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Эксперимент по введению специ-
ального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» начал-
ся в 2019 году в связи с принятием 
Федерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального 
налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» (далее – Закон 
№ 422-ФЗ). Изначально он прово-
дился на ограниченной территории, а 
с 01.07.2020 право на его проведение 
получили все субъекты Российской 
Федерации. Сам эксперимент про-
длится до 31 декабря 2028 года вклю-
чительно, после чего, вероятно, будет 
приниматься окончательное реше-
ние об уместности такого налогового 
режима в налоговой системе нашей 
страны. 

Основной задачей проведения эк-
сперимента является обеспечение 
благоприятных условий осуществле-
ния деятельности самозанятыми гра-
жданами посредством создания более 
комфортных условий для предприни-
мательства, которые включают в себя 
в частности: автоматическую переда-
чу информации о своей деятельности 
в налоговые органы, освобождение 
от обязанности представления отчет-
ности, а также уплату единого пла-
тежа с выручки, включающего в себя 
страховые взносы.

Реализация соответствующего пра-
вового механизма должна способст-
вовать решению ряда проблем, сдер-
живающих легализацию самозанятых 
граждан и стимулировать выход боль-
шего числа физических лиц из «тене-
вого сектора» экономики.

Лиц, применяющих налог на про-
фессиональный доход (далее – НПД), 
принято называть «самозанятыми», 
хотя в действующем законодательстве 
такой термин официального закрепле-
ния не получил. 

С 28.03.2020 особый статус само-
занятых официально учитывается и 
в рамках регулирования закупок по 
Закону № 223-ФЗ. Так, физическим 
лицам, применяющим НПД предо-
ставили право участвовать в закупках 
с учетом особенностей применяемого 
ими налогового режима и получать 
преференции, установленные для 
участников закупок – субъектов МСП 
(ч. 15 ст. 8 Закона № 223-ФЗ). 

В настоящее время в Едином рее-
стре участников закупок зарегистри-
ровано уже более 2 тысяч записей о 
физических лицах, применяющих та-

кой налоговый режим. И несмотря на 
то, что показатель численности таких 
участников закупок существенно ни-
же, относительно других лиц, стоит 
заметить, что динамика увеличения 
количества самозанятых, желающих 
принимать участие в закупках очень 
уверенная. А так как в числе видов 
деятельности, которыми могут зани-
маться плательщики НПД, присутст-
вуют такие востребованные в закупках 
услуги как: финансовые, аудиторские, 
юридические, услуги в области IT-
технологий, услуги реставраторов и 
многие другие, особенно важно знать, 
как строить свои договорные отноше-
ния с такой категорией субъектов. 

Договор с самозанятым лицом за-
ключается на общих основаниях. Для 
его составления можно ориентиро-
ваться на подходящий вид граждан-
ско-правового договора, поскольку ни 
Закон № 223-ФЗ, ни Закон № 422-ФЗ 
в этом отношении не устанавливают 
каких-либо специальных требований, 
но некоторые особенности все же су-
ществуют. Так, в договорах с лицами-
плательщиками НПД рекомендуется 
предусматривать нижеследующее.

1. Условие о том, что контрагент 
заказчика является самозанятым и 
берет все налоговые обязанности на 
себя (так как в таком случае заказчик 
не выступает в качестве налогового 
агента и не будет удерживать НДФЛ 
и начислять страховые взносы).

2. Сведения о регистрации тако-
го лица, а также условие, что в случае 
прекращения деятельности и снятия 
с учета самозанятый обязуется пре-
дупредить об этом заказчика (напри-
мер, исполнитель обязан уведомить 
заказчика о прекращении применения 
режима НПД не позднее следующе-
го дня после снятия с регистрации). 
Также целесообразно определить спо-
соб уведомления и ответственность за 
неисполнение такой обязанности. 

Основания для утраты статуса са-
мозанятого предусмотрены Законом 
№ 422-ФЗ и включают в себя следую-
щие ситуации:
• снятие с учета по инициативе само-

го самозанятого; 
• плательщик НПД занялся запре-

щённой деятельностью (перечень 
таких видов деятельности прямо 
определен вышеупомянутым зако-
ном, например, запрещена прода-
жа подакцизных товаров); 

• годовой доход самозанятого превы-
сил 2,4 миллиона рублей. 
Если самозанятый утрачивает та-

кой статус, то это может повлечь за 
собой негативные последствия для за-
казчика, поскольку за такое лицо необ-
ходимо будет заплатить НДФЛ и пен-
сионные взносы (письмо ФНС России 
от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@). 
Исключение составляет случай, когда 
такой статус утратил индивидуальный 
предприниматель. 

В качестве санкции за неисполне-
ние обязанности об уведомлении за-
казчика об утрате статуса в договоре 
может быть предусмотрено, например, 
условие о компенсации НДФЛ, взно-
сов, пеней, штрафов, которые грозят 
заказчику. 

Однако, несмотря на это, без-
опаснее всего все же самостоя-
тельно проверять статус самозаня-
того перед каждой выплатой в его 
пользу (проверка осуществляет-
ся посредством сайта ФНС России 
https://npd.nalog.ru/check-status/).

3. Предмет договора с указанием 
конкретного результата, который за-
казчик планирует получить по итогам 
исполнения договора.

4. Условие об обязательном пре-
доставлении чека. Это главный до-
кумент, подтверждающий произве-
денные заказчиком затраты на оплату 
по сделке. Он формируется в прило-
жении «Мой налог» и направляется 
заказчику. 

При этом если заказчик осуществ-
ляет оплату наличными или элек-
тронным переводом, то чек должен 
быть сформирован самозанятым сразу 
(в момент платежа). А если осуществ-
лялся безналичный расчет, то самоза-
нятый может выдать чек до 9-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором произведены расчеты (письмо 
ФНС России от 13.05.2020 № АБ-3-
20/3616@). В договоре следует отра-
зить срок выдачи чека и последствия 
его непредоставления. Например, ис-
полнитель обязуется выплатить заказ-
чику штраф в размере 20% от суммы 
чека в течение 10 рабочих дней со дня 
истечения срока его выдачи, предус-
мотренного договором. 

5. Составление акта сдачи-прием-
ки по факту исполнения обязательств. 
Несмотря на то, что составление та-
кого документа Законом № 422-ФЗ 
не предусмотрено, но он непременно 
пригодится заказчику при утрате ста-
туса самозанятого, поскольку в этом 
случае последний не сможет выдавать 
чеки. А так как данное обстоятель-
ство не зависит от воли заказчика, и 
предвидеть его наступление заранее 
последний не может, для целей ми-
нимизации своих рисков заказчику 
предлагается рассмотреть два вариан-
та указания такого условия в договоре 
на усмотрение: 1) независимо от на-
личия/отсутствия специального ста-
туса контрагента составления акта яв-
ляется обязательным; 2) составление 
акта является обязательным только в 
случае утраты контрагентом статуса 
плательщика НПД.

6. Счет на оплату самозанятые со-
ставлять не обязаны, но если наличие 
такого документа для заказчика прин-
ципиально необходимо, то это также 
следует урегулировать договором. 

7. Особенности оплаты. У само-
занятого нет обязанности открывать 
специальный банковский счёт. Для 
расчетов подходит обычная карта 
физического лица и онлайн кошелек 
(письмо Банка России от 19.12.2019 
№ ИН-014-12/94). Однако за перево-
ды на счета физических лиц банки как 
правило предусматривают комиссию. 
Это лишние расходы, которые может 
понести заказчик. Чтобы этого избе-
жать, рекомендуется предусмотреть 

Заключение договоров с 
самозанятыми по Закону № 223-ФЗ

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

http://avestnik.ru/
https://t.me/avestnik1
https://www.instagram.com/avestnik1/

Рубрика «Навигатор 
корпоративных закупок»   2 стр.
На вопросы читателей отвечает 
Ольга Александровна Беляева, 
доктор юридических наук, главный 
научный сотрудник, заведующий 
кафедрой частноправовых 
дисциплин Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, профессор
Российской академии наук.
Свои вопросы в рубрику 
направляйте на почту 
info@avestnik.ru

Прокуратура: 
Особенности закупок 
у СМП и СОНКО, 
«псевдочрезвычайные» 
закупки, приемка 
и экспертиза  
Кирилл Кузнецов                        3 стр.

Информационные 
сообщения о торгах       7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Руководитель ФАС 
России и губернатор 
ленинградской 
области обсудили 
основные 
направления 
сотрудничества

В рамках совещания Максим 
Шас кольский и Александр Дрозденко 
уделили особое внимание вопросам 
реализации национальных проектов 
и корректной трактовки норм зако-
нодательства о госзакупках. В ходе 
рабочей встречи был представлен но-
вый руководитель Ленинградского 
УФАС Тимофей Крюков.
Подробнее – fas.gov.ru    
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Суды: претензионные письма не доказывают 
негативный опыт исполнения договоров 
по Закону № 223-ФЗ

В закупочной документации установили критерий оценки опыта по аналогич-
ным работам с заказчиком: за отсутствие и (или) наличие негативного опыта при-
суждалось 0 баллов. Негативный опыт подтверждался претензионными письмами. 
Участник закупки пожаловался на порядок оценки заявок. Он нарушает принцип 
равноправия и справедливости.

Контролеры поддержали заказчика: порядок оценки соответствует положению о закупке. 
Его условия участник не обжаловал.

Суды не согласились с антимонопольным органом:
– такой способ оценки нельзя применить в равной мере ко всем участникам. Сведения о 

претензионной работе не публикуют в общедоступных ресурсах, нет единого реестра. Заказчик 
оценивает заявки произвольно, поскольку участники могут и не сообщить о претензиях.

– в закупке не определили, ни за какой период учитываются претензионные письма, ни то, 
как оценить их обоснованность. При проведении тендера заказчик может инициировать пре-
тензию участникам, с которыми он находится в действующих правоотношениях. Это позволит 
произвольно снизить им баллы;

– претензионная работа – это обычная практика деловых отношений. Она не доказывает 
негативный опыт исполнения контракта или недобросовестность участника закупки;

– чтобы отстранить от закупки недобросовестных участников, заказчику стоило установить 
требование об отсутствии сведений о претендентах в РНП.

ВС РФ не стал пересматривать дело.

Документ: 
Определение ВС РФ от 17.08.2021 № 302-ЭС21-12951 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/
f237ff 30-983f-4fca-8851-fc4a99a7d851/79b2afa6-c36a-451a-8010-f68843da4f98/A33-19499-
2020_20210817_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True).

www.consultant.ru   

Суд поддержал УФАС: 
необоснованное сужение опыта 
аналогичности неправомерно

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал Московское 
УФАС России в споре с АО "Объединенная зерновая компания", прово-
дившего запрос предложений на оказание комплекса услуг по оценке 
рыночной стоимости объектов оценки и по организации проведения 
экспертизы отчета об оценки.

По мнению антимонопольного органа, заказчиком в документации было не-
правомерно установлено требование о том, что к оценке будет приниматься опыт 

по оценке рыночной стоимости только по договорам, заключёнными с организа-
циями агропромышленного комплекса с госучастием, с объемом годовой выручки 
не менее 9 млрд. рублей.

Как указано антимонопольным органом и поддержано судом, действую-
щим законодательством в области оценочной деятельности не установлен спе-
циальный порядок оценки организаций с объемом годовой выручки не менее 
9 млрд., а также организаций агропромышленного комплекса с долей госуча-
стия, в связи с чем указанные требования не направлены на выявление лучших 
условий исполнения обязательств и приводят к необоснованному ограничению 
конкуренции.

moscow.fas.gov.ru    

Министерство обороны 
России планирует подписать 
госконтракты на сумму 
500 млрд рублей

Минобороны собирается подписать 45 государственных 
контрактов на полтриллиона рублей, об этом сообщил ру-
ководитель министерства Сергей Шойгу, 18 августа на во-
енно-техническом форуме «Армия-2021» в интервью газете 
«Красная звезда».

Как отметил министр, госконтракты будут подписаны на поставку 
робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного 
минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, 
спецтехники для сухопутных войск, танков Т-90М и на модерниза-
цию танков Т-90.

«Подпишем контракт на строительство разведывательных кора-
блей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехни-
ки, на закупку высокоточного оружия», – сообщил Шойгу. 

Также глава ведомства заявил журналистам, что готовность участ-
вовать в форуме подтвердили уже 97 стран. При этом 34 делегации 
будут возглавлять руководители национальных военных ведомств. 
Порядка 20 тыс. образцов изделий военного и двойного назначе-
ния выставят около 1,5 тыс. предприятий, включая и предприятия 
12 зарубежных государств.

В прошлогоднем форуме приняли участие представители 92 стран. 
Нынешний Международный военно-технический форум пройдет с 
22 по 28 августа в военно-патриотическом парке «Патриот», полиго-
не Алабино, на аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах 
и на Северном флоте.

goszakaz.tv    

У нас заключен договор с единствен-
ным поставщиком, он нарушил обяза-
тельства, но чтобы мы не начисляли сан-
кции, предлагает поставить дополнитель-
ное количество товара. Этот поставщик 
нам важен, т.к. в силу специфики нашей 
деятельности никто другой не привезет 
нам такие запчасти. Решили пойти по пу-

ти отступного: взамен выплаты штрафа 
он везет нам дополнительное количество 
запасных частей.

Правильно ли мы понимаем, что в 
этом случае не потребуется ничего нигде 
размещать, т.к. это по факту не новая за-
купка, а урегулирование договорных от-
ношений по применению штрафа?

Да, все правильно, отступное – 
это замена способа исполнения, долг 
по штрафу будет считаться погашен-
ным только по факту передачи товара 
(ст. 409 ГК РФ). Соглашение об отступ-
ном не создает новой обязанности дол-
жника, следовательно, не порождает 
права требования кредитора предоста-
вить отступное. 

При неисполнении соглашения об 
отступном в определенный сторонами 
срок кредитор вправе потребовать ис-
полнения первоначального обязатель-
ства. То есть новой закупки / нового 
договора нет.

Рассматриваются ли несколько сде-
лок с одним и тем же юридическим ли-
цом, каждая из которых менее 500 тыс. 
руб. (но в совокупности они превышают 
указанный лимит), как взаимосвязанные 
сделки, если они совершены в течение 
календарного года или в какой-то иной 
период времени? Возможны ли вопросы 
со стороны ФАС?

Со стороны ФАС вряд ли, этот во-
прос не входит в компетенцию данного 
органа власти. «Дробление» – удовлет-
ворение одной потребности несколь-
кими закупками (взаимосвязанными 
сделками) – усмотрение суда. Такие 
вопросы могут возникать в связи с про-
курорскими проверками, а также в хо-
де рассмотрения гражданско-правовых 
споров. Единых критериев для опре-
деления взаимосвязанных сделок в су-
дебной практике не выработано, как и 
не определена «безопасная» периодич-
ность их заключения.

Следовательно, заказчик должен за-
щитить себя сам. Нивелировать риски 
обвинений в дроблении закупок до-
вольно просто: нужно указать в своем 
положении о закупке периодичность 
заключения сделок с однородным пред-
метом обязательства. 

На первый взгляд может пока-
заться, что это неразумно: зачем се-
бя ограничивать, если закон этого не 
требует. 

Однако главная обязанность лю-
бого заказчика – соблюдать положе-
ние о закупке. Если заказчик укажет, 
к примеру, что однородные сделки 
заключаются в течение квартала, то 
подобные сделки, совершенные в сле-
дующем квартале, будут «исцелены» 
от подозрений.

Если до «работы по 223-ФЗ» заклю-
чен рамочный договор, нужно ли его рас-
торгать, когда организация начнет «рабо-
тать по 223-ФЗ» если:

− каждая заявка по договору рассма-
тривается как отдельная сделка, но ее 
стоимость менее 500 тыс. руб.? 

− в рамочном договоре будет предус-
мотрено, что лимит расходов по догово-
ру в течение календарного года не будет 
превышать 500 тыс. руб.?

На основании п. 2 ст. 422 ГК РФ если 
после заключения договора принят за-
кон, устанавливающий обязательные для 
сторон правила иные, чем те, которые 
действовали при заключении договора, 
условия заключенного договора сохра-
няют силу, кроме случаев, когда в зако-
не установлено, что его действие рас-
пространяется на отношения, возник-
шие из ранее заключенных договоров. 
Следовательно, переход организации к 
соблюдению требований Закона № 223-
ФЗ не является основанием для растор-
жения ранее заключенных договоров.

Это формально. Вместе с тем целе-
сообразно избавиться от «старых» до-
говоров, тем более «рамочных», этот 
шлейф ставит заказчика под угрозу 
получения обвинений в обходе закона. 
Можно заново заключить такие догово-
ры, но лимит оценивать не по заявкам, 
а всего по договору.                                         

НАВИГАТОР КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

На вопросы из редакционной поч ты 
отвечает доктор юридичес ких наук, 
профессор РАН, главный научный 
сотрудник Ин с титута законодатель-
ства и сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Российской 
Фе  де рации Ольга Беляева.

в договоре условие о том, что цена договора вклю-
чает в себя все расходы поставщика (исполнителя, 
подрядчика), включая уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей, а 
также иные виды затрат, возникающих при исполне-
нии договора.

Пожалуй, главным риском сотрудничества с са-
мозанятыми является риск переквалификации до-
говора гражданско-правового характера в трудовой 
договор. Поскольку в таком случае заказчик рискует 

быть привлеченным к административной ответст-
венности в виде штрафа и, кроме того, будет вынуж-
ден осуществить уплату налогов и других обязатель-
ных платежей за самозанятого. 

В такой ситуации следует обращать внимание на 
то, чтобы заключаемый договор не содержал в себе 
признаков трудового договора, в частности избегать: 
указания сроков рабочего времени, подчинение вну-
треннему графику заказчика; обязательств заказчи-
ка по созданию рабочих условий (но предоставлять 

материалы или оборудование можно); не указы-
вать должностных обязанностей или функционала 
и прочее. 

Автор выражает надежду, что указанные в насто-
ящем материале рекомендации помогут привлечь 
внимание заказчиков к особенностям правоотно-
шений с такой категорией участников и поспособ-
ствуют разработке механизмов, которые позволят 
предотвратить возможные риски в работе.                      
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ФАС начала проверки крупнейших 
производителей арматуры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по результатам мони-
торинга цен на рынке арматуры обнаружила признаки возможного кар-
тельного сговора крупнейших производителей этой продукции и начала 
внеплановые выездные проверки. ФАС проверяет НЛМК (Новолипецкий 
металлургический комбинат), «Новосталь-М», «Тулачермет-Сталь» и 
«ПМХ» (Промышленно-металлургический холдинг) на предмет заключе-
ния антиконкурентного соглашения. 

«По итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации, уста-
новлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях 
крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации це-
нового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на 
арматуру», – сообщается на сайте ФАС. 

По итогам мониторинга, цены на арматуру в стране выросли на более 50% по 
сравнению с 2020 годом. Металлургические компании в качестве одной из причин 
роста цен на арматуру назвали увеличение индикаторов цен на зарубежных рын-
ках. При этом ФАС отмечает, что обнаружила рост цен на внутреннем рынке и во 
время снижения внешних индикаторов.

Во время проверок ФАС планирует оценить ценообразование у крупнейших 
производителей арматуры и изучить причины необоснованного повышения 
цен. При выявлении нарушений запретов, установленных Законом о защите 
конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законо-
дательства.

С 1 августа начали действовать экспортные пошлины на сталь, это при-
вело к снижению цен на внутреннем рынке по некоторым видам продукции. 
Экспортные пошлины на сталь ввели в качестве реакции на удорожание госу-
дарственных строек.

www.kommersant.ru    

Правила контрактной системы содержат целый 
ряд особенностей, связанных с закупками с участи-
ем субъектов малого предпринимательства (СМП) и 
социально ориентированных организаций (СОНКО). 
Однако не все заказчики об этом помнят.

Размер обеспечения для закупок среди СМП 
и СОНКО

Ошибкой главы главой муниципального обра-
зования пос. Михайловский стало утверждение в 
июне 2021 года документации об электронном аук-
ционе для определения исполнителя на работы по 
ремонту дорог на территории муниципального об-
разования.

Дело в том, что несмотря на то, что данная закуп-
ка предназначена для СМП и СОНКО, в нарушение 
требований законодательства в аукционной докумен-
тации указан фиксированный размер обеспечения 
исполнения контракта.

Аналогичные нарушения допущены при утвержде-
нии документации об электронном аукционе для оп-
ределения исполнителя на работы по благоустройству 
детской площадки.

Данные обстоятельства послужили основанием 
для возбуждения прокуратурой Краснопартизанского 
района в отношении главы муниципального образо-
вания пос. Михайловский двух дел об административ-
ном правонарушении по ч.4.2. ст.7.30. КоАП РФ (ут-
верждение документации об аукционе, с нарушением 
требований, предусмотренных законодательством о 
контрактной системе).

По двум фактам нарушения законодательства о 
закупках, виновное лицо, министерством экономи-
ческого развития Саратовской области, привлечено 
к административной ответственности с назначением 
наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей за 
каждый факт правонарушения.

Напомним и о необходимости заказчикам обеспе-
чить установленный законодательством объем заку-
пок у СМП и СОНКО.

Прокуратура Привокзального района г. Тулы про-
вела проверку исполнения ГУ ТО «Организатор пе-
ревозок и навигации» законодательства о контракт-
ной системе и установила, что доля закупок, в том 
числе по перевозке пассажиров и багажа, осуществ-
ляемых организацией у СМП и СОНКО составила 
6% вместо установленных на тот момент законода-
тельством 15%.

Во исполнение представления прокуратуры при-
няты меры к недопущению подобных нарушений 
впредь. 

По постановлению прокуратуры начальник отдела 
организации закупок ГУ ТО «Организатор перевозок 
и навигации» привлечен к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ 
(нарушение порядка размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков), ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 25 тыс. рублей.

«Псевдочрезвычайные» закупки
И снова об ошибках закупок у единственного по-

ставщика на основании п.9 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ…
В октябре 2020 года местная администрация за-

ключила с двумя поставщиками муниципальные 
контракты на выполнение работ по очистке русла 
реки Раздольная и проведению аварийно-восстано-
вительных работ по укреплению береговой линии в с. 
Синельниково-1 и Синельниково-2, общей стоимо-
стью более 37 млн. рублей. 

Напомним, что выбранное основание закупки у 
единственного поставщика предусматривает возмож-
ность осуществления закупок товаров, работ, услуг 
при необходимости оказания медицинской помощи 
в неотложной или экстренной форме, либо вследст-
вие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 
предупреждения (при введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления и 
сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания 
гуманитарной помощи. 

При этом заказчик вправе осуществить закупку 
товара, работы, услуги в количестве, объеме, кото-
рые необходимы для оказания такой медицинской 
помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств 
непреодолимой силы, для предупреждения и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания 
гуманитарной помощи, если применение конкурен-
тных способов определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), требующих затрат времени, неце-
лесообразно.

Однако заказчик не учел, что отсутствовали фак-
торы внезапности и непреодолимости возникшей 
ситуации, как того требует действующее гражданское 
законодательство для заключения контракта на вы-
шеописанном основании.

Указанные обстоятельства послужили пово-
дом для обращения заместителем прокурора края в 
Арбитражный суд Приморского края о признании 
муниципальных контрактов недействительными. В 
апреле 2021 года Арбитражным судом Приморского 
края требования заместителя прокурора края удов-
летворены. Постановлением Пятого арбитражного 
апелляционного суда решение суда оставлено без из-
менения.

Кроме того, по данному факту прокуратура 
Октябрьского района возбудила два дела об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ 
(принятие решения о способе определения подряд-
чика, в том числе решения о закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
с нарушением требований закона).

По итогам их рассмотрения глава администрации 
Октябрьского района привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 60 тыс. руб-
лей.

Приемка и экспертиза
Отделом закупок администрации МО «Биробид-

жанский муниципальный район» ЕАО был заключен 
муниципальный контракт на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в Дубовском 
сельском поселении.

Прокурорская проверка выявила, что работы по 
объектам, в полном объеме, к установленному сроку 
не выполнены. 

Отдельные конструкции на детской площадке 
повреждены либо деформированы. В частности, на 
одном из сооружений детского городка обнаружен 
обрыв каната, двухсекционные качели имеют повре-
ждения креплений. При этом руководитель отдела 

администрации района подписал акты выполненных 
работ.

По результатам надзорных мероприятий прокура-
тура района в адрес главы районной администрации 
внесла представление об устранении нарушений и 
принятия мер к устранению выявленных недостатков, 
обнаруженных при возведении указанных объектов.

В отношении руководителя отдела закупок район-
ной администрации прокуратурой района возбужде-
но дело об административном правонарушении по ч. 
10 ст. 7.32 КоАП РФ (приемка выполненной работы 
(ее результатов), в случае несоответствия этих товара, 
работы, услуги либо результатов выполненных работ 
условиям контракта, если выявленное несоответствие 
не устранено поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем).

Суд признал должностное лицо виновным в совер-
шении указанного правонарушения и назначил нака-
зание в виде административного штрафа в размере 
20 тыс. рублей. (постановление суда на момент подго-
товки не вступило в законную силу). 

В настоящее время подрядной организацией при-
нимаются меры по устранению выявленных дефектов 
в рамках установленного гарантийного срока.

Исполнение контракта до его заключения
20 апреля 2021 года в ЕИС было размещено изве-

щение о проведении электронного аукциона, согла-
сно которому предусматривалось проведение работ 
по сносу (демонтажу) 19 многоквартирных домов, 
признанных аварийными, в г. Алагир, пос. Бурон 
и с. В. Згид, по результатам которого заключен муни-
ципальный контракт с ценой 4 млн рублей.

Между тем, как показала проверка, проведен-
ная прокуратурой Алагирского района Республики 
Северная Осетия – Алания, на момент проведения 
электронного аукциона из указанного количества 
10 домов фактически уже были демонтированы.

В этой связи прокуратурой района, с целью недо-
пущения излишнего и необоснованного расходова-
ния средств муниципального бюджета, главе админи-
страции местного самоуправления внесено представ-
ление об устранении нарушений закона. По результа-
там рассмотрения акта прокурорского реагирования 
муниципальный контракт расторгнут.

По факту же, видимо, получается, что начавший 
работу до проведения закупки подрядчик остался без 
ее оплаты. Да, не стоило спешить. Тем более – при 
конкурентной закупке.

И, в заключение обзора, несколько нестандартная 
ситуация. 

Работы/услуги – без оплаты
Администрация Суземского района установила 

в документации о проведении электронного аукци-
она требование к подрядчику об обеспечении виде-
отрансляции хода строительства объекта через сеть 
Интернет. 

Однако такое требование в объект закупки и про-
ектно-сметную документацию не входило, в связи с 
чем такая обязанность была возложена на подрядчика 
незаконно.

Проще говоря – оплата данной обязанности кон-
трактом не предусматривалась. В этой связи прокура-
тура района, в отношении должностного лица район-
ной администрации, возбудила дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ 
(утверждение документации об аукционе с нарушени-
ем требований, предусмотренных законодательством 
о контрактной системе).

По результатам рассмотрения постановления про-
куроры должностное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа.                           

Прокуратура: Особенности закупок у СМП и СОНКО, «псевдочрезвычайные» Прокуратура: Особенности закупок у СМП и СОНКО, «псевдочрезвычайные» 
закупки, приемка и экспертизазакупки, приемка и экспертиза
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Банки отказались 
выдать гарантию – 
УФАС не включило 
данные о победителе 
госзакупки в РНП

Победитель вовремя не подписал контракт 
и не представил обеспечение. Заказчик при-
знал его уклонившимся.

Победитель пояснил, что уклоняться не хотел. 
Он обратился в банк, чтобы получить гарантию для 
обеспечения контракта, и понес расходы за ее вы-
дачу. Однако тот отказал без объяснения причин. 
Другие банки также не стали выдавать гарантии. В 
качестве доказательства победитель представил ко-
пию первоначального отказа и копии обращений в 
другие банки.

Контролеры не выявили недобросовестного по-
ведения и не нашли оснований для РНП.

Отметим, в правоприменительной практике есть 
иное мнение. Так, при сходных обстоятельствах суд 
первой инстанции решил: отказ банка выдать га-
рантию не является обстоятельством непреодоли-
мой силы. Можно было представить обеспечение 
деньгами. Включение в РНП законно. Апелляция и 
кассация поддержали эту позицию.

Документ: 
Решение Амурского УФАС России от 04.08.2021 
по делу № РНП-28-77/2021.
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Суд: если поставщик 
внес вознаграждение 
за непринятую БГ, 
банк обязан 
вознаграждение вернуть

Поставщик и банк заключили договор на 
предоставление банковской гарантии. Размер 
БГ – 23 482 800 рублей. Поставщик оплатил воз-
награждение – 1 139 938 рублей. А затем, из-за 
угрозы срыва подписания контракта, постав-
щик обратился к банку с просьбой изменить 
сумму БГ, увеличив ее до 35 224 200 рублей 
в соответствии с конкурсной документацией. 

Банк ответил отказом, ссылаясь на то, что вне-
сение изменений в гарантию является правом, а не 
обязанностью банка. Вознаграждение банк не вернул. 
Заказчик отказался принимать гарантию с изначаль-
ной суммой. Поэтому поставщик оформил БГ в дру-
гом банке, новую гарантию заказчик принял.

Суды, в том числе и ВС, пришли к выводу, что пер-
вый банк нарушил условия договора, выразившиеся в 
предоставлении банковской гарантии, заведомо под-
лежащей отказу в принятии заказчиком из-за ввиду 
несоответствия требованиям действующего законо-
дательства. 

Услуга по выдаче надлежащей банковской гаран-
тии не оказана, поэтому у банка отсутствуют осно-
вания для получения вознаграждения за выдачу БГ. 
Действие гарантии не началось, и какие-либо обяза-
тельства по ней у банка не возникли.

tender-rus.ru    

Участник госзакупки 
может указать в заявке 
конкретные показатели 
товара без данных 
о товарном знаке

Заявку участника аукциона на поставку то-
варов отклонили, поскольку в ней не указа-
ли товарный знак предлагаемой продукции. 
Контролеры посчитали это незаконным.

Суды поддержали антимонопольный орган:
– требование указать в первой части заявки кон-

кретные показатели и страну происхождения – им-
перативное. Условие о товарном знаке – вариа-
тивно. Отклонить заявку участника за отсутствие 
товарного знака либо недостоверность сведений о 
нем можно, если в описание объекта закупки вклю-
чен товарный знак. В документации таких условий 
нет;

– участник представил параметры и показатели 
товаров, которые соответствовали условиям закупки. 
По Закону № 44-ФЗ необязательно включать в заявку 
товарный знак, если приведены конкретные показа-
тели продукции, которые отвечают требованиям до-
кументации.

ВС РФ не стал пересматривать дело.
Отметим, в практике есть примеры как с аналогич-

ной позицией, так и с противоположной.

Документ: 
Определение ВС РФ от 09.08.2021 № 305-ЭС21-12732.
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Идея отменить госрегулирование тарифов 
на пассажирские перевозки в плацкартных и 
общих вагонах, заменив их на адресные льготы 
детям, принадлежит РЖД. Но это может приве-
сти к росту цен на некоторые билеты, преду-
предили эксперты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
поддержала предложение РЖД по дерегулирова-
нию пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом в плацкартных и общих вагонах. Об 
инициативе монополии и позиции службы следу-
ет из письма главы ФАС Максима Шаскольского, 
которое он отправил 19 августа первому вице-пре-
мьеру и председателю совета директоров РЖД 
Андрею Белоусову. У РБК есть копия письма, его 
подлинность подтвердил источник в Союзе опе-
раторов железнодорожного транспорта (объеди-
няет крупнейших железнодорожных операторов, 
на которые приходится более 70% парка грузовых 
вагонов).

Это письмо является ответом на поруче-
ние Белоусова от 27 июля «принять согласован-
ное решение» по предложениям железнодорож-
ной монополии. Аналогичное поручение получили 
Минэкономразвития, Минтранс и Минфин, следует 
из документа (РБК направил запросы в ведомства).

Представитель РЖД отказался комментировать 
межведомственную переписку. «Однако считаем, что 
любые изменения в части регулирования пассажир-
ских перевозок железнодорожным транспортом в 
плацкартных и общих вагонах должны быть направ-
лены на безусловное сохранение их доступности для 
населения», – отметили в пресс-службе железнодо-
рожной монополии. Представитель Белоусова отка-
зался от комментариев. В ФАС на момент публика-
ции на вопросы РБК не ответили.

Как формируется цена на билеты
Сейчас тарифы на перевозки пассажиров в плац-

картных и общих вагонах поездов дальнего следо-
вания регулируются государством – их ежегодно 
индексирует ФАС на уровень не выше инфляции. 
Так, с 1 января 2021 года они выросли на 3,7%. Под 
регулирование не попадают только тарифы в вагонах 
купе, СВ и люкс, для которых применяется система 
динамического ценообразования: стоимость билетов 
формируется в зависимости от сезона, дня недели, 
спроса и количества проданных мест – при высоком 
спросе они растут.

Убыточные перевозки
В 2020 году из-за последствий пандемии коро-

навируса пассажирские перевозки РЖД сократи-

лись на 41,4%, до 78,1 млрд пассажиро-километров. 
Компания получила чистый убыток в 52,9 млрд руб. 
по МСФО за 2020 год против 155,7 млрд руб. чистой 
прибыли «в связи с убыточностью пассажирского 
сегмента», говорилось в ее сообщении. Убыток «доч-
ки» РЖД – Федеральной пассажирской компании 
(ФПК) – составил 34,8 млрд руб. (в 2019 году была 
прибыль 6,6 млрд руб.).

«ФАС поддерживает предложения РЖД по изме-
нению механизма субсидирования и дерегулирования 
пассажирских перевозок железнодорожным тран-
спортом в плацкартных и общих вагонах», – пишет 
Шаскольский Белоусову. Сейчас в случае убыточно-
сти пассажирских перевозок по регулируемым ценам 
государство частично компенсирует потери железно-
дорожных операторов в виде субсидий. Например, в 
конце апреля 2021 года правительство приняло ре-
шение направить на стабилизацию финансового по-
ложения пассажирских компаний в пригородном и 
дальнем следовании более 11 млрд руб., из которых 
5,5 млрд руб. предназначалось ФПК.

В случае отмены регулирования тарифов на пасса-
жирские перевозки цены на железнодорожные билеты 
в плацкартных и общих вагонах вырастут, предупре-
ждает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» 
Михаил Бурмистров. Сейчас тарифы искусственно 
сдерживаются государством и не соответствуют се-
бестоимости, о чем свидетельствуют убытки опера-
торов, указывает он. Но авиакомпании-лоукостеры 
будут сдерживать рост тарифов, добавляет эксперт.

Вопрос о дерегулировании пассажирских пере-
возок в последние годы возникал неоднократно, на-
поминает председатель Союза пассажиров России 
Кирилл Янков. Еще в ноябре 2017 года соответству-
ющее поручение давал Аркадий Дворкович, занимав-
ший на тот момент пост профильного вице-премьера. 
Но эта проблема так и остается нерешенной, хотя бы 
потому, что на одних направлениях есть альтернати-
ва поезду, на других – нет, указывает он. Например, 
на таких промежуточных станциях, как Печора в 
Республике Коми, есть только поезд, и в таких слу-
чаях тарифы могут быть необоснованно завышены 
перевозчиками (в случае отсутствия регулирования).

В Евросоюзе в связи с небольшой долей железно-
дорожного транспорта в общем перевозочном про-
цессе перевозчики работают по свободным тарифам. 
А в США железные дороги находятся в частном сек-
торе, но частично получают финансовую поддержку 
из государственного бюджета, говорит Янков.

Какие еще изменения предлагают РЖД и ФАС
Одновременно с дерегулированием пассажирских 

перевозок глава ФАС вслед за РЖД также предлага-
ет адресно субсидировать перевозки детей до 18 лет 

в купейных, плацкартных и общих вагонах. «Вместо 
компенсации за непроданные места в поездах, как в 
действующем механизме, считаем необходимым суб-
сидировать, как предлагает РЖД, перевозку детей по 
льготным ценам», – пишет он.

Два года назад бывший на тот момент руководи-
телем ФАС Игорь Артемьев также сообщал, что дей-
ствующие механизмы регулирования и субсидиро-
вания тарифов РЖД «компенсируют плохую работу 
перевозчика» – непроданные места в плацкартных и 
общих вагонах (это влечет за собой убытки, которые 
сейчас частично компенсируются из бюджета). Он 
тогда как раз предлагал перестать субсидировать пе-
ревозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд 
«социально значимых» направлений, на которые и 
будут направляться госсубсидии.

Переход к адресным льготам – это хорошая ини-
циатива, потому что она поможет снизить убытки 
РЖД от пассажирских перевозок и меньше их субси-
дировать, замечает Бурмистров. Но программа тре-
бует доработки, так как не очень понятно, почему 
сейчас выделили перевозки только детей, а других 
льготников, включая пенсионеров, – нет, добавляет 
эксперт.

Программа субсидирования семей с детьми 
до 18 лет уже начала действовать. Согласно июньско-
му постановлению премьера Михаила Мишустина, 
льготный тариф для поездок в купейных вагонах для 
них рассчитывается как разница между стоимостью 
билета по выбранному маршруту (по России) в купе и 
50% его стоимости в плацкартном вагоне. На компен-
сацию этой льготы в 2021 году в бюджете предусмо-
трено более 1,3 млрд руб.

ФАС против изменения грузовых тарифов
В письме вице-премьеру Андрею Белуосову глава 

ФАС Максим Шаскольский не поддержал еще одну 
инициативу РЖД по индексации тарифов на перевоз-
ку грузов в привязке не к потребительским ценам на 
товары, а к динамике промышленных цен, с которой 
компания выступила в мае.

Эти изменения не отвечают принципу долгосроч-
ности и предсказуемости, так как потребуют еже-
годной «донастройки» тарифов, указывает глава ан-
тимонопольной службы. Отказ от текущего порядка 
индексации тарифов по формуле «инфляция минус» 
снижает заинтересованность монополии в оптими-
зации затрат, в том числе при закупках продукции, 
добавляет он. По мнению Шаскольского, в конечном 
итоге это может привести к росту себестоимости про-
дукции во всех отраслях экономики и «неконтролиру-
емому росту инфляции».

rbc.ru    

ФАС поддержала отмену регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
Это должно сократить убытки РЖД от перевозок
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Челябинская область предложила 
упростить доступ предприятий 
к госзакупкам
Инициатива региона нашла одобрение 
в правительстве РФ

Министерства промышленности и имущества Челябинской области 
выступили с предложением ввести упрощенный порядок подтвержде-
ния российского производства промышленной продукции. Послабление 
предназначено для предприятий, желающих участвовать в государ-
ственных закупках. Инициатива была представлена на совещании под 
председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия 
Борисова, которое состоялось в рамках международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2021» в Москве. Об этом сообщает пресс-служ-
ба Минпрома Челябинской области.

Предложение южноуральских ведомств об увеличении срока действия до-
кумента вошло в доклад полномочного представителя президента России в 
Уральском федеральном округе Владимира Якушева, и было одобрено федераль-
ным правительством.

«Мы всячески стараемся помочь промышленным предприятиям, упростить им 
жизнь и открыть новые возможности, в том числе, и при участии в госзакупках. 
Необходимость постоянно подтверждать российское производство продукции ча-
сто становится замедляющим фактором. Сейчас, после прохождения проверки, 
подтверждающий документ действителен всего год, но было бы гораздо удобнее, 
будь этот срок равен двум годам или даже больше. Кроме того, важно рассмотреть 
упрощенную схему подтверждения для тех компаний, кто уже однажды прошел 
весь процесс от начала до конца. Я уверен, что это поможет привлечь больше пред-
приятий к участию в госзакупках, что способствует активному развитию промыш-

ленного комплекса региона, и обеспечит доминирование отечественных произво-
дителей на внутреннем рынке», – прокомментировал министр промышленности 
Челябинской области Павел Рыжий.

Предлагаемые изменения поддержали государственные корпорации «Ростех», 
«Роскосмос» и «Росатом».

Кроме того, в первый день форума «Армия-2021» правительство Челябинской 
области в лице заместителя губернатора Егора Ковальчука и Ассоциация класте-
ров, технопарков и особых экономических зон, которую представлял директор 
Андрей Шпиленко, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предпо-
лагает развитие на территории региона промышленной инфраструктуры, терри-
торий опережающего социально-экономического развития, создание активной 
межрегиональной и межотраслевой кооперации.

«Соглашение способствует развитию кластеров и технопарков в нашей об-
ласти, а это, в свою очередь, неизбежно влечет повышение конкурентоспособ-
ности предприятий, входящих в них. На личном контроле губернатора Алексея 
Текслера находится развитие межрегиональных и внутриобластных кооператив-
ных цепочек, которые как раз и укрепляются с помощью создания разнообразной 
промышленной инфраструктуры. Теперь становится возможна реализация новых 
инвестиционных проектов, благодаря которым создаются новые рабочие места. 
С помощью таких соглашений мы стремимся поднять не только научно-техниче-
ский и инновационный потенциал региона, но и сделать его привлекательным для 
инвесторов», – отметил Егор Ковальчук.

Обсудили на форуме и диверсификацию предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, повышение их эффективности, развитие кооперации в промыш-
ленных кластерах. Представители НПО «Электромашина» рассказали о своем 
опыте и создаваемом промышленном технопарке. Среди его профильных направ-
лений – интеллектуальные системы управления, электрический и беспилотный 
транспорт, искусственный интеллект и технологии машинного зрения.
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Удмуртия благодаря централизации закупок 
сэкономила более 10 млрд рублей

Удмуртия за счет созданного в 2018 году центра закупок сэкономи-
ла свыше 10 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах форума 
"Среда для жизни" премьер-министр региона Ярослав Семенов.

"Мы планировали, что в этом году экономия перешагнет 10-миллиардный ру-
беж с начала деятельности центра. Сейчас это сделано, уже добились 10 млрд руб-
лей экономии по всем направлениям", – рассказал он.

"Среда для жизни" – всероссийский форум о жилье и городской среде, пло-
щадка для обмена опытом между представителями власти, горожанами, девелопе-
рами, российскими и международными архитекторами, специалистами в области 
городской среды.

V юбилейный форум проходил 25-26 августа в Нижнем Новгороде.
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Правительство России направит еще 
65 миллионов для больницы в Тынде

Дополнительное федеральное финансирование в размере более 
64,9 миллиона рублей получит Тындинская больница – соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти средства будет закуплено более 20 единиц современного медицинского 
оборудования: эндоскопы, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца 
и сосудов, мобильный рентгеновский аппарат, стационарный цифровой маммог-
раф. Аппаратура повысит доступность высокотехнологичной медицинской помо-
щи и расширит спектр исследований при диагностике заболеваний, сообщается 
на сайте правительства России. 

Оборудование будет установлено в хирургическом корпусе, где сейчас завер-
шается капитальный ремонт. 

teleport2001.ru    

Ради привлечения инвестиций в регионы 
Минфин готов в десять раз (с 1 млрд до 100 
млн руб.) снизить порог для заключения оф-
сетных контрактов с единственным поставщи-
ком (когда гарантируется выкуп продукции в 
обмен на инвестиции бизнеса в производство). 
Также регионы смогут заключать совместные 
офсетные контракты. Именно субъекты про-
сили правительство сделать этот механизм 
доступнее – пока из-за высоких требований он 
работает только в Москве. Впрочем, Минфин 
для обеспечения конкуренции в госзаказе ряд 
ограничений для таких контрактов намерен 
сохранить.

Минфин разработал проект поправок к закону 
о госзакупках (ФЗ-44), предполагающий снижение 
порога по размеру инвестиций для заключения оф-
сетных контрактов, сообщила значальник отдела в 
профильном департаменте Виктория Цыбульская. 
Речь идет о возможности для регионов заключать 
долгосрочные контракты с единственным постав-
щиком на поставку продукции в обмен на инвести-
ции в ее производство на своей территории. Сейчас 
минимальный объем инвестиций для заключения 
такого контракта – 1 млрд руб., срок его действия – 
до 10 лет. Минфин предлагает снизить порог по ин-
вестициям сразу в десять раз – до 100 млн руб. При 
этом ведомство хочет ввести ограничения закупки у 
инвестора на уровне 30% от общего объема произ-
водства – ради сохранения конкуренции в госзака-
зе, поскольку речь идет о закупке у единственного 
поставщика.

Минфин предлагает дополнить ФЗ-44 рядом но-
вых норм, которые смогут сделать офсетные контрак-
ты более привлекательными для заказчиков и постав-
щиков.

В их числе – возможность проведения совместных 
офсетных закупок. «Несколько регионов смогут дого-
вориться и заключить один офсетный контракт, в ко-
тором будет оговорено, кто в каких объемах обязуется 
выкупать продукцию такого поставщика», – отметила 
Виктория Цыбульская. Также в контрактах можно бу-
дет предусмотреть, например, создание поставщиком 
тех или иных производственных мощностей в каждом 
из регионов.

Отметим, что ранее Минфин говорил о снижении 
порога до 400 млн руб. (см. “Ъ” от 1 декабря 2020 года). 
На рынке указывали на недостаточность такого сни-
жения, на более существенном сокращении настаи-
вали и регионы, которые и инициировали разработ-
ку поправок. Тема обсуждалась в Совете федерации 
еще в 2019 году, развитие же она получила после по-
ручения вице-премьера Марата Хуснуллина. В част-
ности – в связи с потребностью в стимулировании 
частных инвестиций для восстановления экономики. 
В Минфине тогда выражали обеспокоенность из-за 
такого смягчения, поскольку долгосрочные инвести-
ционные обязательства снижают гибкость бюджетов. 
В пятницу в Минфине на запрос “Ъ” о причинах пе-
ресмотра проекта поправок не ответили, в аппарате 
Марата Хуснуллина от комментариев пока также воз-
держались.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имущественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов отмечает, что город заклю-
чил уже пять офсетных контрактов – на производст-
во товаров фармацевтики, медицинских изделий и в 
сфере питания. В рамках этих контрактов компании 
инвестируют в общей сложности 12,9 млрд руб., вза-
мен город будет закупать производимую ими продук-
цию в общей сложности на 72,7 млрд руб. 

Очевидно, что для контрактов такого масштаба 
снижение порога неактуально. Но мы знаем, что для 

многих компаний, тем более в регионах, нынешний 
порог недоступен, к нам уже обращался бизнес с 
предложениями о его снижении.

Поэтому предложение Минфина выглядит разум-
но – поправки позволят масштабировать столичную 
практику офсетных контрактов, что поможет запу-
стить важные для регионов инвестиционные проек-
ты», – добавляет Владимир Ефимов.

Глава «Опоры России» Александр Калинин ини-
циативу также поддерживает: «Мы писали письма 
в правительство о том, что нужно существенно сни-
зить пороги для офсетных контрактов, что позволит 
запускать инвестпроекты среднему и малому бизнесу. 
Доступность механизма простимулирует компании 
брать кредиты, инвестировать в реальное производ-
ство». Он отмечает, что регионы заинтересованы в 
офсетных контрактах, поскольку цена на продук-
цию снижается, в итоге заказчики могут экономить 
на долгосрочных закупках. В ФАС также сообщили 
“Ъ” о поддержке поправок. «В целях недопущения 
негативного влияния на конкурентную среду зако-
нопроектом предусмотрено ограничение доли про-
изведенной компанией продукции, которую можно 
поставить в рамках офсетного контракта (не более 
30% от общего объема производства)», – отметили 
в службе.

Как пояснили ''Ъ'' в Минфине, ведомство изна-
чально разработало законопроект, снижающий тре-
бование к размеру инвестиций инвестора по офсет-
ному контракту до 100 млн руб. При этом в рамках 
межведомственного согласования поступили пред-
ложения ФАС, поддержанные Минпромторгом и 
Минэкономики об установлении планки в 400 млн 
руб. После дополнительной проработки с регионами 
Центрального федерального округа выяснилось, что у 
регионов в проработке имеются потенциальные инве-
стпроекты с размером инвестиций 100-200 млн руб., 
в связи с чем размер в 400 млн руб. действительно за-
вышен.

Диана Галиева
www.kommersant.ru   

Офсетным контрактам обещана скидка
Порог для инвестиционных закупок может быть 
снижен в десять раз
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Пять филиалов "Росгосцирка" подпали 
под спецусловия архитектурно-
строительных госзакупок

Пять региональных филиалов "Российской государственной цирко-
вой компании" ("Росгосцирк") подпали под специальные условия прове-
дения архитектурно-строительных госзакупок, предусмотренных рядом 
положений закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). Соответствующее 
распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой ин-
формации.

Этим документом волгоградский, воронежский, екатеринбургский, иркут-
ский и тверской филиалы "Росгосцирка" включены в перечень объектов кап-
строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются специ-
альные условия осуществления закупок и исполнения контрактов. При этом в 
документе оговаривается, что соответствующие закупки должны проводиться в 
форме запроса предложений в электронной форме (действующая редакция 44-
ФЗ предполагает проведение таких закупок в форме электронного аукциона или 
конкурса – ИФ).

Под спецусловиями (пункты 55-63 статьи 112 44-ФЗ) подразумевается, что та-
кая закупка может предусматривать выполнение одновременно работ по подго-
товке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, по стро-
ительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капстроительства. 
Также в рамках такой закупки возможна поставка оборудования, если оно, согла-
сно проектной документации, необходимо для эксплуатации объекта. 

Еще одно спецусловие предусматривает особый порядок определения началь-
ной (максимальной) цены такого контракта, заключаемого с едпоставщиком. Этот 
порядок должен определяться федеральным, региональным или местным органом 
власти. При этом оговаривается, в данном случае не может использоваться проек-
тно-сметный метод, часто применяемый в строительных закупках.

Эти нормы были добавлены в 44-ФЗ в 2019 году. По этим положениям, пра-
вительство РФ, а также региональные и муниципальные органы власти могут 
до 1 января 2024 года формировать названные перечни объектов капстроительст-
ва. До недавнего времени в правительственный перечень было включено девять 
объектов.
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Москва сэкономила в I полугодии 
около 15 млрд руб. благодаря 
стандартизации госзакупок

За шесть месяцев опубликовали около 31 тыс. конкурентных проце-
дур с использованием типовой документации на сумму 293 млрд руб-
лей.

Объем закупок в Москве, в отношении которых была разработана и утвер-
ждена типовая документация, составил в I полугодии 293 млрд рублей, приме-
нение единых стандартов позволило городским заказчикам сэкономить около 
15 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса 
экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем госзакупок, которые могут проводиться по стандартизированным 
процедурам, сегодня составляет 73%. За шесть месяцев опубликовано около 
31 тыс. конкурентных процедур с использованием типовой документации 
на общую сумму 293 млрд рублей. В результате удалось сэкономить около 
15 млрд рублей", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира 
Ефимова.

В 2020 году с использованием типовой документации городские заказчики за-
ключили контракты на поставку товаров, работ и услуг на сумму 210 млрд рублей, 
экономия составила 7,8 млрд рублей, а за шесть месяцев 2019 года – закупки на 
197 млрд рублей с экономией в 6,9 млрд рублей.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной по-
литике Ивана Щербакова, в топ-5 наиболее популярных предметов закупок с ис-
пользованием типовой документации в этом году вошли поставка лекарственных 
средств, оказание услуг по организации питания обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях, перевозки, благоустройство территорий, а также 
комплексное благоустройство парков, бульваров и скверов.

Как пояснили в пресс-службе, типовой комплект конкурсной документации 
включает типовое техническое задание, проект государственного контракта, ти-
повой порядок оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках 
товара, его безопасности, функциональных характеристиках, размере, упаковке, 
отгрузке товара.
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Головных исполнителей (единственных по-
ставщиков) и заказчиков по гособоронзаказу 
(ГОЗ) обязали согласовывать и обосновывать 
цены контрактов, следует из правительствен-
ного постановления, опубликованного на пор-
тале правовой информации.

Документ вносит изменения в положение о госре-
гулировании цен на продукцию, поставляемую в рам-
ках ГОЗ. 

Основное нововведение – требование о согласо-
вании цен контрактов. Так, согласно правительствен-
ному постановлению, едпоставщики по ГОЗ должны 
направлять заказчикам документы, обосновывающие 
их ценовое предложение по госконтрактам.

Заказчики, в свою очередь, должны выдавать за-
ключения по этим ценовым предложениям. В этих за-
ключениях должны указываться либо согласованная 
заказчиком цена едпоставщика, либо мотивирован-
ное обоснование причин несогласия с предложенной 
ценой. 

Причем, если поставщик формировал свое пред-
ложение с использованием затратного метода оп-
ределения цены, то мотивированное обоснование 
заказчика о несогласии с предлагаемыми затратами 

должно включать в себя обоснование сумм изменения 
затрат по каждой статье калькуляции цены единицы 
продукции.

Также новые нормы позволяют заказчикам по ГОЗ 
и их поставщикам раз в год, по предложению одной из 
сторон, уточнять и перерегистрировать цену единицы 
продукции. Но только при подтверждении сущест-
венных изменений условий поставки (производства) 
продукции.

Как сообщалось, проект правительственного 
постановления об изменении положения о госре-
гулировании цен на продукцию было подготовле-
но Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 
России. При этом изначальные предложения ФАС 
имели несколько иную направленность. 

Так, служба предлагала обязать госзаказчиков 
по ГОЗ направлять головным исполнителям соб-
ственные предложения об изменении цены заку-
паемой продукции, предложенной исполнителем, 
причем с обоснованием причин предлагаемого 
изменения. 

Головным исполнителям, в свою очередь, в случае 
несогласия с изменением стоимости отдельных затрат 
(с предоставлением соответствующего обоснования), 
включаемых в цену единицы продукции, предпола-

галось предоставить право на мотивированный отказ 
от подписания госконтракта по цене, предложенной 
заказчиком.

Еще одно из предложений антимонопольного ве-
домства предусматривало, что если заказчик по ГОЗ и 
головной исполнитель не смогут договориться о при-
емлемой для обоих цене, то они должны будут обра-
щаться в ФАС России – для итогового рассмотрения 
разногласий с учетом позиций госзаказчика, отрасле-
вого органа, головного исполнителя и исполнителей с 
последующим вынесением решения по неурегулиро-
ванным разногласиям.

При этом в пояснительной записке к проекту тогда 
еще правительственного постановления отмечалось, 
что аргументированное обоснование госзаказчика-
ми причин снижения (или исключения) отдельных 
затрат, а также предоставление головным исполни-
телям возможности защитить свою позицию по спор-
ным затратам позволит снять часть разногласий по 
цене продукции заблаговременно. 

Это, как предполагается, обеспечит своевремен-
ное заключение госконтрактов и оперативное разме-
щение ГОЗ.
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ФАС вновь остановила торги 
на реконструкцию трассы 
в Башкирии за 6,8 млрд

Федеральная антимонопольная служба по жалобе самарского НПО 
«Сервисдорстрой» приостановила определение подрядчика на стро-
ительство и реконструкцию трассы М-5 в Башкирии. Начальная мак-
симальная цена контракта составляет 6,8 млрд рублей. Заказчик – 
ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Приуралье”» 
Росавтодора – проводит закупку в форме запроса предложений в элек-
тронной форме.

Жалобу подал генеральный директор самарской компании Александр 
Митрофанов. Он сообщил, что торги на реконструкцию трассы с той же ценой 
объявлялись в июле. Тогда «Сервисдорстрой» также усмотрел в документации 
закупки ряд нарушений законодательства о контрактной системе: заказчик уста-
новил излишние требования к критериям оценки заявок участников и указал 
конкретную марку стройматериала, который необходимо использовать, потре-
бовал руководствоваться СанПиНом, действие которого закончилось в начале 
текущего года.

Как сообщал РБК Уфа, победителем этих торгов было признано ОАО 
«Хотьковский автомост» из Сергиева Посада, предложившее выполнить работы 

за 6,78 млрд рублей. Однако по жалобе компании ФАС аннулировала результаты 
определения поставщика и выдала заказчику предписание об устранении нару-
шений.

6 августа ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Приуралье”» 
внесло исправления в конкурсную документацию, а 18 августа отменило опреде-
ление поставщика. На следующий день после этого были объявлены торги в фор-
ме запроса предложений, что, как указала компания, является нарушением.

Закупочная документация «содержит требования к проведению открытого 
конкурса в электронной форме и не приведена в соответствие с правилами про-
ведения запроса предложений, что вызывает противоречие у участников закуп-
ки касательно способа определения поставщика», отмечается в жалобе. В связи с 
этим заявитель потребовал провести проверку соответствия действий заказчика 
при размещении закупки требованиям законодательства о контрактной системе, а 
также приостановить определение подрядчика.

В соответствии с контрактом исполнитель должен выполнить строительство и 
реконструкцию участка трассы М-5 на территории Буздякского и Благоварского 
районов Башкирии протяженностью 16,4 км. Работы необходимо будет закончить 
до 30 сентября 2024 года. Источником финансирования выступает федеральный 
бюджет.

Наталья Балыкова
ufa.rbc.ru   

Едпоставщиков и заказчиков по ГОЗ обязали согласовывать и обосновывать цены 
контрактов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении публичного предложения

по продаже нежилого здания расположенного в г. Москве

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз Москва».
Организатор публичного предложения: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru, info.gbes@bk.ru.
Форма проведения: 
публичное предложение, проводимое в электронной форме на электронной торговой площадке.
Место проведения торгов: https://etp.gpb.ru.
Дата и время проведения: 
«28» сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут (здесь и далее московскому времени).
Выставляемое на продажу Имущество: 
нежилое здание, расположенное по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр.1 
и неотделимых улучшений в составе – охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения 
о пожаре в здании, депозитария – помещения для совершения операций с ценностями 
(хранилище ценностей клиентов), кассового окна (с лотком), кассового окна 
(с лотком и шлюзом), узла учета тепловой энергии, системы кондиционирования 
(в составе внешних и внутренних блоков).
Начальная цена: 404 200 000 руб. 00 коп., без учета НДС.
Минимальная цена: 208 330 000 руб. 00 коп., без учета НДС.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются с 10 часов 00 минут 27.08.2021 г. до 16 часов 00 минут 27.09.2021 г.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения процедуры можно запросить 
у Организатора.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже движимого имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск».
Организатор торгов: АО «ГБЭС», 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: 
движимое имущество (1 лот):

№ 
лота

Наименование движимого 
имущества

Начальная (рыночная) 
стоимость, руб. 

(с НДС)

Шаг аукциона, 
повышение 

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)
Местонахождение

1

ОТО-6.ОН-01 на шасси 
Урал-5557 гос. номер 
С904ХК, инв. № 00000873, 
год выпуска – 2000

451 8 15,00 10 000,00 45 000,00

Иркутская Иркутская 
область, Казаченско-

Ленский район, поселок 
Магистральный

Дата проведения аукциона: 
28 сентября 2021 года в 10-00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 27 августа 2021 года с 12:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 27 сентября 2021 года до 16-00. 
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах: 
http://gbes.ru/, http://etp.gpb.ru/

  Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Орга-
низатора аукциона.

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

на право заключения договор купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-32, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 27.08.2021 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27.09.2021 г. до 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.09.2021 г. в 11:00 (МСК).
Предмет торгов:
Лот 1: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО (нержавеющая сталь). 
Адрес: Сверд.обл., г. Арамиль, ул. Новая,19.
Нач. цена: 5 535 406,30 руб., без НДС. Мин. цена: 3 044 473,47 руб., без НДС.
Лот 2: МТР Запасные части к авто "Икарус", 2232 шт. 
Адрес: Сверд. обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.
Нач. цена: 2 611 997,77 руб., без НДС. Мин. цена: 1 044 799,11 руб., без НДС.
Лот 3: МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп.
Адрес: Сверд.обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.
Нач. цена: 879 080,00 руб., без НДС. Мин. цена: 791 172,00 руб., без НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 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: 27.08.2021 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27.09.2021 г. до 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.09.2021 года в 11:00 (МСК).
Предмет торгов: 
Доля в общей долевой собственности в размере 4631/10000 на Имущественный комплекс 
"Здание общей врачебной практики с сетями", 
расположенный по адресу: 
Свердловская обл. Сысертский р-н, д. Токарево 70 м. к югу от дома №1 по улице Восточная 
в деревне Токарево. 
Имущество продаётся единым лотом.
Начальная цена: 7 443 505,20 рублей, без учета НДС.
Минимальная цена: 6 326 979,42 без учета НДС.

Портал поставщиков продолжает работать 
в направлении интеграции B2B-закупок и при-
глашает к сотрудничеству аккредитованные 
площадки.

Представители бизнеса опубликовали на Портале 
поставщиков дополнительно 775 закупок с потен-
циальным объемом контрактов на 800 мил лионов 
рублей благодаря запуску бесшовной интегра-
ции с единой электронной торговой площадкой 
«Росэлторг», которая стала доступна в феврале этого 
года. Об этом рассказал руководитель Департамента 
города Москвы по конкурентной политике Иван 
Щербаков.

Бесшовная интеграция Портала поставщиков 
и площадки «Росэлторг» позволяет пользователям 
авторизоваться, имея учетную запись на одном из 
них. В рамках единой закупочной экосистемы на 
Портале поставщиков реализована бесшовная авто-
ризация с продуктами “Росэлторг”, а на площадке 
“Росэлторг.Бизнес” доступна информация о прово-
димых на Портале закупках.

«В среднем на Портале поставщиков ежемесячно 
заключается около 260 B2B-сделок с потенциальным 
объемом от 40 до 400 миллионов рублей. 

Всего за 2021 год было опубликовано порядка 
двух тысяч B2B-закупок потенциальным объёмом 

1,5 миллиарда рублей. Запущенная в феврале этого 
года бесшовная интеграция с площадкой «Росэлторг» 
позволила представителям бизнеса дополнитель-
но разместить на ресурсе 775 закупок с потенциаль-
ным объемом 800 миллионов рублей. Кроме того, 
за это время пользователи единой электронной тор-
говой площадки более 10 тысяч раз перешли на сто-
личный Портал поставщиков», – рассказал Иван 
Щербаков.

При этом средняя продолжительность визита 
новых посетителей Портала составила более 10 ми-
нут. В свою очередь с Портала поставщиков на пло-
щадку «Росэлторг» за счет бесшовной интеграции 
двух ресурсов с февраля перешли 1,1 тысячи поль-
зователей.

Совместная интеграция Портала поставщиков и 
площадки «Росэлторг» значительно расширила воз-
можности пользователей, ведь сервисы обеих плат-
форм доступны им одновременно, а все этапы участия 
в госзакупках упрощены благодаря использованию 
единого общероссийского классификатора продук-
ции по видам экономической деятельности, отметили 
в пресс-службе Департамента информационных тех-
нологий города Москвы.

Портал поставщиков продолжает работать в на-
правлении интеграции B2B-закупок и приглашает к 
сотрудничеству аккредитованные площадки. Единая 

закупочная экосистема дает равный доступ к закуп-
кам и развивает конкуренцию. Наиболее популяр-
ными видами продукции в В2В-сегменте являются: 
офисная мебель, компьютеры, строительные работы, 
питьевая вода.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он 
позволяет автоматизировать закупки малого объема. 
Каждый день на портале заключается более тысячи 
контрактов, а среднее снижение цены в ходе коти-
ровочных сессий составляет 13,5 процентов. Каталог 
уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний 
день содержит уже более миллиона наименований. 
Значимость ресурса признана и на международном 
уровне – в августе 2021 года Портал поставщиков 
был включен в отчет G20 о лучших практиках инно-
вационных государственных закупок в умных городах 
(The G20 Report for Reference o№ Innovative Public 
Procurement for Smart Cities and Communities).

«Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая 
площадка») – крупнейший в России федеральный 
оператор электронных торгов для государственных 
заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих 
предприятий. Клиентами площадки являются свыше 
420 тысяч заказчиков и более 650 тысяч участников 
торгов. 

www.mos.ru    

Почти 800 закупок опубликовано на Портале поставщиков за счет интеграции 
с площадкой «Росэлторг»

ФАС: поставщик обязан проверять 
актуальность выписки из реестра 
российской или евразийской 
промпродукции

Заказчик проводил аукцион с запретом по ПП №616. Заявку одного из 
участников отклонили, несмотря на то, что он предоставил необходимую 
выписку из реестра российской промышленной продукции. Поставщик с 
отклонением не согласился и обратился в ФАС.

Антимонопольная служба посчитала отклонение законным. Ни заказчик, 
ни ФАС не смогли найти выписку, предоставленную участником закупки, в са-
мом реестре промпродукции. Как выяснилось, выписка уже стала неактуальна. 
Сведения о товаре были исключены из реестра, потому что истек срок действия 
заключения о подтверждении производства товара на территории России.

Напоминаем, что найти срок действия заключения о подтверждении произ-
водства товара на территории РФ или страны-участницы ЕАЭС можно в самой 
выписке из реестра.
tender-rus.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества, 

принадлежащего АО «Росспиртпром», 
посредством проведения открытых аукционов

Продавец (Организатор реализации): АО «Росспиртпром», 
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, 
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения реализации и приема заявок на участие: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703. 
Заявки на участие в аукционах принимаются: 
с 30.08.2021 по 28.09.2021 по рабочим дням с 11:00 до 16:00 мск.
Дата проведения аукционов – 29.09.2021: 
Лот №1 – в 13:00 мск, 
Лот №2 – в 14:30 мск.
Лот №1 состоит из 47 объектов недвижимого имущества и 24 объектов движимого имущества, 
находящихся по адресам: 
Челябинская обл, г. Челябинск, Центральный район, ул. Третьего Интернационала, д.90; 

ул. Родькина, 13; г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, д. 3, помещение №1.
Начальная цена: 140 436 148,66 руб, в т.ч. НДС 20%. 
Задаток: 14 000 000,00 руб.
Лот №2 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 
находящегося по адресу: 
Челябинская обл, г. Копейск, ул. Гольца, д.16, помещение № 2.
Начальная цена: 17 840 000,00 руб, в т. ч НДС 20%. 
Задаток: 1 700 000,00 руб. 
Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром». Дополнительную 
информацию об имуществе, в том числе активах Лота №1, входящих в объект культурного наследия 
регионального значения «Казенный винный склад», порядке проведения торгов, форму заявки 
на участие, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, 
моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В. 

АО «Росспиртпром» сообщает об отмене открытого аукциона по Лоту №1, изве-
щение о котором было размещено в еженедельнике «Аукционный Вестник» 
от 30.07.2021 №532 (07.482) и на официальном сайте АО «Росспиртпром».

Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Продавец (собственник) Имущества: 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор аукциона: 
АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: 
ООО «ЭТП ГПБ» https://etp.gpb.ru/
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на 
сайтах: www.gbes.ru, www.gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения: 
28.09.2021 года в 11:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
с 10 часов 00 минут 27.08.2021 г. до 15 часов 00 минут 27.09.2021 г. по МСК.
Выставляемое на торги Имущество: 
Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения, 
Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, 
расположенные в р-не Халтурино г.Волхов.
Начальная стоимость Имущества: 
494 460 руб. 00 коп., с учетом НДС (20 %).
Имущество продаётся одним (единым) лотом.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

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: 27.08.2021.
Дата и время окончания приема заявок: 27.09.2021 до 14:00 МСК.
Дата и время проведения торгов: 30.09.2021 с 10:00 МСК.
Предмет торгов: Лот 1
– Здание (нежилое здание, здание котельной). Площадь: 329,3 кв.м.
– Здание (нежилое здание). Площадь: 132,8 кв.м. год постройки – 1995 год.
Расположенное по адресу: 
Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 43, (на дворовой территории), 
с кадастровым номером 31:16:0108015:93. 
Собственник АО «Белгородская теплосетевая компания», 
на праве аренды по договору аренды земельных участков.
Начальная цена продажи: 7 507 575,00 рублей с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона: 75 075,75 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 в г. Белгород, 
ул. Мичурина, д. 43.

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 29.09.21 г в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.08.21 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.09.21 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов: МТР, реализуется 23 лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже имущества

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго». Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала подачи заявок: 27.08.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 24.09.2021 г. в 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.09.2021 г. в 12:00 (МСК).
Предмет торгов: нежилое здание общей площадью 15 371,6 кв. м и движимое имущество в количе-
стве 154 единиц, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, корп. АБ.
Начальная цена: 1 443 000 000,00 руб. с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона: 600 000 рублей с учетом НДС 20%.
Контакты ООО ЭТП ГПБ: 
Андронова Олеся Юрьевна, тел. +7 (495) 276-00-51 (доб. 424), olesya.andronova@etpgpb.ru.
Местонахождение организатора торгов: 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, комната 25.

ООО «Газпром авиа» извещает о проведение торгов 
по продаже вертолета ЕС135Т2+ RA-04087 

Тип процедуры: открытый аукцион в электронной форме.
Собственник имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Тел.: 8 495 355 9512, К.А. Дворников.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 
Предмет торгов является единым неделимым лотом в составе: 
Вертолет ЕС135Т2+RA-04087, в составе: 
планер вертолета; 
двигатель Arrius 2B2 32611; 
двигатель Arrius 2B2 32583.
Местонахождение: Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево». 
Обременения отсутствуют.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru 
Начальная цена торгов: 228 000 000,00 руб. в т.ч. НДС. 
Дата начала приёма заявок: 27.08.2021г 12:00 МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.09.2021г 15:00 МСК.
Дата проведения торгов: 28.09.2021г в 12:00 МСК.

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: 27.08.2021года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27.09.2021 года до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.09.2021 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.


