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Извещение и документация
Из требований к содержанию из-

вещения и документации о конку-
рентной закупке с 16 июля 2021 года 
Федеральным законом от 05.04.2021 
№ 86-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» 
(далее – Закон № 86-ФЗ) исключено 
понятие «цена лота». 

Заказчикам следует обратить вни-
мание на тот факт, что в Положениях о 
закупке в рамках конкурентных проце-
дур это понятие также не должно при-
сутствовать. 

Исключена возможность формиро-
вания цены договора в документации 
без учета расходов на уплату налогов и 
других обязательных платежей (в част-
ности, без учета НДС). 

Теперь предусмотрено включение 
обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора (далее – Н(М)ЦД) 
либо цены единицы товара, работы, 
услуги, включая информацию о расхо-
дах на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей, в документа-
цию о конкурентной закупке. 

Так как при проведении запроса 
котировок в электронной форме не 
предусмотрена документация о закуп-
ке, логично предположить, что требо-
вание о размещении в единой инфор-
мационной системе (далее – ЕИС) 
обоснования Н(М)ЦД при проведении 
такой процедуры следует установить в 
извещении. 

Положение о закупке
Нормы Закона № 86-ФЗ устанав-

ливают для заказчиков обязанность 
предусмотреть в Положении о закупке 
с 16 июля 2021 г. порядок определения 
и обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком), 
включая порядок определения форму-
лы цены, определения и обоснования 
цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения 
цены договора. 

Для субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – 
субъекты МСП, СМСП)

При осуществлении конкурентных 
закупок среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства с 12 июля 
2021 года исключена возможность по-

дачи участниками закупки предложе-
ния о цене лота.

Теперь есть возможность подачи 
ценового предложения либо о цене до-
говора, либо о цене единицы товара, 
работы, услуги (Федеральный закон от 
01.07.2021 № 277-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 3.4 Федерального за-
кона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
и Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 277-ФЗ).

Постановлением Правительства РФ 
от 19.06.2021 № 937 «О внесении изме-
нений в пункты 8 и 19 Положения об 
особенностях участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, годо-
вом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема» (далее – 
Постановление № 937) с 1 октября 
2021 года установлена возможность 
осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг, включенных в перечень для 
субъектов МСП, у любых лиц. 

Предельный размер начальной 
(максимальной) цены договора, до ко-
торого заказчики вправе осуществлять 
закупки у субъектов МСП товаров, ра-
бот, услуг, включенных в перечень для 
СМСП, с 1 октября 2021 года увеличен 
до 800 млн. рублей. 

Постановление Правительства 
РФ от 07.07.2021 № 1128 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Феде-
рации по вопросам участия субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц и признании утратившими 
силу отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской 
Федерации» (далее – Постановление 
№ 1128) вносит следующие изменения 
с 1 января 2022 г.:
– действие Постановления Прави-

тельства РФ от 11 декабря 2014 г. 
№ 1352 «Об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – 
Постановление № 1352) будет рас-
пространяться на всех заказчиков, 
осуществляющих закупочную дея-
тельность в рамках Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
(далее – Закон № 223-ФЗ);

– право не осуществлять закупки в 
рамках поддержки СМСП будет 
только у заказчиков, являющихся 
субъектами малого или среднего 
предпринимательства. 
До 1 января заказчики, в обязаннос-

ти которых не входит обязательная под-
держка СМСП (на которых не распро-
страняется действие Постановления 
№ 1352), не вправе устанавливать дан-
ное ограничение. 

Годовой объем закупок у субъек-
тов МСП с 1 января 2022 года будет 
установлен в размере не менее чем 
25 % совокупного годового стоимост-

ного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок. 

При этом совокупный годовой сто-
имостной объем договоров, заклю-
ченных заказчиками с СМСП по ре-
зультатам закупок, участниками кото-
рых являются только субъекты МСП, 
должен будет составлять не менее чем 
20 % совокупного годового стоимост-
ного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок.

В рамках осуществления этапа пла-
нирования закупок заказчикам необхо-
димо обеспечить включение в план не 
менее 20% закупок, участниками кото-
рых могут быть только субъекты МСП, 
при этом учитываются исключения 
по п. 7 Положения об особенностях 
участия СМСП в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного 
объема (утв. Постановлением № 1352). 

Протоколы
Постановлением Правительства 

РФ от 27.05.2021 № 814 «О монито-
ринге закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и закупок то-
варов, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц, а также об 
оценке эффективности деятельности 
органов контроля, осуществляющих 
контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов 
Правительства Российской Феде-
рации» (далее – Постановление 
№ 814) с 1 октября 2021 года изменены 
требования к протоколам, составляе-
мым в ходе закупки.

Теперь такие протоколы в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об 
утверждении Положения о размеще-
нии в единой информационной си-
стеме информации о закупке» (далее – 
Постановление № 908), должны будут 
содержать помимо сведений об объе-
ме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, срока исполнения контракта, 
причины, по которым конкурентная 
закупка признана несостоявшейся (в 
случае признания конкурентной за-
купки таковой), а также иную инфор-
мацию, предусмотренную Законом 
№ 223-ФЗ и положением о закупке, 
размещенном в ЕИС.

Мониторинг и отчетность
С 1 октября 2021 года изменятся 

требования к содержанию, форме и 
порядку размещения ежемесячного 
отчета. 

Постановлением № 814 Минпром-
торгу (федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на 
осуществление оценки достижения за-
казчиком минимальной доли закупок) 
предоставлен доступ:

Ключевые изменения законодательства 
в сфере корпоративных закупок

Анна Мокренко, 
ведущий экономист Экспертного 
центра Института госзакупок

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

Условия оценки заявок 
по Закону № 223-ФЗ 
не могут зависеть от режима 
налогообложения участника

Заказчик при оценке заявок вычитал 
НДС из ценовых предложений участни-
ков – плательщиков этого налога. Мос-
ковс кое УФАС посчитало такой подход 
дискриминационным. Участники на УСН 
оказывались в невыгодном положении и 
были вынуждены занижать цену контракта.

Суды согласились с антимонопольным 
органом и отметили, что заказчик не имеет 
правовых оснований производить какие-
либо вычеты из ценовых предложений, 
применять иные особенности оценки и 
сопоставления заявок в отношении разных 
категорий налогоплательщиков.

Напомним, ВС РФ и ФАС России за-
нимают аналогичную позицию.
Документ: Постановление 9-ого ААС 
от 23.08.2021 по делу № А40-67325/2021.
© КонсультантПлюс, 1992-2021  

Ждем ваших вопросов 
в периодическую рубрику 
«Навигатор корпоративных 
закупок», которую ведет 
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

Как изменятся требования 
к содержанию заявки 
на участие в закупке 
с 1 января 2022 года  
Олег Гурин                                   2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах          7-8 стр.
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– к информации о совокупном годовом объеме за-
купок товаров (в т.ч. поставленных при выполне-
нии работ, оказании услуг), о совокупном годовом 
объеме закупок товаров (в т.ч. поставленных при 
выполнении работ, оказании услуг) российского 
происхождения;

– к сведениям о заключенных договорах, кото-
рые заказчики формируют за последний ме-
сяц календарного года в ЕИС в соответствии с 
Постановлением № 908. 
С 1 октября 2021 года сведения о годовом объеме 

закупок товаров, в т.ч. товаров российского проис-
хождения будут формироваться в ЕИС на основе ин-

формации, содержащейся в отчете за последний ме-
сяц календарного года. 

Необходимо также отметить, что Постановлением 
№ 814 установлены порядок и срок осуществления 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц и требования к его со-
держанию. 

«Оптимизационный пакет»
Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 360 ФЗ («Оптимизационный пакет») исключает 

с 1 января 2022 года из Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон 
№ 44-ФЗ) некоторые способы определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), а именно: конкурс 
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс 
и запрос предложений. Соответствующие измене-
ния в части применения данных способов заказчи-
ками, вынужденными в соответствии с ч. 8.1 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ временно руководствоваться по-
ложениями Закона № 44-ФЗ, внесены в статьи 3 и 8 
Закона № 223-ФЗ.                                                                      

В предыдущей статье рассказы-
валось об унификации требований к 
извещению о конкурентной закупке 
независимо от способа ее осущест-
вления (см.: Гурин О.Ю. Как изме-
нится извещение о закупке с 1 января 
2022 г. // «Аукционный Вестник», 
№ 538). Аналогичным образом в ст. 43 
новой редакции Закона № 44-ФЗ будут 
сведены воедино и требования к соста-
ву и содержанию заявок на участие в 
конкурентных закупках. 

Сейчас заявкам на участие в кон-
курсах, аукционах и запросах котиро-
вок посвящены разные нормы Закона 
№ 44-ФЗ, хотя большинство докумен-
тов и сведений в этих заявках одинако-
вые (или, по крайней мере, сходные по 
своему смыслу). Такая структура зако-
на порой сбивает с толку даже … самого 
законодателя! 

Посмотрите, например, как в на-
стоящее время участники разных кон-
курентных процедур декларируют свое 
соответствие единым требованиям к 
участникам закупок:

Способ закупки
Декларируемые 
пункты ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ

Электронный конкурс 3–9, 11

Электронный аукцион 3–9

Запрос котировок в 

электронной форме
3–5, 7–9, 11

Запрос предложений 

в электронной форме
3–5, 7–9 

Закупка по ч. 12 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ
3–5, 7–9, 11

Конечно, такой подход к деклари-
рованию соответствия единым требова-
ниям вряд ли можно считать надлежа-
щим воплощением принципа единства 
контрактной системы (согласно ст. 11 
Закона № 44-ФЗ «контрактная система 
в сфере закупок основывается на еди-
ных принципах и подходах…»). 

Унифицированные требования к 
содержанию заявки на участие в за-
купке успешно решают эту проблему: 
с 1 января 2022 г. участники любых 
конкурентных процедур должны будут 
декларировать свое соответствие требо-
ваниям п. 3–5, 7–11 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ.

Информация, включаемая в состав 
заявки, складывается из следующих 
блоков:

1) сведения об участнике закупки, 
направляемые заказчику оператором 

электронной площадки путем инфор-
мационного взаимодействия с ЕИС;

2) предложение участника в отноше-
нии объекта закупки;

3) предложение участника закупки о 
цене контракта или о сумме цен единиц 
товаров, работ, услуг в случае «закупки 
без объема»;

4) документы, подтверждающие со-
ответствие предлагаемых товаров за-
претам, ограничениям и условиям до-
пуска иностранных товаров.

Прокомментируем первые два пунк-
та: тут есть заслуживающие внимания 
нюансы. 

Сведения об участнике закупки
Значительная часть таких сведе-

ний перекочевывает в новую редакцию 
ст. 43 Закона № 44-ФЗ без каких-либо 
изменений – действительно, сложно 
представить, что заказчику не будет 
предоставляться информация о наиме-
новании, контактах и местонахожде-
нии юридического лица – участника 
закупки. 

Но точно также сложно предста-
вить, например, что заказчику не будут 
предоставляться учредительные доку-
менты юридического лица – участника 
закупки. 

Однако их предоставление новой 
редакцией закона по какой-то причине 
не предусмотрено! Нетрудно предста-
вить, сколько ошибок будет допущено 
заказчиками, прежде чем они к этому 
привыкнут… 

Поэтому состав сведений об участ-
никах закупки заслуживает тщательно-
го сопоставления с привычным ныне 
положением вещей.

Помимо уже отмеченной аномалии 
с учредительными документами, можно 
заметить следующие отличия:

1. Не предусматривается предостав-
ление паспортных данных лица, име-
ющего право без доверенности дейст-
вовать от имени юридического лица – 
участника закупки (ср. формулировку 
подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ и действую-
щую в 2021 году формулировку п. 2 ч. 11 
ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ).

2. Будет предоставляться не толь-
ко ИНН самого участника закупки – 
юридического лица, но и ИНН участ-
ников (имеющих 25 % акций/долей и 
более), членов коллегиального испол-
нительного органа, лица, исполняю-
щего функции единоличного испол-
нительного органа юридического лица. 
Это сделано для удобства включения 
информации обо всех таких лицах в 
РНП: в подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ есть 
прямая отсылка к п. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 
Закона № 44-ФЗ. 

Отметим, что для этих сведений 
установлен более отдаленный срок пе-
рехода к их передаче заказчику посред-
ством информационного взаимодейст-
вия с ЕИС: не с 1 января, а лишь после 
31 марта 2022 г.

3.    Предусматриваются отдельные 
декларации участников закупок о при-
надлежности:

• к организациям инвалидов (подп. «к» 
п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ); 

• учреждениям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы 
(подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ); 

• социально-ориентированным неком-
мерческим организациям (подп. «л» 
п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ).
Но при этом, что интересно, не 

предусматривается декларирование 
принадлежности к СМП. Поскольку 
на оператора электронном площадки 
при этом возлагается обязанность в 
случае проведения закупки исключи-
тельно среди СМП, СОНКО возвра-
тить заявку участнику закупки, кото-
рый не относится к СМП/СОНКО, 
то можно предположить, что оператор 
электронной площадки будет прове-
рять принадлежность к СМП не по 
наличию декларации, а, например, 
по наличию сведений о хозяйствую-
щем субъекте в Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (доступен по ссылке: 
https://rmsp.nalog.ru).

4. Требование о предоставлении «ре-
шения о согласии на совершение или 
о последующем одобрении крупной 
сделки, если требование о наличии та-
кого решения установлено законодатель-
ством РФ, учредительными документа-
ми юридического лица и для участника 
закупки заключение контракта на по-
ставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги, являющихся объек-
том закупки, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, обеспечения ис-
полнения контракта является крупной 
сделкой» звучит несколько странно с 
учетом уже отмеченного выше отсут-
ствия учредительных документов в пе-
речне документов участника закупки – 
юридического лица, предоставляемых 
оператором электронной площадки. 
Также обращает на себя внимание не-
объяснимое безразличие законодателя 
к тому, будет ли являться для участника 
закупки крупной сделкой предостав-
ление обеспечения гарантийных обяза-
тельств – хотя максимально возмож-
ный размер обеспечения гарантийных 
обязательств (10 % НМЦК) вдвое выше 
максимально возможного размера обес-
печения заявки (5 % НМЦК). 

5. Участники закупок должны будут 
предоставлять в составе заявки доку-
менты, подтверждающие их соответ-
ствие дополнительным требованиям, 
которые предусмотрены следующими 
нормами:
• ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (это от-

сылка к дополнительным требова-
ниям из хорошо знакомого заказчи-
кам постановления Правительства 
РФ от 04.02.2015 № 99 ««Об уста-
новлении дополнительных требова-
ний к участникам закупки отдель-
ных видов товаров, работ, услуг…»; 
далее – ПП РФ № 99); 

• ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, где 
с 1 января 2022 г. будет закреплено 

правило «универсальной стоимост-
ной предквалификации».
Правило заключается в следующем: 

если НМЦК превышает 20 млн руб. и 
закупка не подпадает под действие ПП 
РФ № 99, заказчик обязан будет устано-
вить требование об исполнении участ-
ником закупки (с учетом правопреем-
ства) в течение трех лет до даты подачи 
заявки на участие в закупке контракта, 
заключенного в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ, или договора, заключенного 
в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 
Стоимость исполненных обязательств 
по таким контракту/договору должна 
составлять не менее 20 % НМЦК. При 
этом контракт/договор может быть 
исполнен даже с неустойкой, главное 
чтобы требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) было участником за-
купки исполнено.

6. Участники закупок должны будут 
декларировать свое соответствие требо-
ваниям п. 3–5, 7–11 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ. Таким образом, впервые за 
всю историю контрактной системы 
обязательность декларирования охва-
тывает и п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-
ФЗ. Возможно, это связано с измене-
нием формулировки соответствующего 
требования. Если сейчас достаточно, 
чтобы сам участник закупки не являл-
ся офшорной компанией, то с 1 января 
2022 г. это требование ужесточается:
• офшорной компании не должно 

быть в составе участников (членов) 
корпоративного юридического лица 
или в составе учредителей унитарно-
го юридического лица – участника 
закупки;

• офшорные компании не могут на-
прямую или косвенно (через юри-
дическое лицо или через несколько 
юридических лиц) владеть более чем 
10 % голосующих акций хозяйствен-
ного общества либо долей, превы-
шающей 10 % в уставном (складоч-
ном) капитале хозяйственного това-
рищества или общества, подающего 
заявку на участие в закупке. 

Предложение участника в отноше-
нии объекта закупки будет вклю-
чать в себя:

1.    Характеристики предлагаемого 
участ ником закупки товара, соответст-
вующие показателям, установленным в 
описании объекта закупки, и товарный 
знак (при его наличии). Эта информа-
ция указывается не только при закуп-
ке товаров, но и в случае закупки работ 
(услуг), при выполнении (оказании) ко-
торых поставляется товар. 

При этом она:
• может не включаться в заявку, если 

заказчик указал в описании объек-
та закупки товарный знак необхо-
димого ему товара (например, при 
приобретении запасных частей или 
расходных материалов к имеющей-
ся у заказчика технике), а участник 
предлагает товар с нужным товар-
ным знаком;

• не включается в заявку, если описа-
ние объекта закупки содержит про-
ектную документацию, или типовую 

Как изменятся требования к содержанию заявки на участие 
в закупке с 1 января 2022 года

Олег Гурин, 
главный редактор журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
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РЖД получит компьютеры от «Ростеха» 
позже срока

ОАО «Российские железные дороги» получит 14 тыс. из 15 тыс. компью-
теров, обещанных госкорпорацией «Ростех», на год позже срока, который 
указан в договоре. Сведения об этом опубликованы на сайте госзакупок.

«Перераспределить объем поставки вычислительной техники в количестве 
14 тыс. единиц с 2020–2021 годах на 2022 год на сумму 840 млн руб. без НДС 

(1 млрд 8 млн руб. с НДС), без изменения стоимости договора, в соответствии с 
приложением к настоящему протоколу», – говорится в документе. О поставке тех-
ники стало известно в апреле 2020 года. Исполнителем по контракту с РЖД станет 
дочерняя структура «Ростеха» «Национальный центр информатизации».

Стоимость одного компьютера, согласно материалам тендера, не должна пре-
вышать 72 тыс. руб. Вся техника должна быть поставлена в 230 подразделений 
РЖД до 21 декабря 2020 года.

kommersant.ru   

Минпромторг закупает аппаратно-програм-
мные комплексы (АПК) для тестирования фи-
зического и эмоционального состояния школь-
ников. 

До 20 декабря их получат 112 спортивных школ в 
регионах, закупка обойдется в 392,8 млн руб. С помо-
щью систем планируется тестировать детей в возрасте 
от пяти с половиной до 12 с половиной лет и опре-
делять их склонность к спорту высоких достижений. 
Эксперты считают перспективной цифровизацию 
процесса, но препятствием может стать недоверие 
родителей.

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок, что Мин-
промторг 23 августа объявил тендер на 112 АПК для 
проверки физического и эмоционального состояния 
школьников в регионах. Начальная цена лота соста-
вила 392,8 млн руб., таким образом, один комплекс 
будет стоить около 3,5 млн руб. Итоги конкурса под-
ведут 14 сентября.

Из тендерной документации следует, что комплек-
сы будут состоять из видеокамер, инструментов для 
антропометрического исследования (замера роста, 
веса) и оборудования для спортивного тестирования: 
электронного счетчика отжиманий, гимнастической 
палки, платформы для измерения высоты прыжка, 
пневматической винтовки с мишенями и т. д.

АПК будут оснащены специальным программным 
обеспечением (ПО), которое должно автоматически 
определять, какая спортивная дисциплина подходит 
ребенку в зависимости от показателей, в том числе 
психофизиологических: устойчивости нервной систе-
мы и скорости реакции.

В каждый регион доставят не более четырех АПК, 
среди претендентов на новую технологию Московская 
область («Спортивная школа олимпийского резерва 
"Клин спортивный"»), Нижегородская («Спортивная 
школа олимпийского резерва №8 по футболу»), 
Тверская (муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа "Лидер"») и еще 109 учреждений. 
Всего комплексы будут поставлены в 71 субъект РФ.

АПК для школ позволит проводить тестирование 
детей в возрасте от пяти с половиной до 12 с полови-
ной лет для выявления у них предрасположенности к 
занятиям определенными видами спорта, рассказали 
“Ъ” в Минпромторге: «Закупка направлена на совер-
шенствование системы отбора спортивно одаренных 
детей, это повысит эффективность подготовки спор-
тивного резерва». 

Оборудование интегрировано с ПО, фиксирую-
щим показатели ребенка, которые будут автомати-
чески поступать в систему обработки данных. «Она 
по алгоритму автоматически формирует заключение 
с указанием наиболее подходящих видов спорта», – 
объяснили в министерстве.

Такие комплексы решат задачу повышения каче-
ства начального отбора будущих чемпионов, исклю-
чая человеческий фактор, считает директор по разви-
тию бизнеса в национальном проекте «Образование» 
ГК Softline Илья Беломытцев:

Заявляется, что внедрение АПК повысит коли-
чество детей на программах спортивной подготовки 
вдвое, а правильная первоначальная ориентация по-
зволит избежать проблем со здоровьем. Также систе-
ма позволит исключить риск субъективных оценок 
специалистов на местах».

Чтобы начать подготовку спортсменов как мож-
но раньше, нужна умная система отбора, соглаша-
ется гендиректор «Платформы "Третье Мнение"» 
Анна Мещерякова: «Скрининговый комплекс в 
сочетании с рекомендациями спортивных мето-
дологов и тренеров может выявлять способно-
сти ребенка стать лучшим в конкретной дисцип-
лине». 

По ее мнению, целесообразно в качестве эталона 
внести в систему параметры лучших спортсменов в 
близких возрастных группах по каждому спортив-
ному направлению, полученные на этом же обору-
довании.

Наличие в школах таких комплексов оправдан-
но, если регламент использования четко определен, а 
применяются они только по желанию детей и родите-
лей, считает активист Движения родителей Москвы и 
МО Елена Федяшина. 

«Но в спортивных школах Москвы дети уже сейчас 
не могут заниматься, если родители не дают согласие 
на сбор и передачу их персональных данных в объеме, 
определенном школой», – отмечает она. 

Цель выявления будущих спортсменов всегда 
достигалась тренерами без дополнительных техно-
логий и трат финансовых средств, добавляет Елена 
Федяшина. 

Она считает выявление спортсменов «новыми 
затратными технологиями» сомнительным, до-
рогостоящим и нарушающим права детей и роди-
телей.

Татьяна Исакова
kommersant.ru   

Отбор высоких достижений
Будущих спортсменов среди школьников выявит искусственный интеллект

проектную документацию, или сме-
ту на капитальный ремонт объекта 
капитального строительства в со-
ответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ.
Напомним, что после 1 июля 2019 г., 

когда вступил в силу п. 8 ч. 1 ст. 33 
Закона № 44-ФЗ, формировалась про-
тиворечивая правоприменительная 
практика относительно того, распро-
страняется ли новая норма на закупки 
работ по капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, когда 
в документацию о закупке включается 
не проектная документация, а только 
смета. Таким образом, проблема полу-
чила разрешение на законодательном 
уровне.

2. Наименование страны происхож-
дения товаров (в т. ч. поставляемых при 
выполнении работ, оказании услуг). 
Участники закупок должны будут ука-
зывать его в соответствии с общерос-
сийским классификатором, использу-
емым для идентификации стран мира 
(ОКСМ). Таким образом, решение, 
реализованное с 1 апреля 2021 г. исклю-
чительно в нормах о запросе котировок 
в электронной форме, с 1 января 2022 г. 
распространится на все конкурентные 
процедуры. Это означает, что придет-
ся отклонять заявки, в которых страна 
происхождения товара указана, напри-
мер, как «РФ», а не как «Россия» или 
«Российская Федерация» (краткое и 
полное наименование нашей страны в 
соответствии с ОКСМ).

3. Документы, подтверждающие со-
ответствие товара, работы или услуги 
требованиям действующего законода-
тельства РФ. Такими документами яв-
ляются, например, регистрационные 
удостоверения лекарственных препара-
тов и медицинских изделий. Тут нечего 
комментировать, потому что этот пункт 
хорошо знаком заказчикам (см., напри-

мер, п. 2 ч. 6 ст. 54.4 Закона № 44-ФЗ – 
применительно к заявкам на участие в 
электронном конкурсе, п. 3 ч. 5 ст. 66 
Закона № 44-ФЗ – применительно к 
заявкам на участие в электронном аук-
ционе, подп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 82.1 Закона 
№ 44-ФЗ – применительно к заявкам 
на участие в запросе котировок).

4. Предложения участника элек-
тронного конкурса по критериям «рас-
ходы на эксплуатацию и ремонт това-
ров, использование результатов работ» 
и «качественные, функциональные и 
экологические характеристики объек-
та закупки». В случае отсутствия таких 
предложений заявку участника закупки 
отклонять не будут, ему просто начи-
слят по этим критериям оценки заявок 
0 баллов. 

Здесь нововведение заключается в 
том, что законодатель наконец-то пред-
усмотрел в заявке на участие в элек-
тронном конкурсе возможность подачи 
предложения по критерию «расходы 
на эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ». В 
настоящее время ч. 4, 6 ст. 54.4 Закона 
№ 44-ФЗ не предусматривают включе-
ния этой информации в заявку на учас-
тие в электронном конкурсе. 

5. Иные информация и документы, 
в т. ч. эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-
фия, иное изображение предлагаемого 
участником закупки товара. Это тоже 
факультативный пункт: отсутствие этих 
сведений и документов не будет осно-
ванием  для отклонения заявки.

Представляют интерес некоторые 
новые случаи возврата заявки участнику 
закупки оператором электронной пло-
щадки. Так, заявка будет возвращена 
оператором в следующих случаях:

1.    Заявка содержит предложе ние о 
цене контракта, размер которой превы-
шает НМЦК либо равен нулю (подп. «г» 
п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ в ред. 

Закона № 360-ФЗ). В случае «закупки 
без объема» указанные положения будут 
применяться к предложению участника 
закупки о сумме цен единиц товаров, ра-
бот, услуг. 

Интересно, что при внесении в 
Государственную Думу РФ законопро-
екта № 1100997-7, который превратил-
ся впоследствии в Закон № 360-ФЗ, 
предусматривался возврат заявки еще 
и в том случае, если предложенная це-
на контракта меньше нуля. Сейчас этой 
фразы нет, т. е. законодатель все-таки 
не захотел исключать подачу заявки с 
отрицательной ценой. 

Можно предположить, что через 
подачу ценового предложения с отри-
цательной ценой будет реализован ме-
ханизм проведения электронного аук-
циона на право заключения контракта. 
Такой механизм предусмотрен в п. 9 ч. 3 
ст. 49 новой редакции Закона № 44-ФЗ 
вместо действующей в настоящее время 
ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ. 

2. Участник закупки представил в 
качестве обеспечения заявки независи-
мую гарантию, имеющую какой-либо 
из следующих дефектов (подп. «г» п. 5 
ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ):
• отсутствует в реестре независимых 

гарантий; 
• указанная в гарантии сумма обеспе-

чения заявки не соответствует тре-
бованиям извещения о закупке;

• указанный в гарантии идентифика-
ционный код закупки не соответст-
вует коду, содержащемуся в извеще-
нии о закупке.
В настоящее время отсутствие в ре-

естре банковских гарантий гарантии, 
выданной участнику для целей обес-
печения заявки на участие в закупке, 
всего лишь служит основанием для 
направления оператором электронной 
площадки информации о размере обес-

печения заявки в банк, в котором от-
крыт спецсчет участника закупки (см. 
ч. 19, 20 действующей редакции Закона 
№ 44-ФЗ). 

Впрочем, реформа обеспечения 
заявки заслуживает отдельной публи-
кации, которая обязательно появит-
ся в одном из следующих выпусков 
«Аукционного Вестника».

3. Заказчик установил в извеще-
нии запрет на закупку иностранных 
товаров, а участник указал в каче-
стве страны происхождения товара 
иностранное государство (подп. «д» 
п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ). Аналогично опе-
ратор поступит в случае подачи заявки 
подачи заявки иностранным лицом, 
если заказчиком установлен запрет 
на допуск работ/услуг, выполняемых/
оказываемых иностранными лицами 
(подп. «л»).

4. Закупка проводится среди СМП, 
СОНКО (ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ), 
а заявка подана лицом, которое не яв-
ляется ни СМП, ни СОНКО (подп. «к» 
п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ). 

Как уже говорилось выше, основ-
ная загадка здесь – это механизм оп-
ределения принадлежности к СМП 
операторами электронных площадок, 
поскольку декларирования такой при-
надлежности ст. 43 Закона № 44-ФЗ не 
требует. Очевидно, разгадку мы узнаем 
из поправок в Правила функциониро-
вания электронных площадок.

Таким образом, оператору элек-
тронной площадки будут делегирова-
ны некоторые обязанности, исполня-
емые в настоящее время комиссиями 
заказчиков по осуществлению закупок. 
Оператор будет «на дальних подсту-
пах» отбраковывать заведомо непро-
ходные заявки, сокращая тем самым 
трудозатраты заказчиков.                           



4 № 539 (09.489) пятница, 17 сентября 2021 г.

У закупок наблюдается аритмия
Госклиники сократили приобретение 
препарата от заболеваний сердца

Сокращение белорусским фармпроизводителем «Боримед» отгрузок в РФ ами-
одарона – лекарства от смертельно опасной аритмии – может привести к перебо-
ям с его поставками для госклиник. С начала года медучреждения уже сократили 
закупки этого жизненно важного препарата со 120,8 млн до 53,9 млн руб. Врачи 
пока не заметили дефицита средства, но допускают, что он может возникнуть.

По итогам января—июня в России выпущено в обращение 130 тыс. упаковок 
инъекций амиодарона – это на 43% меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 
40% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, подсчитал RNC Pharma по за-
просу “Ъ”. Лекарство входит в перечень жизненно важных лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) и применяется при лечении смертельно опасной аритмии. 
Ожидаемо снизились и закупки препарата для государственных медучреждений. 
Для госклиник в первой половине 2021 года, по данным DSM Group, приобретено 
260 тыс. упаковок на 53,9 млн руб. Это почти вдвое меньше, чем год назад, когда 
было закуплено 459 тыс. упаковок на 120,8 млн руб.

Одна из причин снижения отгрузок амиодарона – сокращение поставок клю-
чевого производителя дженерика белорусского «Боримеда», поясняет директор по 
развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Это подтверждается данными реестра 
Росздравнадзора, согласно которым с начала года компания ввела в РФ всего три се-
рии препарата. В «Боримеде» комментарии не предоставили. В то же время, как выя-
снил “Ъ” из данных госреестра лекарственных средств, 3 сентября французская Sanofi  
отозвала в РФ регистрационное удостоверение на свой оригинальный кордарон в 
форме инъекций на основе амиодарона. В компании отказались от комментариев. 
Опрошенные “Ъ” кардиологи и игроки фармрынка сообщили, что Sanofi  почти не 
поставляла препарат в Россию последние два года. Кордарон был замещен дженери-
ками, но и их производство может стать нерентабельным из-за подорожания сырья.

За три года, по данным RNC Pharma, цена на субстанцию амиодарона выросла 
с 8 тыс. руб. за 1 кг до 12,2 тыс. руб. Почти 99% этого сырья закупается в Китае у 
единственного производителя – «Хэнкан Фармасьютикал». При этом из госреестра 
цен на ЖНВЛП следует, что зарегистрированная ФАС и Минздравом предельная 
стоимость препарата не должна превышать 200 руб. за упаковку из десяти ампул.

Рост себестоимости производства особенно критичен для препаратов пере-
чня ЖНВЛП, производитель может отказаться от выпуска лекарства, если он 
станет нерентабельным, говорит независимый эксперт по госзакупкам Алексей 
Федоров. По этой же причине и из-за появления на российском рынке джене-
риков зарубежные компании отказываются поставлять оригинальные препараты 
по госконтрактам, добавляет он. Так произошло, например, с мадопаром для ле-
чения болезни Паркинсона, роаккутаном от тяжелых форм акне (оба препарата 
производятся Roche), противомалярийным препаратом плаквенил и мочегонным 
лекарством лазикс в ампулах, которые выпускаются Sanofi  (см. “Ъ” от 6 июля 2020 
года). Летом 2020 года возник и дефицит дженерика лазикса, сообщал Vademecum.

После ухода из этого сегмента Sanofi  и сокращения отгрузок «Боримеда» 
основными поставщиками амиодарона для госнужд, по данным RNC Pharma, 
стали «Эллара», на чью долю пришлось 77% всего объема госпитальных закупок, 
и «Промомед» Петра Белого (23%). Но это не решает проблемы, считает Николай 
Беспалов: «Если "Боримед" не возобновит поставки, то другие производители вряд 
ли справятся с поставками нужных объемов, что ожидаемо приведет к дефициту». 
В «Элларе» и «Промомеде» не предоставили комментарии.

При лечении больных со смертельно опасной аритмией пока нет адекватной 
замены амиодарону, поясняет кардиолог Ярослав Ашихмин. «Сейчас мы не на-
блюдаем дефицита препарата в клиниках, но этого нельзя исключать», – отмечает 
завотделением кардиореанимации московской ГКБ №29 имени Баумана Алексей 
Эрлих. В Минздраве заверили “Ъ”, что дефицита препарата нет и в фарморганиза-
циях в наличии 199,1 тыс. упаковок амиодарона в инъекциях.

В то же время, по данным DSM Group, продажи амиодарона в ампулах в фар-
мрознице в январе—июле этого года снизились до 6,2 тыс. упаковок с 13,7 тыс. за 
тот же период 2020 года. Так, по словам гендиректора «Мегаптека.Ру» (объединяет 
20 тыс. аптек в 80 регионах) Дмитрия Чиркова, препарат доступен всего в 2% точек.

Александр Осипов
kommersant.ru   

В экономику возвращают конкуренцию
Белый дом утвердил план Федеральной 
антимонопольной службы

Правительство приняло разработанный ФАС новый план развития конкурен-
ции, рассчитанный на 2021–2025 годы. По сути, он является программным доку-
ментом для антимонопольной службы. План фиксирует накопившиеся проблемы 
в сфере конкуренции в экономике, увязан с национальными целями и содержит 
перечень конкретных мероприятий, необходимых для повышения конкуренции. 
Эксперты принятый документ оценивают положительно, но отмечают противоре-
чивость политики правительства в этой сфере – напоминая, в частности, о росте 
протекционизма в экономике.

Белый дом утвердил Национальный план развития конкуренции, рассчитан-
ный на 2021–2025 годы. Документ де-факто является программным документом 
обновленной ФАС – ранее, напомним, новое руководство службы декларировало 
переориентацию ее работы на создание предсказуемой среды для ведения бизнеса 
(см. “Ъ” от 19 февраля). 

Концептуально новый нацплан заметно отличается от действовавшего в 
2018–2020 годах. Прежний документ был оформлен указом президента и был 
призван включить развитие конкуренции в политическую повестку. Его целями 
были сокращение числа нарушений антимонопольного законодательства со сто-
роны ведомств, расширение участия малого бизнеса в госзакупках, появление не 
менее трех хозяйствующих субъектов (один из которых – из частного сектора) 
во всех отраслях экономики, за исключением сферы деятельности госмонополий 
и ОПК).

Новый документ состоит из трех частей. Первая подводит черту под прежними 
инициативами властей в части повышения конкуренции (в документе упоминают-
ся госпрограммы демонополизации экономики, стандарт развития конкуренции в 
регионах и прочее) и фиксирует достигнутые результаты. В частности, внедрение 
принципа тарифного регулирования, расширение масштабов биржевой торговли 
товарами и финансовыми инструментами, отмену национального и внутрисетево-
го роуминга в сфере мобильной связи.

Одновременно в плане указано на недостаточность мер для эффективного раз-
вития конкуренции и отмечены проблемы высокой доли государства в экономике, 
ее монополизации, ограничения доступа производств к инфраструктуре.

Неудовлетворительное состояние конкуренции косвенно подтверждают целе-
вые показатели ФАС, описанные во второй части документа. При этом об успеш-
ной реализации нового плана будет свидетельствовать любое улучшение целевых 
показателей по сравнению с 2020 годом – конкретные их значения во многих слу-
чаях отсутствуют. Так, нет количественных ориентиров по доле организаций с го-
сучастием и доле неконкурентных госзакупок.

Одновременно документ ставит перед ведомствами масштабные задачи по де-
регулированию сфер госмонополий, созданию равных условий для частных ком-
паний и государственных АО, по цифровизации антимонопольного и тарифно-
го регулирования, развитию малого бизнеса, биржевой торговли и повышению 
конкуренции в госзаказе. В отличие от прежнего плана, новый содержит подроб-
ный перечень мероприятий (всего их 49) и определяет ответственные за результат 
ведомства. В частности, к марту 2022 года ведомствам предстоит утвердить пла-
ны развития биржевой торговли, развития конкуренции на рынках финансовых 
услуг. К 2023 году ФАС предстоит создать единую систему учета преференций биз-
несу для оценки их эффективности.

В ФАС “Ъ” пояснили, что нацплан является продолжением работы, начатой в 
рамках указа президента №618.

Вместе с тем сейчас необходимы дальнейшие шаги по развитию конкуренции в 
отраслях национальной экономики, в том числе качественные системные, инсти-
туциональные изменения», – добавляют в службе.

Эксперты новую стратегию повышения конкуренции в целом оценивают по-
ложительно, отмечая конкретные целевые показатели плана и соответствие по-
требностям бизнеса и государства. При этом экспертное сообщество обеспокоено 
противоречивостью мер развития конкуренции в целом – например, усилением 
протекционизма (подробнее см. «Ъ-Онлайн»).

Диана Галиева
kommersant.ru   

Для повышения эффективности бюджетных рас-
ходов Федеральное казначейство предлагает пересмо-
треть подход к ценообразованию в госзаказе, внедрив 
в него механизм экономического обоснования конеч-
ной цены контракта. Такой подход предполагает вве-
дение раздельного учета затрат поставщиков на сырье, 
оплату труда, налоги и сборы – появление так назы-
ваемой эталонной расходной декларации. Обещано, 
что новый инструмент сократит практику необосно-
ванного завышения цен контрактов, минимизирует 
число налоговых нарушений и поспособствует обеле-
нию рынка труда. “Ъ” ознакомился с предложениями 
Федерального казначейства (ФК) по регулированию 
ценообразования в госзакупках – проект концепции 
определения экономического обоснования цен го-
сконтрактов в начале сентября был разослан ведомст-
вам на согласование. Документ уже согласован с ответ-
ственным за регулирование госзакупок Минфином.

В казначействе надеются, что предусмотренные 
меры повысят эффективность бюджетных расходов. 
Потребность в новом механизме ценообразования ав-
торы объясняют случаями необоснованного завыше-
ния цен госконтрактов. Казначейское сопровождение 
контрактов (механизм контроля за целевым исполь-
зованием бюджетных средств) и проверки госфин-
контроля фиксируют резкий рост расходов подряд-

чиков при получении ими заказа, говорил ранее глава 
ФК Роман Артюхин. В ряде случаев рост накладных 
расходов достигал 50%, а рентабельность по отдель-
ным однолетним контрактам превышала 30%. В про-
екте концепции ФК также отмечены выявляемые 
случаи резкого роста зарплаты руководства компаний 
во время исполнения контракта. Минимизировать 
подобные злоупотребления поставщиков в казначей-
стве рассчитывают за счет требования по раскрытию 
данных о структуре цены контрактов.

Для этого предлагается ввести эталонную расход-
ную декларацию – перечень укрупненных показа-
телей в составе цены, отнесенных на себестоимость. 
При конкурентных закупках в декларацию должны 
войти данные об оплате труда, взносах в социальный 
фонд, налогах и сборах, затратах на закупки товаров и 
услуг у сторонних организаций. При закупках у един-
ственного поставщика декларация пополнится дан-
ными о прибыли, расходах на сырье и закупку основ-
ных средств, а также о накладных расходах. Для ряда 
отраслей (например, строительство, связь, НИОКР) 
документ разрешает применять и собственные по-
казатели раскрытия цены при условии их достаточ-
ности. Ключевым при этом является требование по 
раздельному учету результатов финансово-хозяйст-
венной деятельности контрагентами.

Отметим, что требования о раздельном учете уже 
предусмотрены для всех исполнителей госзаказа и 
получателей субсидий, при этом структура цены кон-
тракта также может быть раскрыта по решению пра-
вительства. В казначействе рассчитывают эту практи-
ку масштабировать. Получение данных о ценообразо-
вании необходимо для постепенного перехода к регу-
лированию предельного уровня доходности контрак-
тов и соглашений о субсидиях. Кроме того, в ведом-
стве рассчитывают, что новый инструмент улучшит 
налоговую дисциплину и предотвратит нарушения 
(например, возврат НДС при закупках товаров с за-
вышенной стоимостью за счет субсидий). Кроме того, 
раскрытие данных позволит контролировать размер 
зарплат при исполнении госконтракта – на уровне не 
ниже среднего по отрасли. Поставщикам концепция 
обещает выгоды от повышения качества менеджмен-
та за счет автоматической сверки данных раздельного 
учета с данными эталонной расходной декларации.

Впрочем, ведомству еще предстоит разработать 
такую декларацию, определить правила обоснования 
затрат с учетом отраслевой специфики, подходы к нор-
мированию затрат, а также интегрировать информси-
стемы с данными о зарплатах, классификаторах и це-
нах товаров. Отметим, что, например, в строительной 
отрасли переход к рыночному ценообразованию обсу-
ждается уже шесть лет (см. “Ъ” от 29 июня).
Диана Галиева
kommersant.ru    

Госконтракты отправят на переучет
Исполнителям госзаказа придется обосновывать свои расходы
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Новые закупки лекарств для пациентов с ВИЧ на 
сумму более чем в 1,4 млрд руб. объявил Минздрав, 
они будут финансироваться из бюджета 2022 года. 
“Ъ” ранее констатировал, что средства на закупки 
антиретровирусных препаратов исчерпаны, тогда как 
государством приобретено на 66 тыс. годовых курсов 
меньше, чем в прошлом году. Эксперты считают, что 
новые закупки должны компенсировать ожидаемую 
нехватку препаратов, однако указывают, что и этого 
объема недостаточно. В Минздраве заверили “Ъ”, что 
запас антиретровирусных препаратов в регионах рас-
считан на шесть-семь месяцев.

Минздрав РФ объявил три тендера на закупку ан-
тиретровирусных препаратов, средства на которые 
должны быть направлены из бюджета 2022 года. Это 
указано в документации к тендерам, размещенным 
на портале госзакупок. Всего ведомство планирует 
направить на дополнительную покупку препарата ло-
пинавир / ритонавир более 1,4 млрд руб. Приобрести 
планируется 27 тыс. годовых курсов.

Как ранее подсчитал “Ъ” на основе данных гос-
закупок, в первом полугодии прошлого года меди-
цинское ведомство приобрело 450–500 тыс. годовых 
курсов указанных препаратов, а в 2021 году – 300–350 
тыс. Согласно подсчетам «Коалиции по готовности 
к лечению» (осуществляет независимый мониторинг 
госзакупок препаратов для людей с социально значи-
мыми заболеваниями), к середине июля Минздрав за-
ключил контракты на антиретровирусные препараты 
на общую сумму более 27,7 млрд руб., закупив 367 206 
годовых курсов препаратов для пациентов с ВИЧ, что 
значительно меньше, чем в 2020 году.

Тогда Минздрав закупил 433 813 годовых курсов, 
направив на это более 24,9 млрд руб. «Таким обра-
зом, в 2021 году при бюджете большем на 11,24%, 
чем в 2020 году, закуплено на 15,35% годовых кур-
сов меньше», – отметили в письме в правительство и 
Минздрав эксперты коалиции. Они предупредили в 
связи с этим, что терапию могут недополучить 66 434 

пациента, уже принимающие препараты.
При этом в 2021 году лечение должны начать и па-

циенты, которые только встали на учет. Они также 
могут остаться без лекарств.

«По опыту прошлых лет можно сказать, что к 
этому времени все уже закуплено, и новые закупки 
возможны, только если будут дополнительные сред-
ства», – говорила “Ъ” руководитель отдела монито-
ринга «Коалиции по готовности к лечению» Наталья 
Егорова. Она также отмечала, что осенью стоит ждать 
начала перебоев с препаратами – невыдачи лекарств, 
смены схемы лечения.

А представитель движения «Пациентский контр-
оль» Юлия Верещагина напомнила “Ъ”, что в 2020 
году жалобы от пациентов на перебои начались даже 
раньше, чем в прошлые годы: «Объемы ряда препара-
тов были недостаточными, чтобы обеспечить пациен-
тов до конца года, и запасы подошли к концу скорее, 
чем в предыдущие годы».

Минздрав на письмо коалиции тогда ответил, что 
«субъекты РФ… при появлении дополнительной по-
требности в лекарственных препаратах в связи с из-
менением численности больных… имеют право по 
согласованию с Федеральным центром планирования 
и организации лекарственного обеспечения граждан 
осуществить перераспределение лекарственных пре-
паратов».

На запрос “Ъ” в августе 2021 года в Минздраве 
не сообщили, планируется ли выделение дополни-
тельных средств в этом году, однако отметили, что 
«охват антиретровирусной терапией пациентов с 
ВИЧ-инфекцией соответствует целевому показателю, 
установленному Государственной стратегией про-
тиводействия распространению ВИЧ-инфекции на 
2021 год», а всего Федеральный центр планирования 
заключил 75 государственных контрактов на поставку 
препаратов на сумму 29,99 млрд руб. Отметим, в эти 
контракты входят не только антиретровирусные пре-
параты, но и лекарства от других социально значимых 

заболеваний, которые закупаются для пациентов с 
ВИЧ с сопутствующими заболеваниями, например, 
от гепатита С.

Минздрав пытается избежать дефицита препара-
тов и показывает, что если у регионов и есть переходя-
щие остатки, то они недостаточны», – предположила 
госпожа Егорова, комментируя информацию о новом 
конкурсе.

Она сообщила, что закупки покроют планируемую 
потребность в лопинавире / ритонавире – письмо с 
перечнем препаратов и их планируемым объемом за-
купок Минздрав рассылал производителям в конце 
прошлого года, в нем декларировалось общее увели-
чение объема закупок на 44 тыс. курсов, а вовсе не 
снижение. Но, по словам госпожи Егоровой, с учетом 
этого остаются недозакуплены другие препараты в 
объеме 84 тыс. годовых курсов.

Перекрывая недостаток в АРВ-препаратах за счет 
денег 2022 года, можно спровоцировать дефицит в бу-
дущем году», – считает Наталья Егорова.

“Ъ” попросил представителей Минздрава поя-
снить, объявлены ли новые закупки для предотвра-
щения возможного дефицита лекарств и не спрово-
цирует ли трата из бюджета 2022 года нехватку пре-
паратов в следующем году. В пресс-службе ведомства 
сообщили, что Федеральный центр планирования 
закупает лекарственные препараты «в соответствии 
с планом-графиком закупок, утвержденным на 2021 
год». В ведомстве отметили, что по данным от регио-
нальных властей, «с учетом осуществленных закупок 
и продолжающихся поставок среднемесячные запасы 
антиретровирусных препаратов в регионах сохраня-
ются на уровне шести-семи месяцев»: «Кроме того, 
активно используется механизм перераспределения 
лекарственных препаратов между территориями».

Валерия Мишина
kommersant.ru   

Минздрав заглянул в будущий бюджет
Ведомство объявило закупки лекарств для пациентов с ВИЧ на средства 2022 года

Хотят уточнить ограничения допуска в 
госзакупке иностранной радиоэлектроники 
и импортных медизделий

С 31 августа для иностранной радиоэлектронной продукции (РЭП) и некото-
рых импортных медизделий с ограничением допуска ввели правило "второй лиш-
ний". Минпромторг предложил применять его во всех случаях без исключений.

При закупке такой продукции в рамках нацрежима нельзя использовать в опи-
сании объекта закупки дополнительные характеристики вне КТРУ. Это правило 
планируют не применять, если, например, в каталоге нет технических характери-
стик товара. Участник должен указать в заявке:

– до 31 декабря 2022 года – информацию о стране происхождения товара (для 
медизделий из ЕАЭС). После этой даты – номера записи из единого реестра рос-
сийской РЭП или евразийского реестра промышленных товаров, а также данные о 
совокупном количестве баллов, если такое предусмотрено Постановлением № 719 
или Решением № 105;

– номер записи из единого реестра российской РЭП, а также информацию о 
совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (усло-
вий) на территории РФ, если такое предусмотрено Постановлением № 719 (для 
остальной продукции из РФ);

– до 31 декабря 2021 года – информацию о стране происхождения товара (для 
остальной продукции из ЕАЭС, кроме РФ). После этой даты – номер записи из 
евразийского реестра промышленных товаров, а также информацию о совокуп-
ном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 
территории ЕАЭС, если такое предусмотрено Решением № 105.

При исполнении контракта нужно представить:
– до 31 декабря 2022 года – копию сертификата СТ-1. После этой даты – копии 

документов о стране происхождения товара, на основании которых продукция 
включена в реестры (для медизделий из ЕАЭС);

– копии документов о стране происхождения товара, на основании которых 
продукция включена в реестры (для остальной продукции из РФ);

– до 31 декабря 2021 года – копию сертификата СТ-1 (для остальной продук-
ции из ЕАЭС, кроме РФ). После этой даты – копии документов о стране проис-
хождения товара, на основании которых продукция включена в реестры.

Общественное обсуждение проекта завершается 21 сентября.
Документ: Проект постановления Правительства РФ.

consultant.ru    

Поломка серверного оборудования 
не оправдала просрочку подписания 
госконтракта

Победитель закупки вовремя не подписал контракт. Заказчик признал его 
уклонившимся. Данные включили в РНП.

Победитель пояснил, что отказываться от контракта не хотел:
– в предпоследний для подписания день вышли из строя блоки питания сер-

верного оборудования. Это подтверждают служебные записки уполномоченных 
лиц и фотографии;

– предприняты попытки устранить неисправность;
– заказчика письмом уведомили о поломке, а также о готовности победителя 

подписать контракт при первой возможности.
Суды такие доводы не убедили. Победитель не доказал ряд обстоятельств:
– поломка блоков питания серверного оборудования вывела из строя компью-

тер с ключом ЭП;
– невозможность подписать контракт до неисправности;
– сам факт поломки блоков питания. Фото и служебные записки не подтвер-

ждают ни фактическую неисправность, ни то, что контракт нельзя было подпи-
сать в срок.

Суды также отметили:
– юрлицо не прекращает деятельность в случае неисправности коммуникаци-

онного и серверного оборудования;
– победитель не пробовал настроить другой компьютер для использования 

ключа ЭП или подключиться к исправному блоку питания;
– если бы подписание контракта не отложили на поздний срок, неблагоприят-

ные последствия могли не наступить. Затягивание процедуры заключения сделки 
означает, что победитель не проявил необходимой степени заботливости и осмо-
трительности;

– несвоевременное подписание контракта нарушает права заказчика, посколь-
ку он рассчитывал исполнить контракт на условиях, выявленных как лучшие. Это 
влияет на эффективное расходование бюджета;

– письмо о невозможности подписать контракт в срок не освобождает победи-
теля от обязанности заключить его своевременно.
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 23.08.2021 по делу 
№ А63-18957/2020.

consultant.ru    

Определили особенности госзакупок 
музыкальных инструментов для детских 
школ искусств до конца года

Закупки проводит Минпромторг посредством открытого электронного кон-
курса. Документ касается закупки пианино, ксилофонов и других инструментов, 
а также услуг по их доставке. Перечень товаров установили в приложении № 1.

Участники должны отвечать доптребованиям, которые нельзя использовать 
как критерий оценки заявок:

– выполнять при производстве инструмента технологические операции в РФ;
– соблюдать долю стоимости иностранных товаров при производстве инстру-

мента по Постановлению № 719.
Кроме того, перечислили, что нужно включить во вторую часть заявки. 

Например, акт экспертизы ТПП РФ с указанием баллов за выполнение техноло-
гических операций в РФ. В контрактах предусмотрят обязательства исполнителей 
выполнять технологические операции, а также уменьшать долю стоимости ино-
странных товаров, использованных при производстве, по состоянию на 1 января 
2022 года. Документ вступил в силу 10 сентября.

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2021 № 2526-р.

consultant.ru    
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Организации культуры получили право 
сдавать госимущество в аренду 
без проведения конкурсных процедур

Организации культуры получили право сдавать госимущество в аренду без про-
ведения конкурсных процедур, говорится в правительственном постановлении, 
опубликованном на портале правовой информации.

Этим документом утверждены правила заключения договоров аренды госиму-
щества без проведения соответствующих конкурсов и аукционов. Правила каса-
ются только государственных и муниципальных организаций культуры, в хозяйст-
венном ведении или оперативном управлении находится то или иное госимущест-
во. Речь идет, прежде всего, о недвижимости и земельных участках.

Организации культуры теперь могут сдавать имеющиеся у них площади без 
проведения конкурсных процедур в двух случаях. Для организации общественно-
го питания, а также для организации розничной торговли сувенирной, издатель-
ской и аудиовизуальной продукцией. Причем, профильной. То есть, в том же те-
атре организация торговой точки по продаже, например, спортивных сувениров 
будет считаться нарушением условий аренды. 

В самих правилах оговорено, что определенный отбор желающих взять в арен-
ду площади у организаций культуры все же имеется. Так, сами организации долж-
ны разметить на своем сайте информацию об имуществе, предполагаемом к сдаче 
в аренду, сроке и цене аренды, целях использования имущества и т.п. В правилах 
приводится также печень информации, которую должны представить потенци-
альные арендаторы.

В случае если на одно предложение организации культуры поступило две и бо-
лее удовлетворяющие требованиям заявки, то "победителем" становится заявка, 
поступившая первой.

В правилах также подчеркивается, что в договоре аренде должно прописывать-
ся одно существенное условие – запрет на субаренду имущества, сданного органи-
зацией культуры в аренду.

В настоящее время учреждения и организации культуры должны проводить 
конкурсные процедуры по выбору арендаторов имущества на электронных торго-
вых площадках. По данным системы торгов госимуществом (torgi.gov.ru), сейчас, 
например, только различные театры проводят около 60 торгов по отбору аренда-
торов. 
prozakupki.interfax.ru    

Правительство запустило новую 
меру господдержки для малого 
и среднего бизнеса

Не менее 35 тысяч субъектов МСП смогут получить поддержку в рамках нового ин-
струмента и привлечь свыше 600 млрд рублей к 2024 году. Правительство запустило но-
вый финансовый инструмент господдержки предпринимателей – «зонтичный» меха-
низм предоставления поручительств, который откроет для малого и среднего бизнеса 
расширенные возможности для получения заёмного финансирования. Поручительства 
будут выдаваться Корпорацией МСП. Первый заместитель Председателя 
Правительства Андрей Белоусов поддержал проект на прошедшем заседании совета 
директоров корпорации. Это дополнительная мера поддержки бизнеса, разработан-
ная по поручению Президента России Владимира Путина. Данный механизм станет 
дополнительной мерой государственной поддержки, реализуемой Правительством в 
рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. «Зонтичный» механизм даст 
возможность получить заёмные средства целому сегменту предпринимателей, кото-
рым ранее кредиты для бизнеса были недоступны, а также позволит снизить конечные 
процентные ставки по привлечённому финансированию. При этом поручительство 
будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его 
мгновенно в «одном окне» банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь до-
кументооборот между участниками цифровизирован. 

Ещё одним важным нововведением является то, что комиссию за поручитель-
ство будет платить банк, а не предприниматель. Так, заёмщики со средним риском 
смогут увеличить объём привлечённых средств за счёт поручительств и высвободить 
залоги, с низким риском – получить кредитные средства в среднем ниже на 1–2%.

По итогам отбора банков, проходившего с 31 августа по 6 сентября, участника-
ми пилота стали банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Для 
банков-партнёров устанавливается обязательная доля инвестиционных кредитов, 
обеспеченных поручительством Корпорации МСП, не менее 20%. Кроме того, 
банки обязуются достигнуть охватных показателей – минимального количества 
МСП, которые должны получить поручительство. В рамках реализации пилотного 
проекта до конца 2021 года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут 
дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств – при гарантийной 
поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд рублей.
Андрей Белоусов 
government.ru    

Правительство по предложению Минпромторга 
запретило госзакупки некоторых видов импортной 
электроники, в том числе медтехники и оборудова-
ния. Соответствующее постановление опубликовано 
на портале правовой информации. Документ условно 
можно разделить на две части. В первую вошло обору-
дование, для которого сделали послабления при гос-
закупках. 

Это некоторые компьютерные томографы, мам-
мографы, электрокардиографы и другое. Во второй 
список попали иностранные аппараты и приборы, 
закупки которых запрещены. Например, это сред-
ства измерения массы, силы, энергии, линейных и 
угловых величин и температуры, а также аппараты 
светолечения, пульсоксиметры и спирометры. Такое 
разделение прежде всего говорит о том, как сегодня 
развивается отечественное производство медтехники 
и оборудования: что ещё не умеют делать в России, а 
что уже научились, считают эксперты.

«Второй лишний» вместо «третьего лишнего»
В целом перечень Правительства касается самой 

разной иностранной радиоэлектронной продукции, 
покупаемой для нужд государства. Например, под за-
прет попали интегральные электронные микросхемы, 
смарт-карты, ноутбуки, планшеты, компьютеры, сер-
вера и светотехническая продукция.

В отношении остальной электроники госзаказчи-
ки будут обязаны применять правило «второй лиш-
ний», которое вводится вместо действовавшего ранее 
правила «третий лишний».

То есть если раньше заказчик должен был откло-
нять заявки с предложением импортной продукции 
при наличии не менее двух аналогичных заявок рос-
сийской или евразийской продукции, то теперь ино-
странные заявки будут отклоняться даже при одном 
российском или евразийском предложении.

Под эти ограничения попали коммуникационное 
оборудование, охранно-пожарные сигнализации, 
звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и из-
мерительная аппаратура, а также некоторое медицин-
ское оборудование.

Такие нормы вводятся в рамках поручения пре-
зидента о переходе на отечественные разработки и 
являются логическим продолжением политики им-
портозамещения, которую проводит Минпромторг, 
заявили в ведомстве.

«В дальнейшем мы будем продолжать создавать 
благоприятные условия и возможности для разви-
тия и укрепления позиций российских произво-
дителей электроники», – приводит пресс-служба 
Минпромторга слова замглавы министерства Василия 
Шпака.

Альтернативы нет
Что же касается медицинского оборудования, то 

для него правила госзакупок отчасти даже смягчили. 
То же постановление Правительства, например, сни-
мает ограничения на поставку аппаратов ИВЛ и то-
мографов из-за рубежа.

Кроме того, из предыдущей версии перечня им-
портной продукции для нужд государства убрали ог-
раничения на закупку отдельных видов маммографов, 
электрокардиографов, передвижных рентгеновских 
аппаратов, аппаратов УЗИ, дефибрилляторов, а также 
анализаторов глюкозы и тонометров внутриглазного 
давления. 

«Предыдущее постановление было принято ещё в 
2015 году, – напомнил «Парламентской газете» член 
Комитета Совета Федерации по социальной полити-
ке Владимир Круглый. – Предположу, что за прошед-
шие шесть лет стало понятно, что какие-то медицин-
ские аппараты и изделия пока производятся в России 
в недостаточном количестве, а значит, остаётся необ-
ходимость в их закупке за границей». 

При этом сохраняются ограничения в отношении 
ряда других импортных медицинских изделий. В част-
ности, антисептиков, медицинской одежды, марли и 
бинтов, масок, костылей, тростей и некоторых дру-
гих. Их нужно закупать у российских производителей 
или производителей из стран Евразийского экономи-
ческого союза.

«Также предположу, что производство послед-
них медизделий удалось наладить на территории 
Российской Федерации. Причём мы научились делать 
такие товары не худшего качества, чем за рубежом. И 
это довольно широкий перечень, чем я лично был 
приятно удивлён», – отметил сенатор.

Впрочем, если сравнивать два списка, нужно при-
знать, что исключение сделали больше для высокотех-
нологичной техники, а послабления – для так назы-
ваемого сопроводительного оборудования. «Поэтому 
считаю, что нам нужно подтянуть производство слож-
ной медицинской техники и оборудования», – сказал 
Круглый.

Что уже научились делать в России
Ограничения на использование импортной мед-

техники для государственных и муниципальных нужд 
уже стимулировали производство аналогичной отече-
ственной продукции.

Это подтверждают и данные Росстата. Согласно им, 
с 2014 по 2019 год объём рынка медицинских изделий в 
России вырос в полтора раза – до 304,9 млрд руб.

Впрочем, можно предположить, что от отечест-
венных производителей ждали большего. Так, ранее 
Минпромторг планировал довести объём отечествен-

ных медизделий на рынке до 40 процентов к 2020 году. 
Однако за год до достижения намеченных целей пока-
затели скорректировали – до 26 процентов.

При этом по планам Правительства минимальная 
доля закупок российских КТ уже в 2021 году должна 
составить 50 процентов, а в 2023 году – 75 процентов. 
Доля закупок наших же маммографов должна выра-
сти за два года с 55 до 75 процентов, а МРТ – за это же 
время с 30 до 50 процентов.

Несмотря на отдельные сдерживающие факто-
ры, в том числе и пандемию, профессиональное 
сообщество даёт оптимистичный прогноз по им-
портозамещению, сообщила «Парламентской га-
зете» заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Татьяна 
Кусайко.

«Напомню, что у нас в стране много цен-
тров производства для системы здравоохранения. 
Это Алтайский, Приморский, Хабаровский края, 
Амурская область, Иркутская область. Также центра-
ми производства являются Москва, Санкт-Петербург, 
Казань», – сказала сенатор.

Государство заинтересовано в наращивании оте-
чественного производства, которое в том числе на-
правлено на повышение доступности медпомощи, 
отметила парламентарий.

Кроме того, такое оборудование стоит дешевле, 
его проще зарегистрировать, также увеличение про-
изводственных мощностей ведёт к увеличению рабо-
чих мест, отметила Татьяна Кусайко.

Что думают врачи
Насколько потребители довольны качеством 

российского оборудования, в 2020 году выясни-
ли профессиональное сообщество «Врачи РФ» 
и Forbes.

Тогда 73 процента опрошенных специалистов 
заявили, что качество имеющейся техники их не 
устраивает, а 66 процентов сказали, что заинтересо-
ваны в увеличении импортных поставок медицин-
ского оборудования, рассказал о результатах иссле-
дования РБК.

С коллегами согласен и заместитель генераль-
ного директора по научной работе НМИЦ ДГОИ 
имени Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан. «Любые 
ограничения считаю крайне вредными. Потому 
что это неблагоприятным образом может повли-
ять и на лечебные, и на диагностические процес-
сы, и на научные исследования», – сказал эксперт 
«Парламентской газете».

Юлия Сапрыгина
pnp.ru    

К госзакупкам допустят только отдельные виды иностранной медтехники
Кабмин скорректировал перечень импортной электроники, приобретаемой для государственных нужд
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении 

торгов (публичного предложения) по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 17.09.2021 c 12:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 19.10.2021 в 14:00 МСК.

Предмет продажи:
Объекты недвижимого и движимого имущества, 

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

Начальная цена: 143 130 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 78 960 000,00 рублей, с НДС. 

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

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

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57

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

Дата проведения аукциона: 20.10.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.09.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 18.10.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Прогулочный катер «Princess-360». 

Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Шоссейная, дом №16.

Нач. цена: 3 420 000 рублей, с НДС.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром ГНП холдинг» извещает об открытом 
аукционе по комбинированной схеме в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром ГНП холдинг», +7(812) 455-19-14 (доб. 3230), e-mail: e.matveev@gnpholding.ru.

Организатор торгов: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 

ГПБ), https://etpgpb.ru, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: «17» сентября 2021 года в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: «15» октября 2021 года в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: «19» октября 2021 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: земельный участок общей площадью 2 545 кв. м 

с кадастровым номером: 39:13:050011:108, категория земель: земли населенных пунктов, 

по адресу: Калининградская обл. Черняховский р-н, п. Пеньки, ул. Ленина, 1а.

Начальная цена: 269 000,00 рублей, НДС не облагается.

Минимальная цена: 242 100 рублей, НДС не облагается.

Документация о продаже размещается на сайте: https://etpgpb.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: 20.10.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.09.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 18.10.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Хозяйственные сараи, 

расположенные по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск, 

реализуются 28 лотами.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.ru.

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: 17.09.2021 c 12:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 20.10.2021 в 14:00 МСК.

Предмет продажи: Самосвал КАМАЗ-551110 ш.1097867, д.056544, инв.№ 249760240.

Начальная цена: 128 000 рублей, в том числе НДС.

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 «ГНП сеть» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества

Тел. «ГНП сеть»: 8 (812) 244-80-80 (*28-08).

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 

Документация об аукционе размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Начало приёма заявок: 10.09.21г. 17:00 (МСК). 

Окончание приёма заявок: 27.10.21г. 18:00(МСК). 

Дата проведения торгов: 29.10.21г. в 12:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Лот 1. Нежилое здание – творческая мастерская площадью 247,2 кв. м, 

назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 23:43:0208010:364, 

по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 

л. Рашпилевская, дом №53 / ул. Гимназическая, дом №32. 

Доля в праве общей долевой собственности в размере 434/1000 на земельный участок 

общей площадью 1026 кв. м. 

по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Западный внутригородской округ, 

ул. Рашпилевская, 53. 

Нач. цена: 11 712 120 руб., в т.ч. НДС. 

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

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

Дата проведения публичного предложения: 20.10.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.09.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 18.10.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: «Общежитие на 18 мест», 

расположенное по адресу: 
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск, ул. Садовая, д. 17а. 

Начальная цена: 3 659 000 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 3 110 150 рублей, с НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

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

Дата проведения публичного предложения: 20.10.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 17.09.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 18.10.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Нежилое здание с подвалом (клуб), 

расположенное по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, с. Пришня, ул. Центральная, д. 6.

Начальная цена: 5 527 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 4 697 950 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.

Дата и время начала приема заявок: 17.09.2021 c 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 18.10.2021 до 18:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 20.10.2021 в 10:00 МСК.

Предмет продажи:
Движимое имущество: 
автотранспортные средства в количестве 11 единиц с газобаллонным оборудованием, 

продаваемые 3 (тремя) 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 Югорск» извещает о внесении изменений 
в торги по продаже имущества, входящего в лот №1

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: публичное предложение. 

Предмет продажи: Баня на 30 мест, адрес: п. Лыхма, Белоярский р-н, ХМАО. 

Нач. цена: 19 831 200,00 руб. с НДС. Мин. цена: 16 856 520,00 руб. с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 18.10.2021 по 12:00 20.10.2021 (при исчислении сроков, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 

Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-

говой площадке http://autosale.ru/auctions/used. 

Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 

Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2107-2901 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330D2L, 2018 г., 

VIN CAT0330DASZK10873.

Начальная цена: 10 964 592 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 11 000 руб.

Начало торгов: 00:00 18.10.2021, 
окончание торгов: 20.10.2021 в 11:00

2. Лот № 2107-2902 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D5K2 XL, 2018 г., 

VIN CAT00D5KLWT302243.

Начальная цена: 9 638 547 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 9 500 руб.

Начало торгов: 00:00 18.10.2021, 

окончание торгов: 20.10.2021 в 11:10

3. Лот № 2107-2903 ЭКСКАВАТОР CAT 336D2L, 2018 г., 

VIN 7VRPF-CAT0336DEHBK10353.

Начальная цена: 11 815 632 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 000 руб.

Начало торгов: 00:00 18.10.2021, 

окончание торгов: 20.10.2021 в 11:20

4. Лот № 2106-2331 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ, SEM 655D, 2018 г., 

VIN SEM00655CS5503864.

Начальная цена: 2 358 557 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.

Начало торгов: 00:00 18.10.2021, 

окончание торгов: 20.10.2021 в 11:30

5. Лот № 2106-2334 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ, SEM 655D, 2017 г., 

VIN SEM00655TS5501865.

Начальная цена: 1 965 011 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.

Начало торгов: 00:00 18.10.2021, 

окончание торгов: 20.10.2021 в 11:40

6. Лот № 2106-2341 ЭКСКАВАТОР, CATERPILLAR 320GC, 2018 г., 

VIN CAT00320CDKJ02247.

Начальная цена: 6 042 088 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.

Начало торгов: 00:00 18.10.2021, 

окончание торгов: 20.10.2021 в 11:50

7. Лот № 2106-2343 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ, CATERPILLAR CS64B, 2020 г., 

VIN CATCS64BPTF600345.

Начальная цена: 7 403 141 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.

Начало торгов: 00:00 18.10.2021, 
окончание торгов: 20.10.2021 в 12:00

Место нахождения Имущества:
Лот № 2107-2901 – г. Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.

Лот №: 2106-2331, 2106-2334 – г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.16.

Лот №: 2106-2341, 2107-2902, 2107-2903 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.

Лот № 2106-2343 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 

обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 

Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-

рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-

тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-

ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 

Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 

http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-

глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 

аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 

депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 

Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-

позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-

зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 

депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 

аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-

продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. 

Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-

продажи. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 

купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272, 

e-mail: letters@autosale.ru.

Собственник имущества 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

в лице организатора торгов 
ООО «СТ групп» сообщает:

–  об отмене торгов по продаже цветного, черного 
и аккумуляторного лома металла, назначенных 
на 22 сентября 2021 г. 
(№ процедур на ЭТП ГПБ: ГП132016, ГП132017, ГП132020).

–  о продлении срока приема заявок до 13 октября 2021 г. 
по продаже металлолома и трубы категории Б 
(№ процедур на ЭТП ГПБ: ГП132021, ГП132023). 

Дата проведения торгов: 15 октября 2021 г.

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

Форма проведения:
публичное предложение, проводимое в электронной форме.

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

Дата и время проведения: 19.10.21 г. в 11 часов 00 минут по МСК.

Дата и время приема заявок: с 17.09.21 г. по 18.10.21 г.

Место проведения: etp.gpb.ru.

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

Минимальная цена Имущества: 1 517 150 руб.

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

Минимальная цена Имущества: 1 326 200 руб.

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

Минимальная цена Имущества: 1 517 150 руб.

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

Минимальная цена Имущества: 1 326 200 руб.

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

Минимальная цена Имущества: 1 517 150 руб.

Обременения: отсутствуют.

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

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения 

торгов можно запросить у Организатора.

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

по продаже принадлежащего ему имущества 

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

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

centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 

Место, дата и время проведения продажи: 12:00ч. 20.10.21г., на электронной площадке 

ООО «ЭТП ГПБ» (далее – ЭТП) https://etp.gpb.ru/. 

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

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

Местонахождение Лота – Ставропольский край. 

Обременения Лота: отсутствует. Начальная цена Лота №1 – 1 231 178,34 руб. 

Шаг понижения цены Лота: 50 684,34 руб. Шаг повышения цены Лота: 10 000,00 руб. 

Минимальная цена Лота: 983 000 руб. Все цены с уч. НДС. 

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

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

установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 20.09.21г. по 
16:00ч. 18.10.21г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания 

приема заявок. Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями 

документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты сче-

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

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

и на сайте ОП http://центр-рид.рф. Дата рассмотрения заявок: 19.10.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о продаже посредством публичного предложения, 

принадлежащего ему движимого имущества

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

Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)722-59-49, 

centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 

Место, дата и время проведения продажи в электронной форме: 12:00ч. 20.10.2021 на электронной 

площадке ООО «Центр реализации» – http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП). 

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

Обременения: отсутствуют. Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт. 

Начальная цена: 1 800 000,00 руб. 

Шаг повышения цены: 30 000,00 руб. Шаг понижения цены: 36 000,00 руб. 

Минимальная цена (цена отсечения): 1 710 000,00 руб. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 100 000,00 руб. 

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

установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 17.09.21 г. по 
16:00ч. 18.10.2021 г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания 

приема заявок. Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями 

документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты сче-

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

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

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

Дата рассмотрения заявок: 19.10.2021. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.


