангиограф, 30 маммографов, 1 674 аппарата 
УЗИ, 723 единицы эндоскопического оборудования различных типов.

По словам заммэра, из запланированных к закупке для стационаров 3 640 единиц оборудо-
вания значительная часть – 1 674 единицы – приходится на современные аппараты для прове-
дения ультразвуковых исследований. В настоящий момент все они закуплены, и более 70% из 
них уже поставлены в больницы. Парк эндоскопической техники был также закуплен целиком 
в количестве 723 единиц, часть из которых уже применяется в работе в крупнейших городских 
стационарах.

Многие образцы закупаемой медицинской техники являются уникальными в своей категории 
и дают врачам качественно иные возможности для диагностики и лечения. Вся приобретенная 
аппаратура будет интегрирована в единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), 
где с помощью технологии искусственного интеллекта производится обработка результатов луче-
вых исследований. Это значительно снижает риск ошибок при постановке диагноза и сокращает 
срок диагностики.

"Новейшее медицинское оборудование с 2019 года закупается по новой для столичного здра-
воохранения системе – контрактам жизненного цикла. По ним поставщик обеспечивает работо-
способность медицинской техники на протяжении всего срока ее эксплуатации. Это позволяет 
значительно повысить доступность и качество медицинской, в том числе высокотехнологичной, 
помощи для пациентов, поскольку исключается вероятность простоя техники из-за ремонта или 
техобслуживания", – добавила Ракова.

Она отметила, что всего в Москве запланировано приобретение около 6 тыс. единиц различ-
ного оборудования для стационаров и поликлиник. На настоящий момент суммарно закуплено 
уже более 5 тыс. единиц техники. Все оборудование будет поставлено до конца 2023 года.
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ФАС оштрафовала 
регионального оператора 
Тамбовской области 
на 25,5 млн рублей

Эту сумму он должен заплатить за злоупотребление 
доминирующим положением на региональном рынке 
транспортирования ТКО.

Антимонопольная служба наложила на АО «Тамбовская се-
тевая компания» штраф в размере 25,5 млн рублей. Компания, 
занимая доминирующее положение на рынке транспортирова-
ния ТКО, ограничило количество потенциальных участников 
торгов по сбору и перевозке отходов. Как региональный опера-
тор компания была обязана провести торги, чтобы сформиро-
вать цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО и по их 
результатам заключить договоры с операторами по транспорти-
рованию ТКО.

Как выяснила антимонопольная служба, «ТСК» намеренно 
не учла логистически-целесообразные факторы формирования 
зон деятельности транспортировщиков, работая на рынке об-
ращения с ТКО уже несколько лет и имея о них представление. 
Компания включила в проекты договоров в аукционной доку-
ментации невыгодные для потенциальных транспортировщиков 
условия по сравнению с теми, которые были ранее заключены с 
единственными поставщиками.

Кроме того, компания не выставила лоты, участниками ко-
торых могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства. Такие действия компании привели к отсутствию 
участников аукциона, из-за чего он был признан несостоявшим-
ся. Антимонопольная служба признала компанию, нарушившей 
Закон о защите конкуренции, и выдала «ТСК» предписание пре-
кратить нарушение. Компания попыталась его обжаловать, одна-
ко решение ФАС России поддержал сначала суд первой, а затем и 
апелляционной инстанции.

Принятое ФАС России решение направлено на предотвраще-
ние нарушений законодательства со стороны других региональ-
ных операторов.

fas.gov.ru   

Краевое минзакупок выставило 
на торги семь межмуниципальных 
маршрутов на сумму 1,4 млрд рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на осуществление регулярных 
перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам с регулируе-
мыми тарифами. Информация об условиях конкурса размещена на сай-
те госзакупок.

На торги выставлены семь автобусных маршрутов: 116, 117, 118, 153, 170, 
340, 530 (поселок Дивья – автовокзал Перми, Добрянка – автовокзал Перми, 

Добрянка – Пермь, Пермь – Старые Ляды, Сылва – Пермь, Пермь – Троица, 
Пермь – Хохловка).

Срок эксплуатации автобусов, выпускаемых на маршруты, не должен превы-
шать одного года, экологический класс техники – не менее Евро-5. В салонах 
должны быть установлены видеокамеры, стационарные валидаторы, видеоэкраны 
и кондиционеры.

Сроки начала оказания услуг (в зависимости от маршрута) – с сентября 
2021 года по май 2027 года.

Максимальная цена всех контрактов составляет 1,4 млрд руб.

kommersant.ru   

С начала 2021 года разработчик самой 
доступной сегодня для россиян вакцины 
«Спутника V» – НИЦЭМ имени Гамалеи – раз-
местил контракты на ее выпуск более чем на 
95 млрд руб. Пока в обороте находится объем, 
эквивалентный 57 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, 
из этой суммы почти 60% приходится на струк-
туры «Фармстандарта» Виктора Харитонина. 
Ближайший конкурент – «Р-Фарм» Алексея 
Репика, заявлявшая о выпуске препарата, до 
сих пор не наладила производство.

С января по август НИЦЭМ имени Гамалеи раз-
местил в России 11 контрактов на производство 
90,2 млн доз «Спутника V» общей стоимостью 
95,2 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных 
портала госзакупок. Крупнейший контракт на 
33,5 млрд руб. был размещен в начале августе. 
Производство вакцины также идет ударными тем-
пами, хотя и с известным лагом: исходя из данных 
Росздравнадзора, за восемь месяцев 2021 года в обо-
рот было выпущено около 30 млн доз на общую 
сумму 57 млрд руб. Объем находящегося в обороте 
«Спутника V» в 30 млн доз подтверждают в Минздраве 
и Минпромторге. Предельная стоимость одного ком-
плекта доз этой вакцины зарегистрирована на уровне 
1,94 тыс. руб.

Около 82% из 57 млрд руб., полученных фармпро-
изводителями за «Спутник V», оказались распреде-
лены между структурами «Фармстандарта» Виктора 
Харитонина: эта компания ввела в обращение почти 
60% препарата, получив около 33,2 млрд руб., подсчи-
тал “Ъ” на базе данных реестра Росздравнадзора.

Еще по 11% – у двух других структур, контроли-
руемых бизнесменом: «Лекко» вывела оборот вакци-
ны на 6,1 млрд руб., «Генериум» – на 6,5 млрд руб. 
«Биокад», находящийся в периметре интересов 
«Фармстандарта», выпустил «Спутника V» еще 
на 2,2 млрд руб., или 3,8% от общего объема доз, 
находящихся в обороте. «Биннофарм» (фармацев-
тический актив АФК «Система») произвела около 
14% препарата на 7,8 млрд руб. Еще 2,2% вакцины на 
1,3 млрд руб. выпущено самим Центром Гамалеи. Во 
всех компаниях от комментариев отказались.

Два источника “Ъ”, знакомые с ситуацией, под-
твердили, что большую часть «Спутника V», нахо-
дящегося на начало августа в обороте, произвели 
компании, аффилированные с «Фармстандартом» 
и его владельцем. По их словам, субстанция пре-
парата, вероятнее всего, производится на мощ-
ностях «Генериума», которому «первому удалось 
успешно провести трансфер технологии, обогнав 
конкурентов».

В DSM Group также считают, что большую часть 
препарата выпустил «Фармстандарт» и связанные с 
ним компании. Это подтверждает и директор по раз-
витию RNC Pharma Николай Беспалов. 

«Маловероятно, что у компании в ближайшее 
время появится сильный конкурент», – считает он. 
Такой компанией, по словам эксперта, могла бы стать 
«Р-Фарм» Алексея Репика, но пока там занимаются 
отработкой технологии на площадке в технополисе 
«Москва». В «Р-Фарм» запрос “Ъ” не прокомменти-
ровали.

«Спутник V» пока остается наиболее популярной 
и распространенной из трех доступных вакцин.

Проведенный в июле опрос SuperJob показал, что 
даже при том, что тогда около половины опрошенных 
были не готовы вакцинироваться ни одной из веду-
щих российских вакцин, 30% выбрали бы «Спутник 
V», а «ЭпиВакКорону» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак» 
от Центра Чумакова – по 8-9%. В Центре Чумакова 
сообщили, что объем выпуска за полгода составил 
1 млн доз (достаточных для вакцинации 500 тыс. че-
ловек) стоимостью около 433 млн руб. Из данных 
Росздравнадзора следует, что «КовиВак» выпускается 
разработчиком самостоятельно, а производственный 
партнер – «Нанолек» Виктора Христенко – к выпуску 
еще не подключился. 

Последняя серия препарата вводилась в оборот в 
июле этого года. В ГНЦ «Вектор» не ответили на за-
прос “Ъ”. В Минздраве также затруднились назвать 
объем выпуска «ЭпиВакКороны». 

По подсчетам “Ъ”, центр самостоятельно выпу-
стил около 12 млн доз (достаточных для вакцинации 
6 млн человек). В июле производство «ЭпиВакКороны» 
началось на мощностях «Герофарма» Петра Родионова 
в Серпухове.

Эксперты считают, что в целом производство 
вакцин соответствует темпам вакцинации, По дан-
ным независимого аналитика Александра Драгана, 
на пике третьей волны в сутки в РФ прививалось
 500–600 тыс. человек. Он связывает это скорее с па-
никой из-за роста числа заражений, чем с ограни-
чительными мерами и обязательной вакцинацией 
для ряда граждан. Сейчас, добавляет эксперт, темпы 
вакцинации упали до 250–260 тыс. человек в сутки. 
Сейчас прививается до 300 тыс. в сутки, соглашается 
эксперт по разработке и исследованиям лекарствен-
ных препаратов Николай Крючков.

Александр Осипов, Халиль Аминов
Газета "Коммерсантъ"   

Спутники вакцинации
Кому удалось заработать на главном препарате страны
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Роскомнадзор почитает 
эфир
Мониторинг радио 
и ТВ проведут буквально

Подведомственный Роскомнадзору Главный ра-
диочастотный центр (ГРЧЦ) заказал доработку си-
стемы мониторинга телерадиовещания, чтобы прев-
ращать аудиозаписи в текст. Это позволит регулятору 
эффективнее искать нарушения в ТВ-контенте и ра-
диоэфире – до сих пор контроль за ними проводился 
выборочно через просмотр и прослушивание, говорят 
эксперты. По их мнению, модернизация системы мо-
жет привести к существенному росту числа штрафов 
для вещателей.

29 июля ГРЧЦ опубликовал на портале госзаку-
пок данные о заключении договора на модификацию 
Автоматизированной системы мониторинга телера-
диовещания РФ (АСМТРВ) «в части разработки про-
граммного модуля транскрибирования медиаконтен-
та», обнаружил “Ъ”. 

Сумма контракта составила 41,7 млн руб. Разра-
ботчиком АСМТРВ является компания «Стрим 
Лабс», указано на сайте ГРЧЦ. В компании “Ъ” под-
твердили, что с ней заключен контракт на доработку 
системы.

АСМТРВ используется с 2015 года для мониторин-
га всех вещающих в России телеканалов и радиостан-
ций с целью выявления нарушений законодательства. 
Она выявляет перерывы в вещании, фиксирует вы-
ходные данные телерадиоканалов, рекламные врезки, 
бегущую строку, отсутствие знаков информационной 
продукции. 

Кроме того, АСМТРВ хранит и предоставляет 
Роскомнадзору записи содержимого телерадиокана-
лов. Ранее модуля с функционалом транскрибирова-
ния аудио в текст не было, он разрабатывается с нуля, 
уточнили в Роскомнадзоре.

Преобразование телерадиоконтента в текст «суще-
ственно повысит эффективность дальнейшего авто-
матического анализа», пояснили в Роскомнадзоре.

Сейчас, опираясь на данные АСМТРВ, Ро-
комнадзор преимущественно штрафует телеканалы 
за «формальные нарушения» – несоответствие знака 
информационной продукции требованиям закона «О 
защите детей от информации…», отсутствие маркиро-
вок о вреде потребления табака и т. д., говорит юрист 
компании ЭБР Александра Губанкова. 

Последнее время радиостанции и телеканалы ча-
ще всего штрафуются за неуказание статуса иноаген-
тов при их упоминании, добавляет член комиссии по 
правовому обеспечению цифровой экономики мо-
сковского отделения Ассоциации юристов России 
Александра Орехович. 

Такие штрафы, по ее словам, не превышают 
1 млн руб. «Таким образом, телеканалы и радиостан-
ции привлекаются к ответственности ровно за те же 
правонарушения, что и остальные СМИ, например 
печатные», – заключает госпожа Орехович. Но спо-
собы контроля за разными медиа отличаются, и если 
относительно печатных СМИ процесс может быть 
более или менее автоматизирован, то в случаях с те-
лепрограммами и радиопередачами контроль произ-
водился выборочно, путем просмотра и прослушива-
ния, добавляет она.

Управляющий партнер Коллегии медиаюристов 
Федор Кравченко предполагает, что одним из послед-

ствий модернизации АСМТРВ может стать увеличе-
ние штрафов для эфирных СМИ «на порядок».

Кроме того, это позволит органам власти, следя-
щим за «политической благонадежностью СМИ», 
иметь дополнительный инструмент мониторинга 
острых тем, считает эксперт.

Транскрибирование – только часть работы, со-
трудникам или подрядчикам Роскомнадзора при-
дется вычитывать результаты работы модуля, чтобы 
найти правонарушения, до внедрения программы, 
которая сможет обнаруживать их самостоятельно, 
указывает Александра Губанкова: «Это подразуме-
вает большой объем работы. Поэтому, даже если ко-
личество штрафов возрастет, это случится в отдален-
ной перспективе». Технологии перевода речи в текст 
устойчивы, но без модерации человеком возникает 
много опечаток, особенно при дефектах дикции, ак-
центе и редких терминах, добавляет сооснователь 
цифровой платформы для бизнеса Dipa Татьяна 
Козуб.

Технология распознавания речи существует более 
70 лет, но если раньше все сводилось к распознава-
нию простых слов, то сейчас точность даже в повсед-
невной жизни вышла на новый уровень и постоянно 
совершенствуется благодаря машинному обучению, 
отмечает руководитель группы AI-разработки ком-
пании Voximplant Артем Бондарь. «Для качественной 
работы требуются большие объемы данных, десятки 
тысяч часов размеченных вручную диалогов, а также 
долгая и дорогая настройка модели машинного обуче-
ния», – добавил он.

Дмитрий Шестоперов
kommersant.ru   

В госконтрактах проявились признаки 
соглашений

Проблема частого расторжения госконтрактов госзаказчиками, в которой 
регуляторы ранее видели произвол распорядителей бюджетов в отношении по-
ставщиков, оказалась следствием целенаправленной работы госорганов по раз-
дуванию своих бюджетов, следует из исследования Аналитического центра при 
правительстве. Вероятно, такая практика согласована с крупными госкомпания-
ми-поставщиками: по крайней мере, чаще всего подрядчики разрыв контрактов 
не оспаривают, а заказчики перенаправляют неистраченные деньги на иные цели. 
По данным АЦ, лишь 2% из 19% неисполненных контрактов расторгаются в одно-
стороннем порядке по инициативе заказчика.

Аналитический центр (АЦ) при правительстве по заказу Минфина подгото-
вил исследование проблемы высокой частоты расторжения госконтрактов – так, 
за 2017–2019 годы в среднем было расторгнуто 19% заключенных контрактов по 
закону о контрактной системе (ФЗ-44). Для сравнения, в закупках госкомпаний 
(ФЗ-223) эта доля составляет 11%.

Анализ АЦ выявил существенную и до сих пор неизвестную проблему – наме-
ренное раздувание госзаказчиками закупочного бюджета (вероятно, согласованно 
с контрагентами) и направление неистраченных остатков на иные цели.

Из документа следует, что чаще всего расторгаются контракты по итогам не-
конкурентных процедур – так, в 2019–2020 годах из всех расторгнутых контрактов 
61–63% были расторгнуты с единственным поставщиком, из них 21–25% с госмо-
нополиями. 

Такие контракты содержат «рамочные» условия, то есть на момент заключения 
договора невозможно определить необходимый объем работ или услуг (например, 
при потреблении ресурсов – электричество, водоснабжение, водоотведение и 
пр.). Лишь в четверти случаев такие контракты исполнены более чем на 95%. При 
этом заказчики в ряде случаев закладывают объем, превышающий необходимый 
сразу на 30–50%.

Авторы доклада считают, что расторжение контрактов с большим остатком 
связано с низким качеством планирования закупок (превышением необходимо-

го объема услуг), а также попытками заказчиков законтрактовать крупную сумму, 
чтобы при расторжении направить средства на другие закупки.

При этом «исполнитель готов к расторжению контракта без возмещения ма-
териального ущерба». Отметим, что отсутствие материальных претензий может 
свидетельствовать о предварительных договоренностях госзаказчиков и госком-
паний – последние же в рамках контракта могут устанавливать повышенные та-
рифы. Отметим, что доклад может обсуждаться правительством на совещании в 
АЦ уже 28 июля – тема заявлена как «учет вопросов экономической безопасности 
государства» при подготовке поправок к ФЗ-44, впрочем, на ней могут возникнуть 
и иные объяснения такого «проактивного» бюджетирования.

Сам же анализ практики расторжения госконтрактов изначально проводился 
по совсем другой причине – он был вызван жалобами участников рынка госза-
купок на механизм признания поставщиков недобросовестными. Напомним, 
компании могут на два года потерять доступ к торгам, попав в реестр недобросо-
вестных поставщиков (РНП) при одностороннем расторжении контракта заказ-
чиком. Курировавший ранее закупки экс-замглавы ФАС Михаил Евраев отме-
чал, что заказчики используют реестр для борьбы с «неугодными поставщиками» 
(см. “Ъ” от 11 мая).

Эксперты АЦ Павел Тихомиров, Юлия Бойчук и Екатерина Чумакова призна-
ют наличие гипотезы о связи высокой доли расторжений с недобросовестными 
действиями заказчика при выигрыше конкурентной закупки «чужим» участни-
ком, то есть с поставщиком, с которым заказчик не имел предварительных дого-
воренностей. 

Однако по результатам статистического анализа она не подтвердилась: лишь 
2% контрактов из 19% неисполненных расторгаются в одностороннем порядке, 
98% же – по соглашению сторон. Авторы не выявили связи между вероятностью 
расторжения госконтракта и числом участников в конкурентных закупках, а ча-
стота расторжения контрактов с «постоянными» и «разовыми» поставщиками 
оказалась сопоставима.

Диана Галиева, Олег Сапожков
kommersant.ru   

Рослесхоз и Росрыболовство могут 
стать участниками эксперимента 
по централизованным закупкам 
канцтоваров

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и Федеральное 
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) могут стать участниками эксперимента 
по организации Федеральным казначейством централизованных закупок кан-
целярских принадлежностей и бумаги, следует из проекта правительственного 
постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых 
актов.

Сам документ вносит изменения в правительственное постановление, которым 
ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" было наделено 
полномочиями на планирование и осуществление в 2020-2022 годах централизо-
ванных закупок канцелярских принадлежностей и бумаги для нужд Росимущества 
и Федеральной пробирной палаты, включая их территориальные органы (всего – 
12 подразделений).

В случае принятия этого постановления "Центр по обеспечению деятельнос-
ти Казначейства России" займется централизованными закупками канцтоваров 
и бумаги еще для 35 подразделений Рослесхоза и Росрыболовства.

Также будут сдвинуты сроки этого эксперимента – на 2021-2023 годы.
В прошлом году Казначейство сообщало, что по результатам этого экспери-

мента планирует получить готовое решение по организации централизованных 

закупок, которое в дальнейшем может быть распространено на другие ФОИВы. 
Стоит отметить, что это не первый эксперимент по организации централизован-
ных закупок для федеральных органов власти.

Как сообщалось, в 2018 году Казначейство и Минкомсвязи были определены 
в качестве заказчиков по централизованной закупке российского программного 
обеспечения для нужд федеральных органов власти, которые находятся под управ-
лением правительства РФ. Минкомсвязи стало отвечать за централизованные за-
купки для федеральных госорганов офисного ПО и софта для обеспечения ин-
формационной безопасности, а Казначейство – за централизованные закупки для 
таких госорганов и их подведомственных казенных учреждений ПО для ведения 
бюджетного учета.

Кроме того, в прошлом году правительственным распоряжением в ведение 
Минстроя был передан ряд казенных учреждений, выполняющих функции заказ-
чика в строительстве для различных ФОИВов. В результате был создан единый 
госзаказчик в сфере строительства.

По данным Минфина, доля совместных (в том числе централизованных) заку-
пок в настоящее время невелика. 

Так, в 2020 году госзаказчики разместили 32 тыс. извещений об осуществле-
нии совместных закупок (1,5% от общего числа извещений) на 165 млрд рублей 
(1,8% от общего объема извещений). Годом ранее было размещено 35 тыс. таких 
извещений на общую сумму 164 млрд рублей.

ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром энерго» извещает о проведении торгов (аукциона) 
по реализации транспортных средств (2 ед.)

Продавец (собственник): ООО «Газпром энерго».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 428-45-60 (вн. 5-42-09), 8(3499) 56-26-32, 8(958) 436-6994

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

Дата и время начала приема заявок: 06.08.2021 г. в 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 06.09.2021 г. до 18:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 08.09.2021 г. в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
1. Грузовой автомобиль УАЗ-3909 9287547 гос. номер К318ВC89.

Начальная цена: 120 000,00 рублей, в т.ч. НДС (20%).

2 Грузовой автомобиль УАЗ-39099 гос. номер К320ВC89, XTT39099050434845.

Начальная цена: 120 000,00 рублей, в т.ч. НДС (20%).

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru.

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: 
10.09.2021 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.

ПАО «Квадра» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) 

в форме электронного аукциона на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (Собственник): АО «Белгородская теплосетевая компания».

Организатор торгов: ПАО «Квадра».

Место проведения торгов: https://utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок: 06.08.2021.

Дата и время окончания приема заявок: 06.09.2021 до 14:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 10.09.2021 с 10:00 МСК.

Предмет торгов: Лот 1

– Здание (нежилое здание, здание котельной), общей площадью 1632,5 кв.м, 

год постройки – 1971 год, 

– Здание (нежилое здание, здание котельной), общей площадью 1475,4 кв.м, 

год постройки – 1979 год, 

– движимое имущество: 

(a) ограждение котельной п. Троицкий; инвентарный номер в учете Продавца 21018,

(b)  вспомогательные сооружения, не являющиеся отдельными основными средствами: 

подземная железобетонная емкость, дымовые трубы в количестве 2 ед.

Расположенное по адресу: 
Белгородская область, Губкинский район, п. Троицкий, на едином земельном участке площадью 

15 073 кв.м с кадастровым номером 31:03:0202001:29, принадлежащем АО «Белгородская теплосете-

вая компания» на праве аренды по договору аренды земельных участков.

Начальная цена продажи: 400 000,00 рублей с учетом НДС 20%.

Шаг аукциона: 20 000,00 рублей с учетом НДС 20%.

Полная информация об имуществе и о порядке проведения Аукциона размещена на сайте 

УТП СБЕРБАНК-АСТ (https://utp.sberbank-ast.ru/ ).

Заявка на участие в Аукционе составляется в соответствии с Документацией о проведении Аукциона 

на повышение на право заключения договора купли-продажи двух зданий и ограждения в п. Троицкий 

Белгородской области.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

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

Тел.: 8-800-100-66-22, 8-910-100-48-62, 8 (4812) 47-00-20.

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

Дата и время начала приема заявок: 06.08.2021 c 12:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 06.09.2021 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 07.09.2021 в 14:00 МСК.

Предмет продажи: 
Объекты недвижимого и движимого имущества, 

расположенные по адресу: 
Пензенская обл., Пензенский р-н, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24.

Начальная цена: 144 097 200,00 рубля, с НДС.

Минимальная цена: 83 116 400,00 рублей, с НДС. 

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 28.07.2021 № 2085-Р

Данное распоряжение определяет особенности осуществляемой 
Мин  промторгом России в 2021 году закупки аппаратно-программных 
комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня 
физической подготовленности:

закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса в электронной 
форме в соответствии с положениями Федерального закона и с учетом особенно-
стей, установленных настоящим распоряжением; 

при проведении конкурса к участникам закупки предъявляются дополнитель-
ные требования, которые должны быть указаны в извещении и не могут исполь-
зоваться в качестве критерии оценки заявок и другие особенности.

Минпромторг России на основании распределения, предусмотренного прило-
жением № 3 к распоряжению, а также информации, представленной в соответст-
вии с пунктом 2 распоряжения, заключает соглашения на получение аппаратно-
программных комплексов с исполнителем государственного контракта, высши-
ми исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и получателями.

drcs.krasnodar.ru    

ФАС запросила данные по сделкам с топливом 
еще у четырех нефтетрейдеров

Трейдеры должны предоставить в ведомство реестр заключенных договоров на поставку и 
закупку нефтепродуктов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает проверки трейдерских компаний в рамках выяв-
ления причин роста цен на биржевом рынке топлива. Служба затребовала дополнительную информацию еще 
у четырех нефтетрейдеров после аналогичного запроса в "Солид-товарные рынки". Это следует из сообщения 
ведомства.

В нем отмечается, что запросы направлены "в продолжение внеплановых выездных проверок". Их получили 
компании "Уфаойл", "КД-Ойл", "Алгоритм топливный Интегратор" и группа компаний "Петролеум трейдинг".

Нефтетрейдеров просят предоставить в ведомство реестр заключенных договоров на поставку и закупку 
нефтепродуктов. Ранее ФАС запросила аналогичную информацию и у нефтяных компаний. Служба хочет 
проанализировать "объем нефтепродуктов, приобретаемых третьими лицами в интересах этих нефтяных ком-
паний и аффилированных с ними лиц". Всю информацию трейдеры должны представить в трехдневный срок 
во избежание административной ответственности.

ФАС проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродук-
ты на бирже.

В начале июля ФАС оштрафовала нефтяных трейдеров "Солид – товарные рынки" и "А-Ойл" за заключение 
картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить 
более 509 млн рублей. В свою очередь нефтетрейдеры оспорили решение службы в Арбитражном суде Москвы. 
Позднее ФАС сообщала, что "Солид – товарные рынки" воспрепятствовала выездной внеплановой проверке.

tass.ru   

Суд апелляционной 
инстанции поддержал 
УФАС в деле 
против конкурсного 
управляющего

Антимонопольным органом была признана 
обоснованной жалоба ЗАО «ВЭНДЕКС на дей-
ствия конкурсного управляющего при проведе-
нии торгов по продаже имущества должника, 
посредством публичного предложения в соот-
ветствии со статьей 18.1 Федерального закона 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции. 

Позиция Московского УФАС России о неправо-
мерности отклонения заявки без согласия акционе-
ров участника торгов на совершение крупной сделки 
в её составе в связи с отсутствием в Законе о банкрот-
стве соответствующего требования о необходимости 
представления указанных документов была поддер-
жана Девятым арбитражным апелляционном судом 
города Москвы.

moscow.fas.gov.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.».

Контактные данные Организатора торгов: 
тел.: (495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Торги проводятся в форме электронного аукциона, с открытой формой подачи предложения о 

цене имущества на повышение.

Место проведения торгов: 
на сайте оператора электронной площадки (Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

реализации») адрес в сети Интернет http://www.business.centerr.ru, телефон: +7 495 988-4467.

Прием заявок осуществляется с 12:00 часов 06.08.2021г. до 16:00 часов 06.09.2021г. по москов-

скому времени. 

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16:00 часов 06.09.2021г.
Рассмотрение заявок, определение участников торгов в электронной форме и оформление прото-

кола определения участников торгов 07.09.2021г. 
Дата и время начала проведения торгов в электронной форме 08.09.2021г. в 12:00 московского вре-

мени. 

Предмет торгов в электронной форме:
Лот №1: Квартира, 

расположенная по адресу: 
Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, 

г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 112, кв.1. 

Обременения: не зарегистрированы. 

Начальная цена Имущества: 200 000 рублей (НДС не облагается).

Шаг повышения цены: 5 000 рублей.

Размер задатка: 20 000 рублей (НДС не облагается).

Полный текст Извещения о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 

http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи».

Информационное сообщение 
о продаже движимого имущества

Форма проведения: 
аукцион, проводимый в электронной форме.

Собственник (продавец) имущества: 
ПАО «Газпром», в лице Агента – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

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

Дата аукциона: 07.09.2021г. в 12:00 (здесь и далее МСК).

Дата начала приёма заявок: 06.08.2021г. с 10:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 06.09.2021г. до 15:00.

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

Выставляемое на аукцион имущество: 
Лот 1: 
1. Лом черных металлов 5А – 1 578,00 тонн;

2. Лом черных и цветных металлов – 111 735,60 кг.

Место отгрузки металлолома: 
Моздокское ЛПУМГ, Зензелинское ЛПУМГ, Привольненское ЛПУМГ, 

Светлоградское ЛПУМГ, УМТСиК База№2 в г.Светлоград, 

ЦМПИ (г. Изобильный), Георгиевское ЛПУМГ, 

Ставропольское ЛПУМГ (п.Рыздвяный), Изобильненское ЛПУМГ.

Срок вывоза имущества: не более 20 дней.

Начальная цена продажи Имущества: 33 975 435 руб. 47 коп. НДС. Ис. Н. А.

Шаг повышения цены: 200 000 руб. 00 коп.

Размер задатка составляет: 5 000 000 руб. 00 коп. НДС не обл.

С полной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах Организатора аукциона 

gbes.ru и оператора электронной площадки etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 
о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», тел. 8(962)447-10-30.

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. 06.09.21г., на электронной площадке ООО «ЭТП ГПБ» (далее – ЭТП) https://etp.gpb.ru/. 

Предмет продажи Лот №1 – Котельная см 4б (Бытовой корпус), инв.№05-10035, 

площадь объекта – 87,6 кв.м., строительный объем 401,0 куб.м. 

Местонахождение Лота – Ставропольский край. 

Обременения Лота: отсутствует. 

Начальная цена Лота №1 – 1 236 421,72 руб. 

Шаг повышения цены Лота: 10 000,00 руб. Все цены с уч. НДС. 

Размер задатка по Лоту (НДС не облаг.): 100 000,00 руб. 

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

ленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 06.08.21г. по 16:00ч. 02.09.21г. 
заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Поря-

док оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования 

к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится за-

даток, 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: 03.09.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает об изменениях в извещении 
о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договора переуступки права 
(долгосрочной) аренды земельного участка

(оригинальное объявление опубликовано в газете:
«Аукционный Вестник» № 531 (07.481) от 23.07.2021 г.)

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22; 8 (498) 657-90-57; 8 (498) 657-42-50.

Предмет торгов: 
право заключения договора переуступки права (долгосрочной) аренды земельного участка 

с кадастровым номером 50:21:0050404:614, общей площадью 2 га, с видом разрешенного 

использования – для дачного строительства, категория земель – земли населенных пунктов. 

Адрес: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи дер. Мамоново.

Подробная информация о торгах: https://etp.gpb.ru/

Дата и время окончания приема заявок: 
06.09.2021 года до 18:00 (время московское).

Дата и время рассмотрения заявок: 
07.09.2021 г. до 18:00 (время московское).

Дата и время проведения торгов: 
08.09.2021 года в 12:00 (время московское).

Все иные условия остаются без изменений. 
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru, Номер процедуры: ГП143327.

Информационное сообщение о продаже движимого имущества, 
принадлежащего ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

Форма проведения: публичное предложение, проводимое в электронной форме.

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

Дата и время проведения: 07.09.21 г. в 11 часов 00 минут по МСК.

Дата и время приема заявок: с 06.08.21 г. по 06.09.21 г.

Место проведения: etp.gpb.ru.

Выставляемое на продажу имущество:
Минимальная цена указана с НДС 20%:
Лот № 1 Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036101А001.

Минимальная цена Имущества: 1 437 300 руб.

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

Минимальная цена Имущества: 1 256 400 руб.

Лот № 3 Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083603201030.

Минимальная цена Имущества: 1 437 300 руб.

Лот № 4 Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604901016.

Минимальная цена Имущества: 1 256 400 руб.

Лот № 5 Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083602401009.

Минимальная цена Имущества: 1 437 300 руб.

Обременения: отсутствуют.

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

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить 

у Организатора.

ООО «Газпром метанол» сообщает об изменениях в извещении о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже Объектов недвижимого 

и движимого имущества, входящих в состав действующего комплекса по 
производству карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и формалина 

37%, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2
(оригинальные объявления опубликованы в газетах:

«Аукционный Вестник» № 526 (06.476) от 18.06.2021 г.; 
«Аукционный Вестник» № 527 (06.477) от 25.06.2021 г.; 

«РБК» № 96 (3385) от 25.06.2021 г.;
«Томская неделя» №26 (1507) от 25.06.2021 г.; 

«РГ Экономика Сибири» №138 (8489) от 24.06.2021;
«Коммерсантъ. Томская область» №107 от 24.06.2021; 

«Томская неделя» №27 (1508) от 02.07.2021)
Дата и время окончания приема заявок: 08.09.2021 года до 18:00 (МСК).

Дата рассмотрения заявок: 09.09.2021 г. до 11:00 (МСК).

Дата и время проведения публичного предложения: 10.09.2021 года в 11:00 (МСК).

Исключается из перечня реализации (Приложение №1 извещения) объект: 
399. Сооружение – Подъездные железнодорожные пути ТНХК, 

кадастр. № 70:21:0100001:1557 (1550 м), (инвентарный № 000005072).

Начальная цена лота: 2 470 799 200 рублей, включая НДС.

Все иные условия остаются без изменений.
Продавец: ООО «Газпром метанол» тел. 8(3822)61-29-84.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru, Номер процедуры: ГП130963.


