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Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон № 360-ФЗ) без сомнения пред-
ставляет собой наиболее радикальную попытку переформа-
тирования контрактной системы в сфере закупок за всю ее 
историю. Масштаб изменений огромен: полностью перепи-
сано более 50 % текста Закона № 44-ФЗ, так что специали-
стам в сфере закупок фактически нужно изучать свой про-
фильный закон заново. 

Благо времени для этого достаточно: подавляющее боль-
шинство обновленных норм вступают в силу с 1 января 
2022 г., за исключением отдельных положений, вступающих 
в силу еще позже.

Предлагаемый текст открывает цикл статей, которые 
призваны сделать освоение нововведений чуть более легким 
делом для специалистов в сфере закупок.

Одно из самых примечательных новшеств, привноси-
мых в контрактную систему Законом № 360-ФЗ, заклю-
чается в упразднении документации о закупке при прове-
дении открытых конкурсов и аукционов. Не будет больше 
ни конкурсной, ни аукционной документации, а все их 
содержание перекочует в обновленное извещение о закуп-
ке. Документация о закупке будет составляться только при 
проведении закрытых конкурсов и аукционов (в т. ч. в элек-
тронной форме).

Требования к содержанию извещения о закупке в насто-
ящее время разбросаны по всему закону. Можно сказать, 
есть «общая часть», изложенная в ст. 42 Закона № 44-ФЗ, 
и есть «особенная», привязанная к тому или иному способу 
закупки:

Способ закупки
Требования к содержанию извещения

«Общая часть» «Особенная часть»

Электронный конкурс ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 3 ст. 54.2 
Закона № 44-ФЗ

Электронный аукцион ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 5 ст. 63 
Закона № 44-ФЗ

Запрос котировок 
в электронной форме ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 3 ст. 82.1 

Закона № 44-ФЗ
Запрос предложений 
в электронной форме ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 4 ст. 83.1 

Закона № 44-ФЗ

При этом отдельные нормы, затрагивающие содержа-
ние извещения, имеются, например, в ч. 2.2 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ. Здесь и только здесь говорится о праве заказчика 
установить в извещении и документации о закупке требова-
ние об обеспечении гарантийных обязательств.

Весь этот разнобой с 1 января 2022 г. останется в прош-
лом: требования к содержанию извещения будут изложены 
в одном месте, а именно в новой редакции ст. 42 Закона 
№ 44-ФЗ. 

В значительной степени новое извещение будет содер-
жать всю ту же информацию, что и сейчас. Это легко объ-
яснимо: как бы ни менялся Закон № 44-ФЗ, сведения о 
заказчике или об электронной площадке, на которой будет 
проводиться конкурентная процедура, будут указываться в 
извещении о закупке всегда. 

Логично, что в связи с упразднением документации о за-
купке в извещении будет указываться все то, о чем сейчас 
пишут только в документации, например: 
• критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величи-

ны их значимости;
• дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (кстати, впервые указано, что она не может при-
ходиться на нерабочий день); 

• дата окончания срока рассмотрения и оценки первых ча-
стей заявок (это если проводится электронный конкурс 
и предусмотрено рассмотрение первых частей заявок; в 

аукционе, как увидим дальше, никакого деления заявки 
на первую и вторую части больше не будет);

• дата проведения процедуры подачи предложений о це-
не контракта либо, в случае «закупки без объема» (ч. 24 
ст. 22 Закона № 44-ФЗ), о сумме цен единиц товаров, ра-
бот, услуг;

• информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта, и т. д.
Впрочем, есть и ряд содержательных новшеств, которые 

представляют интерес.
1. В случае осуществления закупок на основании ч. 5, 6 

ст. 15 Закона № 44-ФЗ больше не нужно будет размещать 
в ЕИС вместе с извещением о закупке копии соглашений, 
предусмотренных указанными нормами.

2. Информацию о количестве товара, единицах его из-
мерения и месте поставки нужно будет указывать не толь-
ко при закупке товара, но и в случае закупки работ (услуг), 
при выполнении (оказании) которых поставляется товар 
(исключение – «закупка без объема»).

3. В извещении будут указываться не только срок ис-
полнения контракт, но и сроки исполнения отдельных его 
этапов; не только НМЦК, но и цена каждого отдельного 
этапа исполнения контракта (конечно, если проектом кон-
тракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). 
Исключение будут представлять собой закупки без условия 
о твердой цене контракта:
• «закупка без объема» (ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ) – 

в этом случае указываются начальная цена единицы това-
ра, работы, услуги, а также начальная сумма цен указан-
ных единиц и максимальное значение цены контракта;

• закупка по ориентировочному значению цены контрак-
та либо формуле цены и максимальному значению це-
ны контракта (если приобретаются товары, работы или 
услуги, указанные в постановлении Правительства РФ от 
13.01.2014 № 19). 
Здесь необходимо пояснить, что Законом № 360-ФЗ 

впервые вводится определение отдельного этапа исполне-
ния контракта.

ч. 8.4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ (в ред. Закона № 360-ФЗ)
Отдельный этап исполнения контракта – часть обяза-

тельства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отноше-
нии которого контрактом установлена обязанность заказ-
чика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с 
настоящим Федеральным законом документа о приемке) и 
оплату поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги.

Этот текст принципиально отличается от того, который 
содержался в законопроекте № 1100997-7 в момент его вне-
сения в Государственную Думу РФ. 

Предлагавшаяся формулировка ч. 8.4 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ

Отдельный этап исполнения контракта – срок исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отдельных 
обязательств, предусмотренных контрактом, завершаю-
щийся предоставлением заказчику результатов поставки то-
вара, выполнения работы или оказания услуги, подлежащих 
поставке, выполнению или оказанию в такой срок. 

Очевидно, что первоначальный подход к определению 
«отдельного этапа исполнения контракта» узаконил бы пра-
вило «сколько товарных накладных, столько и отдельных 
этапов исполнения контракта». К счастью для заказчиков, 
в итоговой редакции появился еще один существенный 
признак «отдельного этапа исполнения контракта»: обязан-
ность заказчика обеспечить не только приемку, но и опла-
ту поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги. 

Можно представить ситуацию, когда по условиям кон-
тракта документом о приемке признается не товарная на-
кладная, ежедневно подписываемая заказчиком при переда-
че ему товара, а некий сводный акт приема-передачи товара, 
который составляется, к примеру, один раз в месяц. Таким 
образом, ч. 8.4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, вводимая Законом 
№ 360-ФЗ, оставляет заказчику определенную свободу дей-
ствий в установлении отдельных этапов исполнения кон-
кретного контракта.

Вместе с извещением будут публиковаться следующие 
электронные документы:
1) описание объекта закупки согласно ст. 33 Закона № 44-ФЗ;
2) обоснование НМЦК;

Как изменится извещение о закупке с 1 января 2022 года 

Олег Гурин, 
главный редактор 
журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
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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: 
Подлог и нарушения 
антикоррупционного 
законодательства  
Кирилл Кузнецов                        3 стр.

Информационные 
сообщения о торгах       7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В ГТЛК рассказали 
об условии отказа от 
закупки иностранных 
самолетов

ГТЛК откажется от поставок ино-
странных воздушных судов при нали-
чии российских аналогов. До 2030 года 
авиакомпаниям России потребует-
ся 700 самолетов, на большинство из 
них уже есть запросы, утверждает гла-
ва ГТЛК Евгений Дитрих.

Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) отка-
жется от поставок иностранной ави-
атехники в Россию, если российская 
промышленность наладит серийный 
выпуск ее аналогов. Об этом в ин-
тервью РБК рассказал глава ГТЛК 
Евгений Дитрих.
Подробнее – rbc.ru   
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Володин рассказал о планах 
по изменению законодательства 
в сфере госзакупок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за внесение изменений 
в закон о госзакупках, так как действующая редакция не способствует 
развитию и поддержке прогресса в этой сфере.

«Потому что 44-й федеральный закон, регулирующий закупки, абсолютно в 
этом плане не учитывает достижения, прогресс и более того, не способствует раз-
витию прогресса», – констатировал Володин в ходе рабочей поездки в Тверскую 
область.

Изменение норм – совместная задача парламентариев и правительства РФ, от-
метил он.

«Это наша будущая задача вместе с правительством и профильными ведомст-
вами сделать все для того, чтобы законы о закупках были нацелены на поддер-
жку прогресса, мотивировали. Сейчас этой мотивации нет», – цитирует спикера 
Госдумы сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы находится с рабочей по-
ездкой в Тверской области, он намерен ознакомиться с работой Тверского меха-
нического завода электротранспорта, который обеспечивает полный цикл.

regnum.ru   

Ольга Александровна, у нас разде-
лились мнения по следующему вопро-
су: вправе ли заказчик отклонить заяв-
ку участника, который ранее состоял в 
РНП по Закону № 44-ФЗ, но прошел 
реорганизацию в форме преобразова-
ния? Закупка идет по правилам Закона 
№ 223-ФЗ. В документации установле-

но требование об отсутствии сведений об 
участнике в реестрах недобросовестных 
поставщиков как по Закону № 223-ФЗ, 
так и по Закону № 44-ФЗ.

Нет, оснований для отклонения за-
явки не имеется. Дело в том, что вклю-
чение сведений в РНП – это публичные 
отношения, а не гражданские. Здесь нет 
правопреемства. Поэтому после прео-
бразования имеется новое юридическое 
лицо, другой субъект.

Подскажите, пожалуйста, из-под 
действия Закона № 223-ФЗ выведены 
договоры энергоснабжения с гаранти-
рующим поставщиком. В положении у 

нас о них ничего не сказано. Как нам за-
ключить договор энергоснабжения? По 
правилам Закона № 44-ФЗ? Или какой 
порядок?

Главное, что об этом сказано в за-
коне, так что если в положении специ-
ально не оговорено, ничего страшного. 
Гарантирующий поставщик − это част-
ный случай договора, заключение кото-
рого обязательно для участника рынка 
электроэнергии (п. 8 ч. 4 ст. 1 Закона 
№ 223-ФЗ). 

Применять нормы Закона № 44-ФЗ 
оснований нет, поэтому заключайте до-
говор, руководствуясь нормами ГК РФ, 
в обычном порядке.                                         

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.

3) требования к содержанию, составу заявки на учас-
тие в закупке и инструкция по ее заполнению;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсах (обратите внимание: в извещении об 
электронном конкурсе должны будут указывают-
ся только критерии оценки заявок и величины их 
значимости);

5) проект контракта.
В качестве отдельного документа будут прикреп-

ляться к извещению о закупке дополнительные требо-
вания к участникам некоторых специфических заку-
пок – например, в случае закупки услуг специализи-
рованного депозитария и доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений или регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом.

Таким образом, с 1 января 2022 г. все открытые 
конкурентные процедуры станут в чем-то похо-
жи на нынешний запрос котировок в электронной 
форме: есть извещение о закупке, а к нему в виде 
отдельных файлов прикрепляются все необходимые 
документы. 

Безусловно, упразднение документации о закуп-
ке и публикация всей информации о закупке исклю-
чительно в извещении – это прогрессивный и давно 
назревший шаг. Привычное заказчикам «задвоение» 
информации в извещении и документации провоци-

рует множество ошибок по невнимательности (когда 
в извещении написано одно, а в документации дру-
гое) и надуманные проблемы (чего стоит обширная 
судебная практика по вопросу о допустимости ис-
пользования в извещении отсылочных фраз! См. об 
этом: Блинцов Д. А. Использование отсылочных фраз 
в извещениях и документации: обзор практики // 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ, 2020, № 10). 

Правила внесения изменений в извещение о за-
купке также будут перенесены в ст. 42 Закона № 44-
ФЗ и станут унифицированными. Сейчас сколько 
способов закупок, столько и разных правил внесения 
изменений в извещение: 
• в извещение об электронном конкурсе измене-

ния можно внести не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок (ч. 4 ст. 54.2 
Закона № 44-ФЗ); 

• в извещение об электронном аукционе – не позд-
нее чем за два дня (ч. 6 ст. 63 Закона № 44-ФЗ); 

• в извещение о запросе котировок в электронной 
форме вообще никаких изменений с 1 апреля 
2021 г. внести нельзя (соответствующая возмож-
ность ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ не предусмотрена). 
Вместо всего этого вводится единое правило: вне-

сти изменения в извещение о любой закупке можно не 
позднее чем за один рабочий день до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке (см. ч. 4 
ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ). 

При этом не допускаются лишь «изменение на-
именования объекта закупки и увеличение разме-
ра обеспечения заявок». Для сравнения, в настоя-
щее время не допускается «изменение объекта за-
купки, увеличение размера обеспечения заявок» 
(см. ч. 4 ст. 54.2, ч. 6 ст. 63 Закона № 44-ФЗ). Таким 
образом, у заказчиков появится практически безгра-
ничная свобода редактирования технического зада-
ния при внесении изменений в извещение о закупке: 
характеристики объекта закупки могут изменяться 
как угодно, лишь бы его наименование оставалось 
неизменным..

Правила разъяснения положений извещения о за-
купке также будут едиными: участники закупок, заре-
гистрированные в ЕИС, смогут направлять запросы 
о разъяснении положений извещений о конкурсах и 
аукционах не позднее чем за три дня до окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке (ч. 6 ст. 42 
Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ; обратите 
внимание, что разъяснение положений извещения 
о проведении электронного запроса котировок по-
прежнему не предусматривается). Сейчас при прове-
дении электронных конкурсов запросы о разъяснении 
положений документации направляются не позднее 
чем за пять дней до окончания  срока подачи заявок на 
участие в закупке (ч. 8 ст. 54.3 Закона № 44-ФЗ), при 
проведении электронных аукционов – не позднее чем 
за два дня (ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ).                          

Венгрия согласилась покупать у России 
4,5 миллиарда кубометров газа в год

Россия и Венгрия пришли к новому долгосрочному соглашению о по-
ставках российского газа, документ вступит в силу 1 октября 2021 года. 
Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в Facebook 
венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. 

Сийярто провёл в Санкт-Петербурге рабочую встречу с главой Газпрома 
Алексеем Миллером.

«Новое соглашение с Газпромом рассчитано на 15 лет с возможностью из-
менения объёмов закупки газа через 10 лет. Газпром ежегодно будет поставлять 
4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию», – написал он. Министр 
также отметил, что 3,5 миллиарда будут поставляться через Сербию, ещё милли-
ард – через Австрию.

Сийярто уточнил, что по условиям сделки Венгрия будет закупать газ «по го-
раздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает».

Глава МИД Венгрии 4 июня сообщал, что Будапешт намерен до конца года 
начать закупать российский газ через сербское направление.

Ранее Газпром и власти Венгрии в ходе Петербургского международного эко-
номического форума предварительно договорились о договоре на поставки газа 
сроком на 15 лет. 

В июне прошлого года Венгрия договорилась с Газпромом о том, что организа-
ция с октября 2020 года по октябрь 2021 года поставит 4,2 миллиарда кубометров 
газа. 

Ранее сообщалось, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жало-
бу компании Nord Stream AG, которая является оператором «Северного потока – 
2», на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой 
директивы Евросоюза.

Кристина Стащенко
pnp.ru    

В России сняли ограничения на поставку 
аппаратов ИВЛ и томографов из-за рубежа

В России сняли ограничения на закупку зарубежных электрокарди-
ографов, дефибрилляторов, аппаратов ИВЛ и ряда других медицинских 
изделий. Соответствующее постановление Правительства опубликовано 
на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения 
на закупку отдельных видов медицинских изделий, произведённых за 
границей, были введены для того, чтобы стимулировать производство 
отечественной радиоэлектронной продукции.

Согласно постановлению, снимаются ограничения на закупку маммографов, 
томографов, электрокардиографов, передвижных рентгеновских аппаратов, ото-
риноскопов, анализаторов глюкозы, тонометров внутриглазного давления, аппа-
ратов УЗИ, дефибрилляторов, стрелизаторов, аппаратов ИВЛ. 

При этом сохраняются ограничения в отношении ряда других медицинских 
изделий. В частности, антисептиков, медицинской одежды, марли и бинтов, ма-
сок, костылей, тростей и некоторых других. Эти изделия можно закупать у членов 
Евразийского экономического союза.

Также уточняются требования для подтверждения соответствия поставляе-
мой радиоэлектронной продукции необходимым характеристикам. В частности, 
производителям российских товаров необходимо предоставить номер реестровых 
записей и информацию о совокупном количестве баллов за выполнение техноло-
гических условий, если это предусмотрено постановлением Правительства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предлагает ввести балльную систему для 
оценки локализации производства на территории России некоторых видов меди-
зделий. Проектом предусмотрен перевод критериев определения уровня локали-
зации производства медизделий на балльную систему оценки и поэтапное увели-
чение процентной доли российских компонентов, которые используют в их про-
изводстве. 

pnp.ru    
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Участники закупки, стремясь во чтобы то ни стало 
подать заявку и выиграть контракт, не всегда пони-
мают последствия включения в ее состав подложных 
сведений.

Подложные и недостоверные сведения/доку-
менты

В 2020 г. по результатам торгов между Государст-
венным казенным учреждением Республики Хакасия 
«Хакасавтодор» и проектной организацией ООО 
«ЭкспертПроект» были заключены государственные 
контракты на выполнение инженерных изысканий 
и разработку проектной документации на осущест-
вление капитального ремонта автомобильных дорог 
в Алтайском районе Республики Хакасия на общую 
сумму почти 3,7 млн рублей.

В связи с необходимостью проведения инженер-
ных изысканий государственным заказчиком уста-
новлены требования для участников торгов, в том 
числе – об участии в саморегулируемой организации. 

Однако, как показали результаты проверки, про-
ектной организацией представлены недостоверные 
сведения о членстве на момент проведения торгов в 
саморегулируемой организации, предоставляющей 
право на выполнение инженерных изысканий в отно-
шении объектов капитального строительства.

Прокуратура направила материалы проверки в ор-
ган предварительного расследования. По результатам 
их рассмотрения возбуждено уголовное дело по при-
знакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 
ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного 
документа). 

В настоящее время, по результатам рассмотрения 
представления прокуратуры, государственным заказ-
чиком государственные контракты с проектной орга-
низацией расторгнуты.

Схожий прецедент произошел в Ярославской обла-
сти. Региональным Департаментом государственного 
заказа был проведен электронный аукцион на право 
заключения контракта на выполнение работ по орга-
низации реконструкции зданий производственного 
корпуса Тутаевского промышленного парка «Мастер».

Извещением о проведении указанной закупки 
к ее участникам установлены дополнительные тре-
бования в части опыта работы – выполнение ана-
логичных работ за три последних года стоимостью 

не менее 50 % от начальной максимальной цены кон-
тракта. Единственным участником аукциона в комис-
сию во второй части заявки предоставлены заведомо 
подложные документы, подтверждающие опыт выпол-
нения работ, что явилось основанием для заключения 
с данной организацией государственного контракта.

По результатам проверки прокуратура направила 
исковое заявление в суд об оспаривании итогов аук-
циона. По итогам его рассмотрения Арбитражный суд 
Ярославской области признал протокол рассмотре-
ния единственной заявки участника, а также договор 
на выполнение работ, заключенный по итогам аукци-
она, недействительными (на момент подготовки об-
зора решение суда в законную силу не вступило).

И подобных случаев – немало. При проведении 
аукциона на выполнение работ по благоустройству 
территории, созданию, восстановлению и содержа-
нию зеленых насаждений в Центральном округе горо-
да Курска одним из участников аукциона, в подтвер-
ждение наличия опыта по выполнению работ по бла-
гоустройству территории, в составе заявки на участие 
в закупке был представлен заведомо подложный гра-
жданско-правовой договор в подтверждение того, что 
он, якобы, ранее выполнял такие работы.

Это явилось основанием для отклонения заявки 
участника.

На основании материалов прокурорской проверки 
орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 327 
УК РФ (использование заведомо подложного доку-
мента). Не менее проблемными являются нарушения 
антикоррупционного законодательства. 

Отсутствие контроля участников закупок по 
ст. 19.28 КОАП

Прокуратурой Инжавинского района выявле-
ны нарушения требований законодательства о про-
тиводействии коррупции в деятельности Карай-
Салтыковского и Красивского сельсоветов, Инжа-
винского поссовета.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
в том числе, при реализации национальных проек-
тов, в нарушение требований Федерального закона 
«О противодействии коррупции» закупочными ко-
миссиями не проводились проверки отсутствия у 
участника закупки – физического лица либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единолично-
го исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица – участника закупки судимости 
за преступления в сфере экономики, не устанавли-
вались факты применения в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, а также привлечение в 
течение двух лет до момента подачи заявки на учас-
тие в закупке к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КОАП.

Документы, свидетельствующие о направлении 
запросов в правоохранительные органы и суды, а так-

же об изучении реестра ненадлежащих поставщиков, 
в органах местного самоуправления отсутствовали.

Прокурором района главам Карай-Салтыковского 
и Красивского сельсоветов, Инжавинского поссове-
та внесены представления об устранении нарушений 
закона, и причин и условий, им способствующих, так 
как нарушение требований законодательства о про-
тиводействии коррупции, выраженное в бездействии 
руководства, ставит под угрозу законные права и сво-
боды граждан, а также создает предпосылки к прояв-
лению коррупционных правонарушений.

Не стоит забывать и о недопущении возможного 
конфликта интересов.

Конфликт интересов
Прокуратура Биробиджанского района провела 

проверку соблюдения требований законодательст-
ва о муниципальной службе и выявила нарушения 
требований антикоррупционного законодательст-
ва, допущенное работником администрации МО 
«Биробиджанский муниципальный район» ЕАО».

Муниципальный служащий районной админи-
страции, обеспечивающая контроль в сфере закупок, 
заключила муниципальный контракт с коммерческой 
фирмой, в которой осуществляет трудовую деятель-
ность ее близкий родственник.

В соответствии с требованиями закона муници-
пальные служащие обязаны принимать меры по не-
допущению любой возможности возникновения кон-
фликта интересов, а в случае возникновения такой 
ситуации обязаны информировать представителя на-
нимателя, как только об этом стало известно. В свою 
очередь представитель нанимателя обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

Между тем, муниципальный служащий не уведо-
мила руководство администрации о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении своих 
должностных обязанностей, которая привела к кон-
фликту интересов.

В этой связи, прокурор Биробиджанского рай-
она внес представление об устранении нарушений 
антикоррупционного законодательства, связанного 
с неурегулированием конфликта интересов в орган 
местного самоуправления, а также потребовал рас-
смотреть вопрос о привлечении виновного лица к 
установленной законом ответственности.

На заседании комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации Биробиджанского муниципаль-
ного района ЕАО и урегулированию конфликта инте-
ресов с участием прокурора района акт прокурорского 
реагирования рассмотрен, принято решение о приме-
нении к муниципальному служащему, допустившему 
указанные нарушения закона, мер дисциплинарного 
характера.

Одновременно с этим, надзорным ведомством 
рассматривается вопрос о наличии признаков уголов-
ного преступления в действиях должностного лица 
органа местного самоуправления.                                         
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Операторы госзакупок в первой половине 
2021 года потратили на приобретение лекарств более 
400 млрд руб., что почти на треть больше, чем годом 
ранее. Большая часть препаратов была закуплена для 
государственных больниц и клиник для лечения боль-
ных коронавирусом. Самые крупные госконтракты 
традиционно получили структуры «Р-Фарм» Алексея 
Репика и «Фармстандарта» Виктора Харитонина.

Операторы госзакупок в первой половине 2021 го-
да направили на приобретение лекарств совокупно 
402 млрд руб., что больше на 31% год к году, говорится 
в исследовании DSM Group, которое есть у “Ъ”. 

Таким образом, приходят к выводу аналитики ком-
пании, на госзакупки пришлось 42,1% всего оборо-
та фармрынка. По их данным, последний раз такого 
уровня доля бюджетных закупок достигала в 2005 году.

Эти подсчеты подтверждают и в Headway Company. 
Аналитики этой компании подсчитали, что больше все-
го госконтрактов – на 51 млрд руб. (это почти 13% все-
го объема госзакупок) – заключил «Р-Фарм» Алексея 
Репика. Его ближайшему конкуренту, «Фармстандарту» 
Виктора Харитонина, удалось выиграть тендеры 
на 48,8 млрд руб., что составляет 12% всех бюджет-
ных средств на закупку лекарств. Российская «дочка» 
британской GlaxoSmithKline получила контракты на 
19,2 млрд руб. Четверное и пятое места заняли «Ирвин» 
Владимира Бабия и «Фармимэкс» Александра Апазова – 
16,2 млрд руб. и 13,7 млрд руб. соответственно. Получить 

комментарий у этих компаний не удалось. В первом 
полугодии этого года заметную динамику показал го-
спитальный сегмент госзакупок: для госклиник было 
приобретено лекарств на 240,6 млрд руб., что больше на 
47% год к году. Этот сегмент растет второй год подряд: в 
январе-июне 2020 года объем закупок препаратов достиг 
164 млрд руб., что на 41% больше, чем за тот же период 
2019 года. «В январе-июне 2020 года заметная динамика 
закупок в госпитальном сегменте была обеспечена как 
за счет выделения дополнительных средств из бюдже-
та на покупку лекарств для лечения онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний, так и тех, что внесе-
ны Минздравом в протоколы лечения от COVID-19», – 
комментирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. 
При этом, уточняет он, в прошлом году препараты для 
лечения от коронавируса стали массово закупаться толь-
ко с мая. В первой половине этого года в закупках для 
больниц уже превалировали лекарства от COVID-19, но 
онкопрепараты по-прежнему остаются драйвером роста 
расходов государства, отмечает эксперт.

По данным DSM Group, в январе—июне на средст-
ва для больных раком было направлено 73,1 млрд руб., 
что на 21,1 млрд больше, чем годом ранее. Помимо 
этого на фоне пандемии операторам пришлось увели-
чить на 55% объемы госзакупок препаратов, не под-
падающих под крупные федеральные программы, что 
также повлияло на рост госрасходов, добавляет ди-
ректор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Кроме того, считают опрошенные “Ъ” эксперты, в 
этом году к увеличению госрасходов подтолкнуло по-
явление новых инициатив, как, например, обеспече-
ние лекарствами детей с редкими заболеваниями че-
рез фонд «Круг добра». С начала этого года этот фонд 
направил на приобретение препаратов 18,6 млрд руб. 
(см. “Ъ” от 27 июля).

Есть и другая причина роста госзакупок. В 2020 го-
ду в законодательство, регламентирующее этот про-
цесс, были внесены изменения, направленные на 
ускорение процедуры и возможность закупки препа-
ратов без тендера в экстренных условиях, как, напри-
мер, пандемия, говорит независимый эксперт по гос-
закупкам Алексей Федоров. По его словам, эта ситуа-
ция повлияла не только на госпитальный сегмент, но 
и на закупки региональных и федеральных властей, у 
которых есть свои программы обеспечения лекарст-
вами льготных категорий граждан.

Так, по данным DSM Group, в первой половине 
2021 года закупки препаратов для региональных и 
федеральных программ льготного обеспечения выро-
сли на 12% до 74,8 млрд руб. и на 13% до 86,3 млрд 
руб. соответственно. По мнению Николая Беспалова, 
сравнительно меньшая динамика в этом сегменте 
объясняется тем, что большая часть закупленных пре-
паратов – российского производства. «Это и привело 
к оптимизации расходов со стороны региональных и 
федеральных властей», – резюмирует он.

Александр Осипов
kommersant.ru   

Лекарствам прописали госконтракты
На госзакупки приходится уже более 40% объема фармрынка
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9 сентября в Кремле прошли переговоры прези-
дентов России и Белоруссии Владимира Путина и 
Александра Лукашенко. Они продолжались на этот 
раз не больше трех часов. Все было решено: появи-
лась договоренность об экономической интеграции, 
которая и правда бросается в глаза. Специальный 
корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что 
это была первая за много лет результативная встре-
ча Владимира Путина и Александра Лукашенко. 
При этом впечатление легко может оказаться обман-
чивым.

Белорусских журналистов в Кремле в этот день 
было до обидного мало. Я даже переживал, что не-
кому будет задавать вопросы. Впрочем, Александр 
Лукашенко ответил бы и на незаданные вопросы. Он 
их все равно так хорошо знал…

Президенты России и Белоруссии встретились 
в Кремле примерно в шесть вечера, хотя Александр 
Лукашенко был в Москве уже в полдень. Но в этот 
день господин Путин участвовал и в саммите БРИКС, 
и в заседании оргкомитета «Победа» (в режиме видео-
конференц-связи. – “Ъ”). Он был в черном – от бо-
тинок и носков до галстука, и это был не тот случай, 
когда это ничего не значило. Очевидно, что в связи 
со смертью Евгения Зиничева у Владимира Путина 
еще и свой, личный траур. Действительно, ситуации, 
когда они были вместе, один на один, по многу часов, 
трудно себе даже представить.

Впрочем, и Александр Лукашенко был одет, как 
бы сказать, неярко, так что и в этом они были похожи.

– Хотел бы сразу отметить, – произнес российский 
президент, только присев, – то, о чем мы сегодня до-
говорились, никак не связано с какой-то текущей 
политической конъюнктурой в наших странах либо с 
политическим календарем… в преддверии парламент-
ских выборов в России.

Это и называется «не бросайте меня в терновый 
куст». Теперь-то хотя бы стало ясно, с чем это точно 
связано.

Оставалось узнать, что именно.
– Нам нужно с вами… – продолжил российский 

президент, – поставить точку по некоторым вопросам 
и дать возможность правительствам в самое ближай-
шее время… по-моему, они уже завтра собираются в 
Минске… финализировать все эти договоренности.

Это звучало многообещающе. Владимир Путин 
намерен был, судя по всему, озвучить эти договорен-
ности именно сегодня.

Начались переговоры один на один – как говорит-
ся, в формате рабочего обеда, на самом деле – ужина. 
Журналистам в пресс-центре ни о чем таком не следо-
вало даже думать: так было спокойнее. Белорусский 
корреспондент с государственного телеканала с сом-
нением посматривал на корреспондентку «Первого 
канала» Наталью Поликарпову, которая была одета в 

ее любимый ярко-красный брючный костюм (послед-
ний раз надевала на саммит в Осаке в июне 2019 года) 
и белую блузку.

Как Москва и Минск готовы вписать российско-
белорусскую интеграцию в историю

– Ой, – сказала она, когда я спросил ее, точно ли 
она хотела подчеркнуть свое красно-белое настрое-
ние. – Но ведь уже ничего не исправишь!..

Был, был еще шанс исправить ситуацию, пройдя 
после пресс-конференции, например, через ГУМ, но 
нет, нереально: прямое включение не терпит такой 
суеты. Сами белорусские журналисты были неразго-
ворчивы и на внешние раздражители не откликались.

При этом белорусский Telegram-канал «Пул 
Первого» был многословен. Вот фотография обезза-
раживаемого воздуха в Кремле… Вот эксклюзивное 
фото с подписью «Первый едет в Кремль», вид сзади, 
причем по фото и подписи можно даже подумать, что 
речь идет вообще не об Александре Лукашенко…

Речь Владимира Путина в начале беседы бело-
русский Telegram-канал не заинтересовала, цитаты 
Александра Лукашенко расходились в эфире офи-
циального минского информационного поля как го-
рячие пирожки: «Я думаю, мы хорошо поработаем!», 
«Обсудим 28 программ! Это очень много», «Это не 
тайна! Мы опубликуем эти программы!..»

Стало понятно, что Александр Лукашенко, в отли-
чие от Владимира Путина, опять не спешит:

– Если они (правительства России и Белоруссии. – 
А. К.) принимают, то на Высшем госсовете, как мы 
договаривались с вами, как мы определим время… 
может быть, в конце октября… примем окончательно 
эти договоренности.

То есть Александр Лукашенко уже точно не увя-
зывал финальные договоренности с парламентскими 
выборами в России.

В отличие от его российского коллеги, который, 
можно быть уверенным, предпочел бы сказать о них 
все-таки именно сегодня.

Переговоры продолжались больше трех часов. Уже 
в Екатерининском зале Кремля, когда переговоры 
вроде бы были уже закончены и мы, перейдя с пер-
вого этажа первого корпуса на второй, ждали нача-
ла пресс-конференции, я спросил у пресс-секретаря 
президента России Дмитрия Пескова, удался ли ужин 
и сколько времени Владимир Путин и Александр 
Лукашенко провели за обеденным столом.

По его словам, к еде они почти не притронулись. 
«Все-таки это был рабочий визит», – туманно поя-
снил Дмитрий Песков.

Почему Александр Лукашенко не может долго об-
ходиться без Владимира Путина

Между тем тема еды оказалась не закрытой. 
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья 
Эйсмонт, отвечая на вопрос, с чем приехал Александр 

Лукашенко к Владимиру Путину, прямо сказала, что 
ее президент привез с собой корзину продуктов. Она 
уточнила, что в корзине – все чисто белорусское: кол-
басы, мармелад и особенно знаменитый белорусский 
сыр (нет информации насчет знаменитых белорус-
ских креветок).

В самом начале пресс-конференции Владимир 
Путин озвучил новости. По его словам, для под-
писания правительствами России и Белоруссии 
в Минске готов ряд соглашений, до конца одо-
бренных на сегодняшних переговорах. Речь идет 
о выработке в рамках Союзного государства об-
щей макроэкономической политики; о гармониза-
ции денежно-кредитной политики; об интеграции 
платежных систем; о радикальном углублении со-
трудничества в таможенной и налоговой сферах; о 
единой методологии для гармонизации всех кос-
венных налогов; о переходе к единой промышлен-
ной политике, к единым госзакупкам и к единому 
госзаказу…

Это произвело поначалу сильное впечатление. 
Впрочем, вскоре выяснилось, что, например, еди-
ной валюты в Союзном государстве так и не будет, 
поскольку до сих пор не решен вопрос о том, на чьей 
стороне, российской или белорусской, станет рабо-
тать единый эмиссионный центр.

– Захотели – сделали! – восклицал Александр 
Лукашенко. – 28 направлений за три года! Сейчас 
надо переворошить массу внутреннего законода-
тельства!..

Выяснилось, что Белоруссия будет получать 
российский газ в 2022 году по ценам 2021-го (цена 
уступок господина Лукашенко во всем остальном! – 
А. К.).

– Нам не нужны новые кредиты! – напористо объ-
яснял белорусский президент.

Конечно, на фоне цены на газ для Европы в $700 за 
тысячу кубометров – зачем уж тут какие-то еще кре-
диты?

– Придумала Еврокомиссия (новую систему фор-
мирования цены на газ. – А. К.) – пожалуйте брить-
ся! – комментировал Владимир Путин это фантасти-
ческое подорожание газа.

Президенты выглядели довольными друг другом, 
внутренних проблем, в том числе и политических, 
словно теперь и не существовало. Брезжила полити-
ческая интеграция. Для нее, как пояснял Владимир 
Путин, теперь сделан фундамент.

– И где вы видите гирю на ноге Российской 
Федерации? – для верности переспрашивал господин 
Лукашенко.

Но подволакивать-то ногу эта дама будет.

Андрей Колесников
kommersant.ru   

Интегратор Александр I
Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили объединение экономик

Госкомпании смогут проводить 
неконкурентные закупки на 20 млн руб. 
у МСП в "электронных магазинах"

Госкомпании могут получить возможность проводить неконкурентные закуп-
ки на сумму до 20 млн рублей у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в "электронных магазинах", следует из проекта правительственного поста-
новления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим документом Минфин, подготовивший проект постановления, предлагает 
дополнить положение об особенностях закупок госкомпаний у малого бизнеса нор-
мами о порядке проведения закупки в "электронном магазине". В случае принятия 
этого постановления госкомпании получат возможность с 1 июля 2022 года прово-
дить неконкурентным способом закупки у субъектов МСП с помощью, так называе-
мого, "электронного магазина". При этом объем такой закупки не должен превышать 
20 млн рублей, а сама закупка должна проводиться на одной из электронных торго-
вых площадок (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок 
(на этих площадках проводятся все закупки госкомпаний у малого бизнеса – ИФ).

Порядок проведения таких закупок аналогичен тем правилам работы "элек-
тронного магазина" для закупок малого объема, который установлен в рамках 
контрактной системы. "Схема" работы "электронного магазина" предусматривает 
размещение поставщиками на электронной торговой площадке предварительно-
го предложения о поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной 
позицией Каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает 
извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП должен будет 
направить таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков.

Стоит отметить, что в настоящее время многие крупные госкомпании уже ис-
пользуют "электронные магазины" ЭТП для проведения своих закупок малого 
объема (до 500 тыс. рублей) в электронной форме. При этом порядок проведения 
таких закупок у госкомпаний может различаться.

В первой половине 2021 года крупнейшие госкомпании РФ заключили с субъ-
ектами МСП контракты на 1,9 трлн рублей. По результатам закупок, участни-
ками которых могли быть только субъекты МСП (спецторги), были заключены 
контракты на 619 млрд рублей. Средняя стоимость по этим договорам составила 
8,5 млн рублей.

По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании должны закупать у субъектов 
МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров. В июне президент РФ 
Владимир Путин предложил увеличить долю госзакупок и закупок госкомпаниями 
у малого бизнеса до не менее 25%. В июле правительство РФ приняло постановле-
ние об увеличении доли закупок госкомпаний у субъектов МСП до 25% (с 1 янва-
ря 2022 года). Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой 
(величина активов – для кредитных организаций – ИФ) более 500 млн рублей, а 
также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на 
поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

Как сообщалось, в конце 2019 года были приняты поправки к закону "О кон-
трактной системе" (44-ФЗ), которые позволили госзаказчикам закупать товары на 
сумму до 3 млн рублей по специальной электронной процедуре – "закупка с пол-
ки" или "электронный магазин".

Эта норма вступила в силу с 1 апреля текущего года. Она фактически повысила 
порог для закупок малого объема до 3 млн рублей при условии их проведения по 
указанным правилам. Впрочем, параллельно продолжает действовать норма, по-
зволяющая заказчикам осуществлять закупки малого объема (до 600 тыс. рублей) 
без проведения закупочной процедуры.

По данным операторов ЭТП, в первые месяцы после запуска механизма "элек-
тронных магазинов" госзаказчики не проявляли большой активности в использо-
вании такого способа закупки.

Ранее в сегменте госзакупок для автоматизации закупок малого объема уже 
использовались так называемые электронные магазины ЭТП (работают по прин-
ципу каталога предложений поставщиков или интернет-магазинов – ИФ), анало-
гичные сервисы субъектов РФ (включая "Портал поставщиков" Москвы), а также 
Единый агрегатор торговли (ЕАТ) "Березка" (с апреля прошлого года его исполь-
зование стало обязательным для федеральных госзаказчиков).

За счет запуска новой закупочной процедуры регуляторы рассчитывают, в 
частности, получить достоверные данные о сегменте закупок малого объема, ко-
торый только частично виден (может учитываться – ИФ) через действующие в на-
стоящее время "электронные магазины". Ранее объем этого сегмента оценивался в 
850-900 млрд рублей и прогнозировался его рост до порядка 1 трлн рублей.

ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI   
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Минфин РФ предлагает актуализировать 
доптребования к участникам закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг

Минфин РФ предлагает актуализировать дополнительные требования, предъ-
являемые к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, следует из 
проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проек-
тов нормативных правовых актов.

В этом документе министерство предлагает собрать и актуализировать все 
доптребования к участникам закупок, которые прежде были установлены различ-
ными подзаконными актами. Последние, в свою очередь, должны будут утратить 
свою силу.

В перечень закупок, к участникам которых предъявляются доптребования, 
планируется включить закупки в сфере дорожной деятельности, культуры и куль-
турного наследия, градостроительной деятельности, обороны и безопасности го-
сударства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, нау-
ки, а также в сфере оценочной деятельности.

По каждому из этих направлений определены различные типы товаров, ра-
бот, услуг, при закупках которых к участникам предлагается предъявлять кон-
кретный набор дополнительных требований. Всего определено 35 таких типов. 
В их числе, например, работы по реставрации документов Архивного фонда 
РФ, работы по строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (за исключением линейного объекта), работы по строительству, рекон-
струкции автомагистрали, скоростной автомобильной дороги, транспортные 
услуги, связанные с выполнением воинских морских и речных перевозок, ра-
боты по конструированию и изготовлению оборудования, применяемого на 
объектах использования атомной энергии, услуги по организации отдыха детей 
и их оздоровлению, и т.д.

Этим же постановлением предлагается признать утратившим силу правитель-
ственное постановление №99, устанавливающее доптребования к участникам за-
купок, в том числе, сложного технологического, инновационного, высокотехно-
логичного или специализированного оборудования (товаров, работ, услуг). Также 
подлежат отмене около десяти нормативных актов, уточняющих или дополняю-
щих ПП99.

В случае принятия этого документа новые правила установления доптребова-
ний к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг вступят в силу с 
1 января 2022 года.

ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI   

Журавлёв: 
Заказчикам нужно дать право 
выбирать способ госзакупки

Работу по совершенствованию законодательства о контрактной системе нуж-
но продолжить, например, дать заказчикам право самостоятельно выбирать способ 
закупки – аукцион или конкурс, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай 
Журавлёв в рамках Московского финансового форума. Об этом в среду сообщает 
пресс-служба палаты регионов. Заместитель председателя Совета Федерации на ди-
скуссионной площадке «Государственные закупки: новые горизонты и вызовы» пред-
ложил ряд инициатив, которые помогли бы снизить число нарушений, выявляемых 
контролирующими органами. В частности, стоит проанализировать работу введён-
ного Минфином инструмента «универсальной стоимостной предквалификации», 
организовать мониторинг новой процедуры допуска на торги и дать возможность за-
казчику выбирать способ закупки. Сенатор обратил внимание на трудности участия в 
госзакупках субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). На практике, 
указал он, они сталкиваются с проблемой недостаточности оборотного капитала.

«Сегодня источником финансирования являются банковские кредиты, кото-
рые недоступны для многих компаний. Для повышения доступности кредитов 
необходимо совершенствовать механизмы взаиморасчётов участников госзакуп-
ки», – считает Журавлёв.

По мнению парламентария, необходимо предусмотреть условие об указании 
на использование кредита и недопустимости изменения счёта, куда поступают 
деньги за выполненный контракт. Вице-спикер Совфеда отметил, что работа по 
совершенствованию законодательства о контрактной системе активно ведётся с 
самого момента опубликования закона о контрактной системе закупок товаров 
(№44-ФЗ). Этот закон, по его словам, один из самых дискуссионных.

Последние изменения, по его словам, это большой оптимизационный пакет, 
над которым сенаторы работали совместно с депутатами, Минфином и кабмином.

«Мы провели не одни конструктивные обсуждения с Минфином на этапе под-
готовки закона ко второму чтению. Очень многие предложения регионов нашли 
своё отражение в нём. В частности, развитие офсетных контрактов, увеличение 
доли закупок у малого бизнеса, возможность изменения условий контрактов на 
выполнение НИОКР и другое», – пояснил Николай Журавлёв. Сенатор добавил, 
что Совфед открыт для взаимодействия с экспертами и специалистами. «Мы гото-
вы обсуждать самые разные предложения по совершенствованию законодательст-
ва о контрактной системе», – подчеркнул вице-спикер палаты.
Тамила Аскерова 
pnp.ru   

«ИКС Холдинг» предложил правительству изме-
нить формат поддержки российских производителей 
электронной компонентной базы (ЭКБ), перейдя 
от прямых субсидий разработчикам к программам 
льготного лизинга для потребителей. Такие схемы 
уже успешно работают в ряде других отраслей. Но ряд 
участников рынка опасаются, что отказ от нынешних 
мер усложнит положение небольших дизайн-цен-
тров, которые выживают за счет субсидий. В прави-
тельстве готовы ввести льготный лизинг, сохранив и 
старые формы поддержки.

По данным “Ъ”, в конце августа «ИКС Холдинг» 
(объединяет 30 IT-компаний, в том числе разработ-
чиков микроэлектроники; на 100% принадлежит 
«ЮэСэМ Холдингу» Алишера Усманова) направил 
в Минпромторг предложения по мерам поддержки 
российских производителей микроэлектроники. Речь 
идет в том числе о введении вместо прямого субси-
дирования разработки продуктов поддержки спроса 
за счет расширения программ льготного лизинга для 
конечных потребителей. Разработчиков также пред-
лагается поддержать через льготные кредиты.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что вопрос расши-
рения программы льготного лизинга на вычислитель-
ную технику прорабатывается. В аппарате курирующе-
го радиоэлектронику вице-премьера Юрия Борисова 
отметили, что поддерживают любые эффективные 
инструменты, помогающие развивать отрасль и стиму-

лировать производство, «главное, чтобы предлагаемые 
меры не заменяли уже существующие, а дополняли их». 
В «ИКС Холдинге» отказались от комментариев. По 
словам источника “Ъ” в правительстве, «ИКС Холдинг» 
предложил плавный переход к поддержке не только 
производителя, но и конечного потребителя оборудо-
вания. «Субсидии производителям процессоров никто 
не собирается отменять, в этом случае дизайн-центры 
просто не выживут. Идея ввести программы льготного 
лизинга для конечных потребителей, например серве-
ров и СХД, нашла поддержку в правительстве. На это 
будут направлены средства», – сказал он.

Общий объем выпуска российской радиоэлек-
троники по итогам 2020 года Минпромторг оценил 
в 1,5 трлн руб. Сейчас действует несколько программ 
поддержки – через запрет заказа иностранных това-
ров в рамках госзакупок, финансирование разработ-
чиков ЭКБ и субсидии конечным потребителям на 
закупку российских изделий. Лизинговых программ 
в перечне нет. В целом в РФ уже применяются про-
граммы льготного лизинга для коммерческого авто-
транспорта, сельхозтехники, речных и морских судов 
и самолетов российского производства. Как правило, 
программы предусматривают оплачиваемую из бюд-
жета скидку на авансовый платеж.

Предложенные «ИКС Холдингом» меры необхо-
димы, так как текущий комплекс поддержки больше 
направлен на разработчиков компонентов, которые 

на российском рынке уже появились, но их массо-
вое использование запустить пока не получилось, 
отмечает директор по развитию бизнеса «Байкал 
Электроникс» Виталий Богданов.

Стимулирование производителей через субсиди-
рование спроса всегда лучше, чем напрямую, считает 
заместитель гендиректора по развитию дизайн-цен-
тра ЗАО «НТЦ "Модуль"» Алексей Мохнаткин. Но 
это, подчеркивает он, не должно отменять уже суще-
ствующие меры поддержки.

Как Минцифры обеспечит российскую радиоэлек-
тронику спросом

Заместитель директора АО МЦСТ (разработ-
чик процессоров «Эльбрус») Константин Трушкин 
также настаивает на сохранении текущей системы: 
«Отдельные дополнительные меры – льготный ли-
зинг, льготные кредиты – безусловно, полезны. Но 
как дополнение, а не вместо. Инициативы холдинга – 
часть их борьбы против конкурирующих российских 
дизайн-центров и технологий». С учетом стоимости 
разработок, которые могут измеряться сотнями мил-
лионов рублей за изделие, субсидирование являет-
ся важным инструментом, и его замена на лизинг не 
решит проблему, согласен заместитель гендиректора 
по развитию бизнеса АО «Микрон» Денис Вараксин. 
При этом он поддерживает идею льготного кредито-
вания на развитие производства.

Татьяна Исакова, Никита Королев
kommersant.ru   

Электроника попросилась в лизинг
Разработчики продукции предложили сменить вид господдержки

Вадим Шумков предложил ФАС 
совершенствовать систему госзакупок

Губернатор Курганской области приветствовал участников 2-хдневного семи-
нара-совещания территориальных органов федеральной антимонопольной служ-
бы России 9 сентября. 

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Цыганов, главный федеральный инспектор по Курганской области Артём 
Пушкин, руководители региональных управлений ФАС и центрального аппарата 
службы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в ходе семинара участники обсудят 
проблемные вопросы и новшества законодательства сферы госзакупок, методы 
выявления и борьбы с картельными сговорами, меры по повышению конкурен-
ции, а также работу с естественными монополиями.

Открывая мероприятие, Вадим Шумков отметил, что у региона сложились 
конструктивные отношения с территориальным управлением антимонопольной 
службы и центральным аппаратом ФАС. Он также поблагодарил коллег за поддер-
жку оборонных предприятий региона.

Губернатор отметил, что одна из самых актуальных тем сегодня – это рост цен 
на продукты питания, газовое топливо и стройматериалы. Он попросил содейст-
вия органов ФАС в выявлении причин этого удорожания и сдерживании цен.

«Весной подорожала древесина. В Курганской области для лесопользователей 
не выросла арендная плата, не выросли налоги, к сожалению, зарплата рабочих 
тоже не выросла, откуда же тогда скачок цен на древесину? То же самое с газом. 
Другой вопрос – цены на местные овощи. С коллегами из дум и партийцами, ре-
гиональным управлением ФАС мы эти вопросы обсуждали. Предлагаем эту работу 
продолжить», – отметил глава региона.

Губернатор также сделал акцент на необходимости совместно улучшать сферу 
госзакупок. С одной стороны, подумать над созданием реестра добросовестных 
поставщиков, которые зарекомендовали себя в качестве подрядчиков по госкон-
трактам. С другой – проводить совместное обучение для муниципальных заказчи-
ков. И активизировать проверки поставщиков продуктов питания в школы.

Андрей Цыганов в числе приоритетных вопросов назвал развитие конкурен-
ции на рынке производителей и поставщиков продуктов питания.

«Развитие нестационарной торговли – рынков и ярмарок – даёт возможность 
фермерам беспрепятственно реализовать свою продукцию. Это позволяет сделать 
нашу жизнь лучше, а продукты питания дешевле», – отметил спикер.

Андрей Цыганов подчеркнул, что органы власти и антимонопольная служба 
занимаются общим делом – повышением конкуренции на рынках и регулирова-
нием тарифов, – которое направлено на улучшение жизни.

nm45.ru   
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Утвержден Национальный план развития 
конкуренции на 2021-2025 годы

Правительство РФ приняло распоряжение, которое утверждает на-
циональный план развития конкуренции в стране на 2021-2025 годы. 
Соответствующий документ опубликован в среду на официальном пор-
тале правовой информации. 

“Утвердить прилагаемый Национальный план (дорожную карту) развития кон-
куренции в РФ на 2021-2025 годы”, – говорится в распоряжении. Руководителям 
профильных органов власти поручено обеспечить реализацию плана, а также 
ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу России ин-
формацию о ходе его выполнения. 

В свою очередь ФАС должна обеспечить мониторинг и контроль исполнения 
плана. Ведомство также будет каждый квартал предоставлять в правительство РФ 
данные о ходе реализации дорожной карты. “Заложенные в новом документе ме-
роприятия направлены на решение основных системных и отраслевых проблем, 
создание благоприятных условий для ведения частного бизнеса, устранение адми-
нистративных барьеров и искажений конкурентной среды”, – прокомментирова-
ли в ФАС. 

Одним из ключевых показателей Национального плана определена числен-
ность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей, которая в 2025 году должна составить не менее 25 
млн человек. 

Национальный план определяет в качестве приоритетных направлений для 
развития конкуренции агропромышленный комплекс, сферы информационных 
технологий, энергетики, обращения твердых коммунальных отходов, природных 
ресурсов, строительства, транспорта, образования, здравоохранения, финансовых 
рынков, торговли и другие. 

В качестве одного из ожидаемых результатов в отдельных сферах установлен 
рост доли организаций частной формы собственности. 

Так, в сфере здравоохранения к концу 2025 года доля организаций частной 
формы собственности на рынках розничной торговли лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями должна составить не менее 70%, в сфере строи-
тельства – не менее 91%. 

Предусмотрено увеличение количества нестационарных торговых объектов и 
торговых мест под них не менее чем на 10%, установление квоты в размере 20% для 
малого бизнеса в конкурсах на установку и размещение рекламных конструкций 
(наружной рекламы). 

Помимо этого, в 2021-2025 годах продолжится работа по дерегулированию 
естественных монополий, унификации и систематизации государственных и му-
ниципальных преференций хозяйствующим субъектам и развитию биржевой тор-
говли, отметили в ФАС России. 

Документ: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р.

gkgz.ru   

Эксперты оценили план развития 
конкуренции

По словам экспертов, новый план развития конкуренции в целом со-
ответствует их ожиданиям. «Обновленный нацплан такой, каким и дол-
жен быть документ данного уровня: определяет стратегию госполити-
ки, задает цели и направления важнейших задач. И при этом отвечает 
насущным потребностям бизнеса и экономики в целом, общества и са-
мого госаппарата», – комментирует документ замдиректора Института 
конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег 
Москвитин. 

Эксперт отмечает вполне конкретные и точные целевые показатели  плана по 
увеличению доли частного бизнеса, квотированию закупок для малого бизнеса, а 

также меры, стимулирующие инновационное развитие – например, развитие кон-
куренции в ИТ и энергетике, а также биржевых инструментов. 

«У нас теперь есть хорошая "антимонопольная Конституция", и далее вопрос в 
ее реализации. И надо понимать, что это работа не только ФАС, а абсолютно всех 
органов и уровней госаппарата», – считает он. 

Антимонопольный эксперт Вадим Новиков отмечает противоречивость прави-
тельственных мер: 
«Правительство заявляет о намерении строить экономику на конкурентных нача-
лах, но ровно то же правительство не доверяет конкуренции устанавливать цену 
на продукты и стремится минимизировать иностранную конкуренцию на россий-
ском рынке».

Диана Галиева
kommersant.ru   

Минфин РФ планирует до конца текущего го-
да принять более 60 подзаконных актов в сфе-
ре закупок, направленных на обеспечение по-
ложений оптимизационных поправок к закону 
"О контрактной системе" (44-ФЗ), принятых 
летом текущего года, заявил заместитель 
министра финансов Алексей Лавров в ходе 
Московского финансового форума.

"На этот год в наших планах введение в действие 
оптимизационного закона, – сказал Лавров. – Надо 
принять, изменить или отменить 62 подзаконных 
акта".

По его словам, сейчас надо сосредоточиться на 
технологических решениях (в части нормативно-пра-
вового регулирования – ИФ), обеспечивающих эф-
фективную работу контрактной системы.

Впрочем, Минфин рассчитывает и на техниче-
ские решения (речь идет об автоматизации – ИФ) в 
деле повышения эффективности работы контрактной 
системы.

"Надо научиться выяснять, а электронизация по-
зволит это сделать, какой объем потребностей необ-
ходим заказчикам, в какие сроки, – сказал Лавров. – 
И получить их без нарушений, по рыночным ценам 
в конкурентной среде. Сейчас, в частности, мало 
приходит поставщиков – значит, наверное, сра-
батывает вопрос ценообразования. Надеемся, что 
с автоматизацией всех закупочных процессов (от 
планирования до приемки и оплаты по контрак-
ту – ИФ) на госзакупки будет приходить больше 
поставщиков".

Автоматизация позволит решить, как предполага-
ется, и проблему снижения числа уникальных участ-
ников закупок. Речь идет о том, что в настоящее вре-
мя поставщики, особенно "новички" в госзакупках, 
нередко допускают ошибки в конкурсной докумен-
тации, что приводит их к отстранению от участия в 
закупках. 

Предполагается, что по мере роста уровня авто-
матизации госзакупок все больше юридически зна-
чимых документов будет формироваться автоматиче-
ски – без ошибок.

По словам исполнительного директора "Интер-
факса" Владимира Герасимова, за последние 2,5 года 
число уникальных компаний, участвующих в торгах, 
сократилось на 5%. 

По его мнению, негативно на эту ситуацию влия-
ет, в частности, то, что любая ошибка в документация 
оборачивается для участника отстранением. В резуль-
тате более четверти компаний, подавших заявки на 
торги, в итоге в них участия не приняли, показывают 
данные "Интерфакс-МАРКЕР".

Также Герасимов назвал еще одну заметную про-
блему, проявившуюся в последнее время. Речь идет о 
централизации закупок, которая в ряде случаев, на-
пример, как это произошло в сфере оказания услуг по 
организации питания, приводит к снижению числа 
участников процедур. Помогло бы конкуренции, счи-
тает он, ограничение участия в закупках унитарных 
предприятий.

"Несмотря на сокращение количества унитарных 
предприятий на 26% за 2,5 года, их присутствие в 
госзаказе сократилось всего на 1 процентный пункт 
и составляет 12% в объеме всех госконтрактов, – 
сказал Герасимов. – Кое-где оно даже выросло. В 
частности, максимальное увеличение доли объема 
контрактов с унитарными исполнителями – с 18% в 
2019 года до 45,8% в первом полугодии 2021 года – 
пришлось на услуги по сбору, вывозу и утилизации 
отходов. А между тем рыночная конкуренция в этом 
сегменте вполне неплохая и составляет в среднем 
2,9 заявки на лот".

В настоящее время, по мнению Лаврова, сфера за-
купок подошла к этапу, когда надо взять определен-
ный мораторий на изменение закупочного законода-
тельства.

"Мы считаем, что пора заканчивать с частыми вне-
сениями изменений в 44-ФЗ, – сказал Лавров. – Надо 
переходить от точечных поправок этого закона к под-
готовке одного-двух комплексных законов (о внесе-
нии соответствующих поправок – ИФ), решающих ту 
или иную проблему. Принятый летом оптимизацион-
ный закон – фактически первый по настоящему ком-
плексный закон".

Как сообщалось, оптимизационный пакет по-
правок к 44-ФЗ был подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным в июле текущего года. Эти 
поправки предусматривают сокращение числа видов 
закупочных процедур, сроков их проведения, элек-
тронизацию и автоматизацию различных этапов про-
ведения госзакупок и т.п.

"Законопроект предусматривает не отдельные 
поправки, а комплекс изменений, который систем-

но поменяет редакцию 44-ФЗ, – говорил ранее за-
меститель министра финансов Алексей Лавров. – 
Его суть – упрощение, унификация и ускорение 
закупок".

Также Лавров отмечал, что реализация положений 
оптимизационного законопроекта в сфере госзакупок 
потребует информатизации и автоматизации значи-
тельной части закупочных процессов, что позволит 
решить ряд 

При этом Федеральное казначейство (являет-
ся оператором Единой информационной системы 
(ЕИС) в сфере закупок) оценивало экономию госза-
казчиков от перевода закупочных процессов на элек-
тронный документооборот более чем в 25 млрд рублей 
в год.

К основным нововведениям оптимизационно-
го пакета поправок регулятор относит сокращение 
числа способов закупок – до 3 с 11 по действующей 
редакции 44-ФЗ. Оптимизация оставшихся видов 
закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок) пред-
усматривает прежде всего сокращение сроков их 
проведения. 

Так, запрос котировок можно будет прове-
сти за 7 рабочих дней вместо 13 в настоящее вре-
мя. Минимальный срок проведения конкурсов 
сократится до 26 рабочих дней, а аукционов – 
до 18 дней.

Реализация этих и других норм позволят, как 
предполагается, провести полную автоматизацию 
закупочных процессов, и прежде всего идущих вслед 
за подписанием контракта. Речь идет, в частности, 
о претензионной работе, о приемке товаров, работ, 
услуг.

Новые оптимизационные положения 44-ФЗ бу-
дут вступать в силу постепенно – с 1 января 2022 года 
по 1 июля 2023 года, по мере реализации в ЕИС 
функционала, необходимого для выполнения за-
купочных процессов, предусмотренных новыми 
нормами.

Второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ 
(первый был принят в 2019 году – ИФ) был подготов-
лен в начале прошлого года. В него вошли поправки, 
предложенные при подготовке первого оптимизаци-
онного пакета, но требующие дополнительных дора-
боток, согласования и т.п.

ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI   

Минфин планирует до конца 2021 г. принять более 60 подзаконных актов 
в сфере закупок
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
извещает о проведении торгов 

(открытый аукцион) по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 
10.09.2021 c 12:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
11.10.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
12.10.2021 в 14:00 МСК.

Предмет продажи: 
1. Автотранспортная техника в количестве 5 единиц, 
реализуется отдельными лотами.
Полная информация о процедуре и о порядке 
подачи заявок размещена 
на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru 
и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 10.09.2021 c 12:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 11.10.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 12.10.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи: 
1. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан» 
(производственное) (общей площадью 88,8 кв.м). 
Адрес: Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91
Начальная цена: 260 000,00 рублей, в т.ч.НДС.
Минимальная цена: 130 000,00 рублей, в т.ч.НДС.
2. Автотранспортная техника в количестве 24 единиц, 
реализуется отдельными лотами.
Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 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 публичного предложения: 13.10.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.09.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.10.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное по адресу: 
Рязанская область, Рыбновский район с. Вакино.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает 
о проведении торгов (аукцион на повышение) 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», Тел.: 8(3494)966-150.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается 
в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 
с 10.08.21 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
22.09.21 года 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 23.09.21 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
Лот 1. Трехкомнатная квартира, 69,10 кв.м., 
расположенная по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, проспект Ленинградский д 10д, кв 9. 
Начальная цена без НДС, руб.: 3 210 000,00 рублей.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает 
о проведении торгов (публичное предложение) 

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 публичного предложения: 
13.10.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.09.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 
11.10.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области, 
реализуется несколькими лотами.

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 13.09.2021 по 12.10.2021 по рабочим дням с 11:00 до 16:00 мск.
Дата проведения аукционов – 13.10.2021: 
Лот №1 – в 11:00 мск, Лот №2 – в 11:30 мск, 
Лот №3 – в 12:00 мск, Лот №4 – в 12:30 мск, 
Лот №5 – в 13:00 мск, Лот №6 – в 13:30 мск, 
Лот №7 – в 14:00 мск, Лот №8 – в 14:30 мск.
Лот №1 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 
находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, переулок Ржевский.
Начальная цена: 1 431 809,60 руб., в т. ч НДС 20%. 
Задаток: 150 000,00 руб. 
Лот №2 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 
находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 21-а.
Начальная цена: 4 565 770,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 
Задаток: 400 000,00 руб. 
Лот №3 состоит из 10 объектов недвижимого и 1 объекта движимого имущества, 
находящихся по адресам: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, 
ул. Садовая, Красноармейский район, остров Сарпинский; 
Волгоградская обл., Городищенский район, раб. пос. Городище, микрорайон № 5 ул. Дзержинского.
Начальная цена: 14 908 165,07 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 1 500 000,00 руб.
Лот №4 состоит из 7 объектов недвижимого имущества, 
находящихся по адресу: 
Россия, Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская.
Начальная цена: 4 149 360,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 
Задаток: 420 000,00 руб.
Лот №5 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 
находящегося по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Генераторная, д. 3.
Начальная цена: 3 827 716,82 коп., в т. ч. НДС 20%. 
Задаток: 380 000,00 руб.
Лот №6 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 
находящегося по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П. П. Аносова, д. 235.
Начальная цена: 2 040 000,00 коп., в т. ч. НДС 20%. 
Задаток: 200 000,00 руб.
Лот №7 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 
находящихся по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, во дворе дома №7.
Начальная цена: 1 614 400, 00 руб., в т. ч. НДС 20%. 
Задаток: 160 000,00 руб.
Лот №8 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 
находящегося по адресу: 
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский.
Начальная цена: 1 159 200,00 руб. 
Задаток: 120 000,00 руб. 
Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром». 

Дополнительную информацию об имуществе, 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. 

Хотят установить порядок закупок 
по Закону № 223-ФЗ у СМСП 
по принципу "электронного магазина"

Планируют, что при закупке у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства заказчик сможет предусмотреть в положении способ не-
конкурентной закупки. 

Проведут ее по принципу "электронного магазина". Изменения могут вступить 
в силу с 1 июля 2022 года.

Предлагают закрепить следующие особенности:
– закупку проводят на электронной площадке;

– цена договора не должна превышать 20 млн руб.;
– участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке 

товара (выполнении работ, оказании услуг);
– заказчик разместит информацию о закупке и требованиях к участнику;
– оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик 

определит из их числа, с кем заключить договор.

Документ: 
Проект постановления Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=119873)

© КонсультантПлюс, 1992-2021  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов 

(открытого аукциона) в электронной форме по продаже 
движимого имущества (МТР) по адресу ЯНАО, п. Ямбург, 

п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой, дата торгов – 07.10.2021

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
с 07.09.21 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
06.10.21 года 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
07.10.21 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
Лот. МТР. 
Начальная цена с НДС, руб.: 88 642 502,21 рублей.
Минимальная ценас НДС, руб.: 48 753 597,21 рублей.

Продажа недвижимого имущества 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. 
Полная информация по процедурам на официальном сайте 
ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. 
Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100 6622. 
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35. 
Проведение торгов: 13.10.21г. 12.00 МСК. 
Начало приема заявок: 10.09.21 г. в 12.00 МСК. 
Окончание приема заявок: 11.10.21 г. в 18.00 МСК. 
Форма проведения: открытый аукцион. 
Предмет продажи:
Лоты по ХМАО:
Лот 1. Баня на 30 мест, 
Адрес: п. Лыхма, Белоярский р-н, ХМАО. 
Нач. цена: 8 581 320,00 руб. с НДС. 
Лот 2. Здание хлебопекарни Шаллер, с оборудованием, 
площ. 136,1 кв. м, 
Адрес: п. Приполярный, Березовский р-н, ХМАО. 
Нач. цена: 3 853 680 руб., с НДС.
Лот 3. Здание пекарни 124 кв.м. 
Адрес: Хмао, с. Перегребное, ул. Советская, д.21.
Нач. цена: 1 164 573 руб., с НДС.
Лот 4. Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. 314,1 кв.м. 
Адрес: Хмао, пос. Светлый. ул. Набережная, 100А, 
Нач. цена: 2 694 804 руб., с НДС
Лот 5. Магазин промтоварный. 403,4 кв.м. 
Адрес: ХМАО, пос. Верхнеказымский, микрорайон 3.
Нач. цена: 3 216 712 руб., с НДС.
Лот 6. Здание магазина, 192, 99 кв.м.
Адрес: ХМАО, пос. Хулимсунт, 2 мкр-н, д. 10/1.
Нач. цена: 6 595 200 руб., с НДС.
Лот 7. Здание магазина смешанных товаров, 1 108 кв.м. 
Адрес: ХМАО, Березовский район, пос. Приполярный, 
2 мкр-н, д. 2А.
Нач. цена: 3 444 772 руб., с НДС.
Лот 8. Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций. 
Адрес: Хмао, г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 018 016 руб., с НДС. 
Лот 9. Объекты канализационно-очистных сооружений в г. Югорске. 
Нач. цена: 45 250 734 руб. с НДС.
Лот 10. Объекты водоочистных сооружений в г. Югорске. 
Нач. цена: 85 293 519 руб. с НДС.
Лот 11. Трансформаторная подстанция в г. Югорске. 
Нач. цена: 1 830 491 руб. с НДС.
Лот 12. Объекты Завода ЖБИ. 
Адрес: г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А; ул. Арантурская, 4. 
Нач. цена: 89 509 862 руб. с НДС.
Лот 13. Здание склада ОРСа. 217,2 кв.м. 
Адрес: Хмао, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2В.
Нач. цена: 4 011 600 руб. с НДС.

Лот 14. Здание холодного склада ОРСа, 594,7 кв.м. 
Адрес: Хмао, с. п. Перегребное. 
Нач. цена: 3 237 600 с НДС.
Лот 15. Здание овощехранилища 100 т., 348,6 кв.м. 
и Зем.участок 8 260 кв.м. 
Адрес: Хмао, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2 Б. 
Нач. цена: 831 974 руб., с НДС.
Лот 16. 3-комн. квартира, 50,6 кв. м. 
Адрес: ХМАО, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 4, кв.1. 
Нач. цена: 193 000 руб. НДС нет.
Лот 17. 1-комн. квартира, 31,5 кв. м. 
Адрес: Хмао, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 34, кв.6. 
Нач. цена: 93 300 руб., НДС нет.
Лот 18. 3-комн. квартира, 52,3 кв. м. 
Адрес: ХМАО-Югра, пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 14, кв.12. 
Нач. цена: 118 482 руб. НДС нет.
Лот 19. 2-комн. кв, 40,9 кв.м. 
Адрес: ХМАО, пгт. Игрим, ул. Топчева, д. 2, кв.1. 
Нач. цена: 96 790 руб. НДС нет.
Лот 20. 1-комн. квартира, 32,4 кв.м. 
Адрес: Хмао, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1.
Нач. цена: 171 000 руб. НДС нет.
Лот 22. 1-комн. квартира, 33,9 кв.м. 
Адрес: Хмао, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв.6.
Нач. цена: 161 897 руб. НДС нет.
Лот 23. 1-комн. квартира, 41,2 кв.м. 
Адрес: Хмао, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 3, кв. 11. 
Нач. цена: 123 643 руб. НДС нет.
Лот 24. 3-комн. квартира, 49 кв.м.
Адрес: Хмао, Игрим, ул. Н. Кухаря д. 2, кв. 1. 
Нач. цена: 151 835 руб. НДС нет.
Лот 25. 1-комн. квартира, 32,6 кв.м. 
Адрес: хмао, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18. 
Нач. цена: 361 000 руб. НДС нет.
Лот 26. 2-комн. квартира, 55,3 кв.м. 
Адрес: Хмао, Игрим, ул. Кооперативная, 
д. 28, кв. 4.
Нач. цена: 619 000 руб. НДС нет. 
Лот 27. 3-комн. квартира, 52,1 кв.м. 
Адрес: ХМАО, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Сухарева 
д. 9, кв.1. 
Нач. цена: 578 000 руб. НДС нет.
Лот 28. Комплекс объектов производственной базы 
в пгт. Игрим, Хмао.
Нач. цена: 3 518 269 руб. с НДС. 
Лот 29. Дом оператора. 
Адрес: Хмао, г. Югорск, 2 километр автодороги Югорск-Агириш, 
строение 2. 
Нач. цена: 2 991 496 руб. с НДС.
Лот 29. Здание аэропорта, 114,7 кв. м. 
Адрес: Хмао, пос. Светлый, ул. Набережная, д. 106. 
Нач. цена: 642 989 руб. с НДС.

Лот 30. Доля 9/100 в общей долевой собственности 
на здание спортивного центра, 3967 кв.м. 
Адрес: Хмао, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6. 
Нач. цена: 11 318 109 руб, с НДС.
Лот 31. Доля 31/100 в общей долевой собственности 
Городского стадиона, 7859 кв.м. 
Адрес: Хмао, г. Белоярский, мкр-н 1, строен. 8 А. 
Нач. цена: 2 693 520 руб, с НДС.
Лот 32. MERCEDES-BENZ ML 350 4MATIC. 
Адрес: Хмао, г. Белоярский, Промзона 2, 19.
Нач. цена: 823 200 руб., с НДС. 
Лот 33. MERSEDES-BENZ SPRINTER 314. 
Адрес: Хмао, г. Югорск, ул. Промышленная, №8.
Нач. цена: 474 000 руб. с НДС.
Лот 34. Специализированная ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13. 
Адрес: Хмао, г. Югорск, ул. Промышленная, №8. 
Нач. цена: 327 600 руб., с НДС.
Лоты по ЯНАО:
Лот 1. Здание столовой, площ. 317,5 кв. м., 
Адрес: ЯНАО, п. Ягельный, Надымский р-н. 
Начальная цена: 3 562 800 руб., с НДС.
Лот 2. Здание столовой, с оборудованием, площ. 308,1 кв.м., 
Адрес: ЯНАО, п. Приозерный, ФК-2, Надымский р-н. 
Начальная цена лота: 2 367 960 руб., с НДС.
Лот 3. Хлебопекарня. 275,6 кв.м. 
Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Нач. цена: 420 091 руб., с НДС.
Лот 4. Помещение нежилое № 21, общая площадь 68,5 кв.м. 
Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27.
Нач. цена: 1 161 075 рублей с НДС.
Лот 5. Спортзал, 518,3 кв.м. 
Адрес: ЯНАО, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д.15.
Нач. цена: 7 710 764 руб., с НДС.
Лот 6. Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв.м. 
Адрес: ЯНАО, п. Заполярный. 
Нач. цена: 6 280 364 руб., с НДС.
Лот 7. Здание хлебопекарни поставки финской, 314 кв. м. 
Адрес: Янао, п. Ягельный. 
Нач. цена: 852 760 руб., с НДС.
Лоты по Свердловской обл.:
Лот 1. Овощехранилище на 120 тн., площадь 139,9 кв.м. 
Адрес: Свердловская область, пос. Пелым, ул. Фестивальная.
Нач. цена: 1 521 907 руб. с НДС.
Лот 2. Здание овощехранилища 350,7 кв.м. 
Адрес: Свердловская область, г.Нижняя Тура, п. Ис, 
ул. Молодежная, д. 7А.
Нач. цена: 1 172 545 рублей с НДС.
Лот 3. MERCEDES-BENZ ML 350 4MATIC. 
Адрес: Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
Карпинский лесхоз, 
Краснотурьинское лесничество, квартал №82. 
Нач. цена: 507 600 руб. с НДС.

Продажа недвижимого имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Организатор аукциона: 
АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru, info.gbes@bk.ru.
Дата проведения аукциона: 12.10.2021г. в 12:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 10.09.2021г. с 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.10.2021г. до 15:00.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на аукцион имущество единым лотом: Дом оператора, 
находящийся по адресу: 
Волгоградская область, Городищенский район, с. Карповка, ул. Полевая, д. 15 
(Волгоградское ЛПУМГ).
Начальная цена: 400 000 руб. 00 коп., с НДС.
Шаг цены на повышение: 4 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 40 000 руб. 00 коп.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Продажа движимого имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Организатор аукциона: 
АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru, info.gbes@bk.ru;
Дата аукциона: 12.10.2021г. в 12:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 10.09.2021г. с 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.10.2021г. до 15:00.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на аукцион имущество: 
автотранспортные средства – 2 лота:
1. Прицеп ГКБ-817 №ВВ12-45.
Начальная цена: 64 000 руб. 00 коп., с НДС.
2. А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ-3308 без оборуд.
Начальная цена: 95 000 руб. 00 коп., с НДС.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.


