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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Расширен перечень 
федеральных органов 
власти, госзакупки 
канцелярских товаров 
для которых осуществляются 
централизованно

Соответствующие изменения внесены 
в Перечень отдельных федеральных орга-
нов исполнительной власти (их территори-
альных органов), утвержденный постанов-
лением Правительства РФ от 19 июля 2020 
г. № 892. В частности, согласно новой ре-
дакции указанного Перечня расширен круг 
территориальных органов Федеральной 
пробирной палаты и Росимущества, закуп-
ки канцелярских принадлежностей и бума-
ги для которых осуществляются централи-
зованно ФКУ "Центр по обеспечению де-
ятельности Казначейства России". Также 
в Перечень включены территориальные 
органы Рослесхоза и Росрыболовства 
(Постановление Правительства РФ от 
11 сентября 2021 г. № 1538). 

Указанные изменения вступили в силу 
22 сентября текущего года.
garant.ru   

В пояснительной записке к будуще-
му Закону № 360-ФЗ указывалось, что 
законопроект предусматривает «суще-
ственное сокращение количества кон-
курентных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 
до трех наиболее распространенных и 
применяемых заказчиками – конкурс, 
аукцион, запрос котировок. В частно-
сти, исключаются двухэтапные кон-
курсы, конкурсы с ограниченным уча-
стием, запросы предложений, которые 
носят избыточный характер и частично 
дублируют процедуру проведения от-
крытого конкурса».

К способу закупки «конкурсы» 
согласно п. 1 ч. 2 новой редакции ст. 24 
Закона № 44-ФЗ относятся:
• открытый конкурс в электронной 

форме (далее – электронный кон-
курс);

• закрытый конкурс; 
• закрытый конкурс в электронной 

форме (далее – закрытый электрон-
ный конкурс.
Процедурно эти разновидности 

конкурса совершенно не схожи между 
собой. Правилам их проведения посвя-
щены разные не то что статьи, а параг-
рафы закона. Несмотря на это, зако-
нодатель предлагает считать их одним 
способом закупки с собирательным на-
званием «конкурсы» (заметим, что точ-
но так же обстоит дело и со способом 
закупки «аукционы», включающим 
в себя электронный аукцион, закры-
тый аукцион и закрытый электронный 
аукцион). 

Не будем спорить с законодателем: 
раз сказано, что с 1 января 2022 г. у нас 
будет три способа закупки, значит так 
тому и быть. Однако в практическом 
плане удобнее считать, что при трех 
конкурентных способах закупки заказ-
чикам будут доступны семь разновид-
ностей конкурентных процедур – три 
разновидности конкурса, три разно-
видности аукциона и электронный за-
прос котировок. 

Обновленные правила проведения 
каждой из этих процедур значительно 
отличаются от действующих в настоя-
щее время. Эти различия будут после-
довательно проанализированы в дан-
ном цикле статей, начиная с электрон-
ного конкурса.

Процедура электронного конкур-
са в ред. Закона № 360-ФЗ не похожа 
на нынешнюю не только отсутствием 
конкурсной документации (как уже 
рассказывалось, все ее содержание пе-
рекочует в обновленное извещение), но 
и по ряду других параметров.

1.     Минимальная продолжитель-
ность срока подачи заявок: 

Сейчас: не менее 15 рабочих дней до 
окончания срока подачи заявок (ч. 1 
ст. 54.2 действующей редакции Закона 
№ 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не менее 15 дней 
до окончания срока подачи заявок (п. 1 
ч. 3 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ).

2. До какого момента можно вне-
сти изменения в извещение о за-
купке:

Сейчас: не позднее чем за 5 дней 
до даты окончания срока подачи зая-
вок (ч. 4 ст. 54.2 действующей редакции 
Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее чем за 
1 рабочий день до даты окончания срока 
подачи заявок (ч. 4 ст. 42 Закона № 44-
ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

3. На какой минимальный срок 
необходимо продлить период 
подачи заявок в случае внесе-
ния изменений в извещение о за -
купке:

Сейчас: чтобы с даты размещения 
таких изменений в ЕИС до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие 
в закупке этот срок составлял не менее 
чем 10 рабочих дней (ч. 4 ст. 54.2 дейст-
вующей редакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: чтобы со дня, сле-
дующего за днем размещения изменений в 
ЕИС, до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке указанный 
срок составлял не менее 10 дней (п. 1 
ч. 4 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ).

4. В течение какого срока можно 
отменить электронный конкурс:

Сейчас: не позднее чем за 5 дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе (ч. 1 ст. 36 дей-
ствующей редакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее чем за 
1 рабочий день до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в закупке 
(п. 1 ч. 2 ст. 36 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ).

5. За какое время до окончания 
срока подачи заявок должен быть 
подан запрос о разъяснении, 
на который заказчик обязан отве-
тить:

Сейчас: не позднее чем за 5 дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
(ч. 8 ст. 54.3 действующей редакции За-
кона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее чем 
за 3 дня до окончания срока пода-
чи заявок на участие в закупке (ч. 5 
ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ). 

Интересная деталь: из новой редак-
ции следует, что участник закупки не 
будет иметь права (а значит, и техни-
ческой возможности на электронной 
площадке?) направить запрос позднее 
чем за 3 дня до окончания срока подачи 
заявок. Действующая редакция Закона 
№ 44-ФЗ не исключает направления 
запроса о разъяснении позднее уста-
новленного срока, просто у заказчи-
ка нет обязанности отвечать на такой 
запрос.

6. Срок рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в 
электронном конкурсе:

Сейчас: по общему правилу – не 
дольше 5 рабочих дней, а если НМЦК 
менее 1 млн руб., то 1 рабочий день с 
даты окончания срока подачи заявок. 
Если конкурс проводится на поставку 
товара, выполнение работы либо ока-
зание услуги в сфере науки, культуры 
или искусства, этот срок не может пре-
вышать 10 рабочих дней с даты оконча-
ния срока подачи указанных заявок не-
зависимо от НМЦК.

С 1 января 2022 г.: по общему прави-
лу – не позднее 2 рабочих дней со дня, 
следующего за датой окончания сро-
ка подачи заявок, но не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оцен-
ки первых частей заявок на участие в 
закупке, установленной в извещении 
(ч. 3 ст. 48 Закона № 44-ФЗ в ред. За-
кона № 360-ФЗ). При этом вместо ны-
нешнего расплывчатого указания на 
«сферы науки, культуры или искусст-
ва» появляется исчерпывающий пере-
чень случаев, когда допускается более 
чуть длительный срок рассмотрения 
первых частей заявок, достигающий 
5 рабочих дней. Это случаи, когда объек-
том закупки является: 
• выполнение научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и 
технологических работ;

• создание произведения литературы 
или искусства;

• выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия на-
родов РФ;

• выполнение работ по реставрации 
музейных предметов и музейных 
коллекций, документов Архивного 
фонда РФ, особо ценных и редких 
документов из библиотечных фон-
дов;

• выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с необходимостью до-
пуска подрядчиков, исполнителей 
к учетным базам данных музеев, 
архивов, библиотек, к хранилищам 
(депозитариям) музея, библиотеки, 
к системам обеспечения безопасно-
сти и/или сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций, 
архивных документов, библиотеч-
ного фонда.

7. День проведения процедуры по-
дачи окончательных предложений 
о цене контракта:

Сейчас: рабочий день, следующий 
после истечения одного рабочего дня 
с даты окончания срока рассмотрения 
и оценки первых частей заявок (ч. 3 
ст. 54.6 действующей редакции Закона 
№ 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: рабочий день, 
следующий за датой окончания срока 
рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в закупке (п. 23 ч. 1 
ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ).

8. Срок рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок на участие в 
электронном конкурсе:

Сейчас: не может превышать 3 рабо-
чих дней, а если НМЦК меньше 1 млн 
руб., то не может превышать 1 рабочего 
дня с даты направления заказчику 

Как изменится электронный конкурс 
с 1 января 2022 года

Олег Гурин, главный редактор 
журнала ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
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вторых частей заявок на участие в та-
ком конкурсе. Если конкурс проводит-
ся на поставку товара, выполнение ра-
боты либо оказание услуги в сфере на-
уки, культуры или искусства, этот срок 
не может превышать 5 рабочих дней с 
даты направления заказчику вторых 
частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме неза-
висимо от НМЦК.

С 1 января 2022 г.: не позднее 
2 рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения вторых частей заявок 
на участие в закупке, но не позднее 
даты окончания срока рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок на участие 
в закупке, установленной в извещении 
о закупке (ч. 11 ст. 48 Закона № 44-ФЗ в 
ред. Закона № 360-ФЗ).

9. Срок формирования протокола 
подведения итогов электронного 
конкурса:

Сейчас: не позднее следующего ра-
бочего дня после дня получения от опе-
ратора электронной площадки прото-
кола подачи окончательных предложе-
ний (ч. 11 ст. 54.7 действующей редак-
ции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее 
1 рабочего дня со дня, следующего за 
днем получения от оператора электрон-
ной площадки ценовых предложений 
участников закупки, вторые части за-
явок которых признаны соответству-
ющими извещению о закупке, а также 
протокола подачи окончательных пред-
ложений (п. 2 ч. 15 ст. 48 Закона № 44-
ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

Отметим, что протоколы, состав-
ляемые в ходе электронного конкурса, 
будут подписываться электронными 
подписями всех присутствующих чле-
нов комиссии заказчика – подобно 
тому, как это происходит при проведе-
нии запроса котировок после 1 апреля 
2021 г.

10. Последствия признания элек-
тронного конкурса не состоявшим-
ся, если заявок не было или если 
все они были отклонены:

Сейчас: не позднее чем на следую-
щий рабочий день после дня призна-
ния электронного конкурса не состояв-
шимся заказчик продлевает срок пода-
чи заявок на участие в таком конкурсе 
на 10 дней с даты размещения соответ-
ствующего извещения (ч. 3 ст. 55.1 дей-
ствующей редакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: заказчик вправе 
осуществить новую закупку либо про-
извести закупку у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ (ч. 8 ст. 52 Закона № 44-ФЗ в 
ред. Закона № 360-ФЗ). 

Здесь необходимо некоторое по-
яснение. В настоящее время в случае 
признания электронного конкурса не-
состоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок или в связи с отклонением 
всех поданных заявок заказчик вправе 
объявить запрос предложений в элек-
тронной форме (п. 5 ч. 2 ст. 83.1 дей-
ствующей редакции Закона № 44-ФЗ). 
Если же и запрос предложений ока-
жется несостоявшимся по тем же са-
мым причинам, заказчик может либо 
провести новую закупку, либо заклю-
чить контракт с единственным постав-
щиком на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ. 

Поскольку Законом № 360-ФЗ за-
прос предложений как способ закупки 
упраздняется, возможность заключе-
ния контракта по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ будет возникать у заказчиков 
сразу после признания несостоявшейся 
любой «безрезультатной» электронной 
процедуры: электронного конкурса, 
электронного аукциона и электронного 
запроса котировок (см. ч. 8 ст. 52 Зако-
на № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ). 

И все бы хорошо, однако эта опция 
отпугивает полным отсутствием ка-
ких-либо правил поиска контрагента. 
Понятно, что контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извеще-
нием о несостоявшейся конкурентной 
процедуре, и по цене, не превышаю-
щей НМЦК (ч. 5 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ). Но откуда должен явиться этот 
«поставщик-спаситель»? И почему при 
наличии волеизъявления к заключе-
нию контракта на условиях, предусмо-
тренных извещением о закупке, он не 
пожелал принять в этой самой закупке 
участия? Не будут ли такие контрак-
ты впоследствии с особой тщательно-
стью проверяться контрольными (а то 
и правоохранительными) органами на 
предмет отсутствия антиконкурентного 
соглашения между заказчиком и хозяй-
ствующим субъектом? 

Правовая неопределенность проце-
дуры выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с которым заключает-
ся контракт по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ в рассматриваемом случае, 
объективно может являться корруп-
циогенным фактором. Понимая это, 
добросовестные заказчики будут заин-
тересованы скорее в проведении но-
вой закупки, а не в поиске поставщика 
(подрядчика, исполнителя), который 
согласится заключить контракт по п. 25 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Также стоит обратить внимание, что 
до 1 апреля 2023 г. контракт в соответ-

ствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
будет заключаться в рассматриваемом 
случае без использования ЕИС.

Общий уклон рассмотренных изме-
нений очевиден: все они направлены на 
сокращение срока проведения конкур-
сной процедуры. Он может сократиться 
еще сильнее в следующих случаях:

1) если заказчик решит не устанав-
ливать такие критерии оценки заявок, 
как «расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование результатов ра-
бот» и «качественные, функциональ-
ные и экологические характеристики 
объекта закупки»;

2) в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 За-
кона № 44-ФЗ в описание объекта за-
купки включена проектная документа-
ция, или типовая проектная документа-
ция, или смета на капитальный ремонт 
объекта капитального строительства.

В этом случае в заявке не будет 
первой части: в течение одного часа с 
момента окончания срока подачи зая-
вок оператор электронной площадки 
направит заказчику вторые части по-
данных заявок со всей сопутствующей 
информацией об участнике закупки 
(см. ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ). 

Наряду с вышеизложенными изме-
нениями будут исправлены некоторые 
недочеты, имеющиеся сейчас в прави-
лах проведения электронного конкур-
са. Так, если заказчиком устанавлива-
лись условия, запреты, ограничения 
допуска иностранных товаров в соот-
ветствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ, то 
по результатам рассмотрения и оценки 
первых частей заявок оператор элек-
тронной площадки в настоящее время 
должен сообщить участникам конкурса 
о наличии среди допущенных заявок 
предложений о поставке товара рос-
сийского происхождения (см. п. 3 ч. 9 
ст. 54.5 действующей редакции Закона 
№ 44-ФЗ). По новым правилам участ-
ников конкурса будут информировать 
о не только о наличии неотклоненных 
заявок с предложениями о поставке то-
варов российского происхождения, но 
и о наличии неотклоненных заявок с 
предложениями о поставке иностранных 
товаров (п. 3 ч. 7 ст. 48 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ). Это позволит 
участникам конкурсов лучше прогно-
зировать результат определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) с 
учетом применяемых в конкретной за-
купке актов импортозамещения.

Также вводятся некоторые новые 
основания для отклонения заявок на 
участие в электронном конкурсе по 
«вторым частям»:

1.     Отнесение участника закуп-
ки к организациям, предусмотрен-
ным п. 4 ст. 2 Федерального закона от 
04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воз-
действия (противодействия) на недру-
жественные действия Соединенных 
Штатов Америки и иных иностранных 
государств», в случае закупки работ, 
услуг, включенных в перечень, опреде-
ленный Правительством РФ в соответ-
ствии с указанным пунктом (п. 6 ч. 12 
ст. 48 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ).

2. В случае, если участником кон-
курса представлена в качестве обеспе-
чения заявки независимая гарантия, 
которая не соответствует требованиям 
Закона № 44-ФЗ или постановления 
Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 
(п. 7 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ). Таким образом, уй-
дет в прошлое ситуация, когда откло-
нение заявки из-за ненадлежащей бан-
ковской гарантии, представленной в 
качестве ее обеспечения, основывается 
исключительно на не имеющем юриди-
ческой силы письме Минфина России 
от 30.07.2019 № 24-05-05/57198.

3. Если во второй части конкурсной 
заявки имеется информация о пред-
лагаемой участником закупке цене 
контракта или сумме цен единиц това-
ров, работ, услуг в случае проведения 
«закупки без объема» (п. 9 ч. 12 ст. 48 
Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-
ФЗ). Сейчас по указанному основанию 
конкурсную заявку можно отклонить 
лишь при рассмотрении первых час-
тей заявок: см. п. 3 ч. 3 ст. 54.5 и ч. 4 
ст. 54.7 Закона № 44-ФЗ в действующей 
редакции.

В заключение отметим, что «потеря» 
конкурса с ограниченным участием, 
который в настоящее время довольно 
часто применяется заказчиками при за-
купке, например, пищевых продуктов, 
может пройти практически незамечен-
ной. Новая редакция ч. 2 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ предполагает, что предъяв-
ление дополнительных требований к 
участникам закупок больше не будет 
зависеть от способа закупки (в настоя-
щее время дополнительные требования 
не предъявляются к участникам элек-
тронных конкурсов, запросов предло-
жений и запросов котировок). Можно 
предположить, что в случае своевре-
менной актуализации постановления 
Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 
заказчики просто перейдут от про-
ведения конкурсов с ограниченным 
участием к проведению электронных 
конкурсов, участники которых долж-
ны соответствовать дополнительным  
требованиям.                                                     

ФАС совместно с ФНС 
проверяют цены на рынках 
стройматериалов

По результатам совместной работы выявлен существенный рост 
финансовых показателей на ряде рынков.

В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством 
поступающих обращений* ФАС России приняла решение провести детальные 
проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках. Речь идет о рынках ме-
таллопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, 
кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материа-
лов, битума, первичных полимеров.

Для оценки финансовых показателей ФАС России организована совместная 
работа с ФНС России. В результате взаимодействия выявлен существенный рост 
финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере произ-
водства стройматериалов.

Ранее в результате проведенных проверок ФАС России уже возбудила де-
ла в отношении группы компаний «Кроношпан» на рынке древесных плит, 
«Салаватстекло» и «Гардиан Стекло» на рынке листового стекла.

ФАС продолжает анализ крупнейших компаний на отдельных рынках строй-
материалов.

* За первое полугодие 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о 
росте цен на стройматериалы.

fas.gov.ru    

В Москве с 1 октября сократят 
сроки оплаты госзакупок

Власти Москвы приняли решение о сокращении с 1 октября сроков оплаты 
госзакупок. Она будет занимать не более 10 рабочих дней с даты подписания за-
казчиком документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, сообщается на официальном сайтемэра Москвы.

"Согласно постановлению правительства Москвы, сокращение сроков оплаты 
госзакупок будет проходить поэтапно. С 1 октября 2021 года – оплата будет зани-
мать не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке 
для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Для иных контрактов – не более 
15 рабочих дней. С 1 января 2022 года – не более семи и 10 рабочих дней соответ-
ственно. Ранее сроки оплаты составляли 15 рабочих дней для субъектов малого 
предпринимательства и 30 дней для прочих контрактов. Таким образом, сроки 
оплаты сокращаются вдвое", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра 
Москвы Владимира Ефимова.

Он также отметил, что изменения в шаблонах контрактов в Единой автома-
тизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) города Москвы станут 
доступны с 20 сентября и 20 декабря 2021 года соответственно.

Сокращение сроков оплаты госзакупок – существенная мера поддержки для 
более 230 тыс. поставщиков города. Они смогут в короткие сроки получать сред-
ства за поставленные товары и выполненные работы. Кроме того, пополнение 
бюджета за счет региональных налогов будет происходить быстрее, что приведет к 
ускорению оборота средств экономики города.

tass.ru    
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ЦБ РФ снова повысил ключевую ставку
С 13 сентября ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. 

Показатель достигнет 6,75%. Это уже пятое повышение подряд с марта 2021 года. 
Многие аналитики рассчитывали на очередные решительные действия ЦБ РФ, 
хотя некоторые предполагали, что показатель останется неизменным. Все дело 
в высоком уровне инфляции. По информации Минэкономразвития, темпы ин-
фляции несколько замедлились, однако остаются еще очень высокими – 6,74% в 
годовом выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь 
именно сдерживание темпов инфляции становится приоритетом регулятора.

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки еще скор-
ректируют проценты по депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за 
выдачей займов продолжат усиливать, поскольку все еще растет число отказов в 
кредитах и общая сумма долга по кредитам. ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой 
ставке 22 октября. В пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее повышение по-
казателя. Ситуация во многом будет зависеть от темпов инфляции.

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдержи-
вает инфляцию. ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, 
увеличенному на 1 – 2 процентных пункта.
Документ: Информация Банка России от 10.09.2021.

consultant.ru    

Минпромторгу поручено закупить музыкальные 
инструменты для детских школ искусств

Минпромторгу РФ поручено закупить музыкальные инструменты для оснаще-
ния детских школ искусств в субъектах РФ, говорится в распоряжении правитель-
ства РФ, опубликованном на портале правовой информации. Всего министерство 
должно закупить для этих школ около 750 различных музыкальных инструментов 
(или их наборов), включая пианино, наборы медных и деревянных духовых ин-
струментов (около 10 предметов в каждом), наборы барабанов.

При этом оговаривается, что закупки должны проводиться в виде электронно-
го конкурса. К участникам закупок должны предъявляться дополнительные тре-
бования. Речь идет о том, что инструменты должны быть российского производст-
ва. То есть поставщик должен будет представить информацию о технологических 
операциях по производству этих инструментов, выполняемых на территории РФ. 
Уровень локализации производства должен оцениваться по балльной системе. 
Поставщик также должен представить информацию о процентной доле стоимости 
иностранных товаров (материалов) при производстве музыкальных инструментов.

Перечень "пунктов назначения" для новых музыкальных инструментов должно 
определить Минкультуры, а за их принятие и использование на местах будут отве-
чать субъекты РФ.

prozakupki.interfax.ru   

С 1 июля 2021 года Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (далее – Постановление № 1078), утвер-
ждены новые правила ведения реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее – РНП) в том числе, требования к составу, со-
держанию, форме и порядку направления обращения 
о включении сведений в РНП (далее – Обращение).

Для начала необходимо обратить внимание на 
то, что в соответствии с новой редакцией ч. 3 ст. 104 
Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ), в РНП включает-
ся информация об участниках закупок, поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), указанных в ч. 2 ст. 104 
Закона № 44-ФЗ, а именно:
– об участниках закупок, уклонившихся от заключе-

ния контрактов; 
– о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с ко-

торыми контракты расторгнуты по решению суда; 
– о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в 

случае одностороннего отказа заказчика от испол-
нения контракта в связи с существенным наруше-
нием ими условий контрактов. 
Теперь для направления необходимой инфор-

мации и документов заказчики должны будут под-
готовить обращение о включении сведений в РНП. 
Требования к составу, содержанию и форме обраще-
ния установлены в разделе II Правил ведения РНП 
(далее – Правила). 

Не позднее чем через три рабочих дня с даты 
признания участника закупки уклонившимся от 
заключения контракта, расторжения контракта в 
одностороннем или судебном порядке такое обра-
щение направляется в территориальный орган ор-
гана контроля по месту нахождения заказчика либо 
в иной уполномоченный орган в соответствии с 
подп. «б» – «г» п. 3 Порядка направления обращения 
(утв. Постановлением № 1078). 

При проведении электронной процедуры обра-
щение нужно подготовить в электронном виде, при 
этом часть информации формируется автоматиче-
ски. Необходимо отметить, что до 1 апреля 2022 года 
обращения направляют в бумажной форме, так как 
Постановлением № 1078 в этой части предусмотрены 
переходные положения. 

Так, Обращение формируется по форме согласно 
приложению № 1 к Правилам и должно содержать 4 
раздела. 

В разделе 1 указывается:
а) полное наименование органа контроля, в кото-

рый направляется обращение;

б) код, установленный для случая направления об-
ращения и принимающий следующие значения:

1 – уклонение участника закупки от заключения 
контракта;

2 – расторжение контракта по решению суда в свя-
зи с существенным нарушением поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) условий контракта;

3 – расторжение контракта в случае односторон-
него отказа заказчика от исполнения контракта в свя-
зи с существенным нарушением поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) условий контракта. 

Раздел 2 (информация о заказчике) формируется 
автоматически в соответствии со сведениями, вклю-
ченными в реестр участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса. При осуществлении закупки в 
случае передачи в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации бюджетному, автономно-
му учреждению, государственному, муниципальному 
унитарному предприятию, иному юридическому ли-
цу полномочий государственного, муниципального 
заказчика такая информация формируется после ука-
зания информации об органе или организации, яв-
ляющихся такими заказчиками и передавших таким 
лицам полномочия.

Раздел 3 (информация о закупке) формируется ав-
томатически в соответствии с извещением и содержит: 
– информацию об ИКЗ;
– наименование объекта закупки;
– сведения о НМЦК или максимальное значение 

цены контракта;
– информацию о цене, сроке исполнения и дате рас-

торжения контракта.
Раздел 4 (информация об участнике закупки, о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) формиру-
ется автоматически в соответствии с единым рее-
стром участников закупок (за исключением кода 
территории населенного пункта в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий му-
ниципальных образований). В данном разделе авто-
матическое формирование некоторой информации 
предусмотрено только с 01.10.2022. 

В случае если обращение составлено верно, оно 
автоматически направится в контрольный орган с 
использованием единой информационной системы 
(далее – ЕИС) не позднее одного часа с момента его 
подписания.

Датой поступления обращения в контрольный ор-
ган считается дата его поступления в соответствии с 
часовой зоной, в которой расположен такой контр-
ольный орган. Если в составе обращения не пред-
ставлены необходимые документы – считается дата 
поступления таких документов.

Контрольный орган размещает (за исключением 
случаев, когда документы не поступили) не позднее 1 
рабочего дня со дня, следующего за днем поступления 
обращения информацию в реестре жалоб, плановых 
и внеплановых проверок, принятых по ним решений 
и выданных предписаний, представлений, предусмо-
тренном ч. 21 ст. 99 Закона № 44-ФЗ (далее – Реестр).

Не позднее 3 часов с момента размещения инфор-
мации в реестре заказчику, УЗ/поставщику (исполни-
телю, подрядчику) с использованием ЕИС автомати-
чески направляется уведомление о размещении такой 
информации в реестре – в части направления уведом-
ления УЗ, поставщику (исполнителю, подрядчику) 
норма вступает в силу с 01.10.2022.

Если обращение направлено с нарушениями 
Правил (не в тот контрольный орган), контрольный 

орган, в который поступило обращение, не позднее 
1 рабочего дня со дня, следующего за днем поступле-
ния обращения, перенаправляет с использованием 
ЕИС обращение в контрольный орган, в компетен-
цию которого входит рассмотрение обращения. При 
этом информацию в реестре он не размещает.

В случае если не представлены необходимые до-
кументы (решение суда/об одностороннем отказе), 
контрольный орган не позднее 1 рабочего дня со дня, 
следующего за днем поступления обращения форми-
рует в ЕИС, уведомление о несоответствии обраще-
ния по форме согласно приложению № 2 к Правилам 
ведения РНП (с указанием выявленного несоответст-
вия) и о необходимости направить недостающие до-
кументы. Не позднее 1 часа с момента его подписания 
направляется в ЕИС заказчику.

Заказчику не позднее 2 рабочих дней со дня, сле-
дующих за днем получения такого уведомления, не-
обходимо направить в контрольный орган через ЕИС 
недостающие документы. К обращению прилагаются 
следующие документы:

а) протокол о признании участника закупки 
уклонившимся от заключения контракта в случае 
направления обращения при проведении открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, дву-
хэтапного конкурса, запроса предложений, закры-
того способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

б) решение суда о расторжении контракта в связи 
с существенным нарушением поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта, если осно-
ванием для направления обращения является растор-
жение контракта по решению суда в связи с сущест-
венным нарушением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта;

в) решение заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если основанием для направ-
ления обращения является расторжение контракта в 
случае одностороннего отказа заказчика от исполне-
ния контракта в связи с существенным нарушением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

г) решение федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством РФ на осу-
ществление согласования закрытых способов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
приглашение принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), документация о за-
купке, протоколы либо копии указанных документов. 
Такие документы прилагаются в случае направления 
обращения при проведении закрытого способа опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя).

При проведении открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, за-
проса предложений, закрытого способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмо-
трен бумажный документооборот и обращение не-
обходимо подготовить в бумажном виде по форме из 
приложения № 1 к Правилам.

В случае непредставления заказчиком необходи-
мых информации и документов контрольным орга-
ном рассматривается вопрос о возбуждении дела об 
административном правонарушении. До представле-
ния таких информации и документов информация, 
предусмотренная п. 12 Правил ведения реестра жа-
лоб, плановых и внеплановых проверок, в Реестре, 
не размещается, обращение не рассматривается.

Обращение, направленное в орган контроля, 
не может быть отозвано заказчиком.                                

Обращение о включении сведений в РНП: состав, 
содержание, форма и порядок направления

Анна Мокренко, 
ведущий 
экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок
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«Второй лишний» потеснил 
госзакупки

Минфин раскритиковал новое правило Мин-
промторга «второй лишний», которое фактиче-
ски запрещает закупать зарубежную радиоэ-
лектронику на гостендерах при наличии заявки 
с отечественным оборудованием. Несмотря на 
попытки Минпромторга смягчить постановле-
ние подзаконными актами, другие ведомства 
считают, что новый порядок срывает им утвер-
жденные закупочные процедуры.

“Ъ” ознакомился с письмом Минфина в Мин-
промторг от 10 сентября, в котором критикуются по-
правки к постановлению №1432. Оно вводит правило 
«второй лишний» при закупке ведомствами и госком-
паниями радиоэлектроники. Правительство утверди-
ло постановление 28 августа, резко ужесточив госза-
купки: заказчик должен отклонить заявки с иностран-
ной продукцией при наличии хотя бы одной заявки 
с оборудованием из России или стран Евразийского 
экономического союза (ЕЭС). Постановление всту-
пило в силу со дня опубликования, и именно это выз-
вало жесткую критику Минфина. В министерстве от-
казались от комментариев.

Под новые требования попали охранно-пожарные 
сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, на-
вигационная и измерительная аппаратура, томогра-
фы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, 
электрокардиографы и прочая техника. Уже 7 сентя-

бря Минпромторг опубликовал для общественного 
обсуждения постановление с корректировками нор-
мы «второй лишний», смягчающее условия закуп-
ки медицинской техники. Но правило в отношении 
остальной техники вступило в силу в день опублико-
вания и у ведомств потенциально срываются закупоч-
ные процедуры, пишет Минфин.

В целом порядок противоречит закону о госза-
купках и вводит дополнительные административные 
барьеры для подрядчиков, тогда как контрактная си-
стема в сфере закупок направлена на создание рав-
ных условий, и любое заинтересованное лицо имеет 
возможность стать поставщиком, подчеркивается в 
письме.

Минфин просит «пересмотреть нормы вступле-
ния в силу отдельных положений проекта постанов-
ления» ради минимизации рисков срыва закупок, в 
том числе социально значимых товаров, а также «не-
допущения неисполнения плановых показателей» 
по госзакупкам.

Разработка постановления ведется «в установлен-
ном порядке», проект вывешен на regulation.gov.ru, 
где собираются комментарии от заинтересованных 
ведомств «именно для того, чтобы выработать сбалан-
сированный документ, это нормальная практика», за-
явили “Ъ” в Минпромторге. «Этот акт – логическое 
продолжение принципиальной политики импорто-
замещения, которую ведет Минпромторг, – говорил 
замминистра Василий Шпак. – Акт шел тяжело, на 
пути встретил огромное сопротивление, но в итоге 
нам удалось это сделать».

Несколько источников “Ъ” рассказали, что всту-
пление в силу правила «второй лишний» в день опу-
бликования вызвало серьезное недовольство как 
среди участников рынка, так и среди глав ведомств. 
Собеседник “Ъ” в правительстве и топ-менеджер 
крупного производителя электроники говорят, 
что сразу после утверждения правила господином 
Мишустиным к одному из его замов обратился мэр 
Москвы Сергей Собянин с вопросом, как городу про-
водить тендеры с учетом правила «второго лишнего». 

Бюджеты и номенклатура оборудования уже ут-
верждены, но теперь ее придется переписывать, поя-
сняет собеседник “Ъ”. 

Представитель мэра оперативно не ответила на за-
прос. Источник “Ъ”, близкий к Минцифры, тоже рас-
сказал о критике нового порядка со стороны крупных 
чиновников, отвечающих за закупку оборудования.

Но исполнительный директор Ассоциации рос-
сийских разработчиков и производителей электро-
ники Иван Покровский уверен, что на закупки гос-
структур, которые намерены использовать иностран-
ные решения, правило «второй лишний» никак не 
повлияет: «Заказчики пойдут известным обходным 
путем, через обоснование невозможности закупок 
российской электроники. Выбор оборудования опре-
деляется не при закупках, а при проектировании, со-
ответственно, и регулирование следовало бы направ-
лять на этап проектирования систем».

Никита Королев, Татьяна Исакова
kommersant.ru    

Заказчики из Новосибирской области 
смогут проводить госзакупки на портале 
поставщиков

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, на портале зареги-
стрировано уже более 235 тыс. поставщиков, 40% из которых – предста-
вители субъектов РФ.

Заказчики из Новосибирской области теперь смогут проводить государствен-
ные закупки малого объема на портале поставщиков. Таким образом, количество 
регионов на столичном ресурсе увеличилось до 39, сообщается во вторник на офи-
циальном сайте мэра Москвы.

"Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тыс. поставщиков, 40% из 
них – представители субъектов Российской Федерации. Соглашения между 
Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению инте-
реса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках. 

Новосибирская область стала 39-м регионом, представители которого закупа-
ют работы, товары и услуги малого объема на столичной площадке", – отметил 
заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении. 

Отмечается, что в рамках нового соглашения планируется совместная работа 
над повышением экономической эффективности закупок, развитием открытости 

и прозрачности процедур, увеличением спроса на товары российских производи-
телей.

"Предприниматели из Новосибирской области уже активно подключаются к 
порталу. Сейчас на нем зарегистрировано около 1,4 тыс. поставщиков из этого ре-
гиона. До заключения соглашения в регионе запустили пилотный проект, в рам-
ках которого заказчики области за 2021 год осуществили около тысячи закупок на 
портале на сумму 33,3 млн рублей", – добавил руководитель департамента города 
Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Руководитель департамента информационных технологий города Москвы 
Эдуард Лысенко подчеркнул, что в этом году на портале появилась возможность 
подписаться на закупки по конкретному региону, которая позволяет поставщикам 
получать оперативную информацию о потенциально интересной закупке без от-
слеживания в реестре.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать про-
цедуры закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тыся-
чи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 
более 13%. 

Развитие портала курирует департамент информационных технологий города, 
функциональным заказчиком является департамент Москвы по конкурентной 
политике.

tass.ru    

Предложили условия и методику 
изменения госконтрактов на ремонт 
автодорог при удорожании материалов

Минтранс хочет поддержать отрасль дорожного строительства в свя-
зи с удорожанием ценообразующих ресурсов. 

Так, корректировать контракты на ремонт автодорог общего пользования фе-
дерального значения и их технологических частей на основании ст. 111 Закона 
№ 44-ФЗ смогут федеральные заказчики из спецперечня (Приложение № 1 к про-
екту постановления). В него вошли Минтранс, Федеральное дорожное агентство 
и подведомственные им организации, а также госкомпания "Российские автомо-
бильные дороги".

Внести изменения можно при выполнении нескольких условий (с. 1–2 проекта 
постановления):

– контракт заключен до 1 июля 2021 года;
– обязательства по контракту на дату заключения соглашения об изменении 

его условий не исполнены;
– есть документально обоснованное предложение подрядчика о корректи-

ровке;
– корректировка в пределах ЛБО и не увеличивает срок исполнения контракта 

или его цену более чем на 30%;
– объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие 

решения не меняются;
– размер увеличения цены определен по методике из Приложения № 2 к 

проекту постановления. В приложении к методике приведен пример коррек-
тировки.

В проекте постановления рекомендуют учитывать новшества также регио-
нальным и муниципальным госзаказчикам, заказчикам по Закону № 223-ФЗ 
(с. 3-4 проекта постановления).

Общественное обсуждение проекта завершается 29 сентября.

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=120328).

consultant.ru    

Нельзя взыскать с банка расходы 
на получение гарантии при отмене 
госзакупки по вине заказчика

Победитель закупки заключил с банком договор (далее – договор) на 
получение обеспечительной гарантии и заплатил комиссию за ее предо-
ставление.

Однако контролеры предписали отменить результаты закупки из-за наруше-
ний заказчиком ее процедуры.

Победитель потребовал от банка расторгнуть договор и вернуть комиссию, по-
скольку контракт по итогам закупки не заключен.

Банк отказал. Суды его поддержали:
– стороны согласовали в договоре условия выдачи гарантии. В их числе уплата 

комиссии. Банк полостью и своевременно исполнил свои обязательства;
– гарантия и договор не признаны недействительными;
– заказчик не отказывался принять гарантию, поскольку она правильно офор-

млена;
– гарантия не использована для обеспечения исполнения контракта из-за 

предписания контролеров. Это исключило возможность заключить контракт с 
победителем;

– отсутствие заключенного контракта, в обеспечение которого выдавалась га-
рантия, не основание прекратить ее действие;

– в договоре не установлено условие вернуть комиссию, если обеспечиваемое 
гарантией обязательство не возникло;

– банк ни участник закупки, ни сторона по контракту. Он не имеет отношения 
к отмене закупки и не мог повлиять на заключение контракта;

– причинно-следственная связь между убытками победителя и действиями 
банка не доказана.

ВС РФ не стал пересматривать дело.
Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах победи-

тель взыскал комиссию с заказчика. Ведь именно по его вине закупку отменили.

Документ: Определение ВС РФ от 13.09.2021 № 305-ЭС21-15281.

consultant.ru    
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Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоц-
банк» Дмитрий Новоселов отвечает на вопросы 
по финансированию исполнения государствен-
ных контрактов (контракты в рамках 44-ФЗ или 
223-ФЗ) для субъектов малого предпринима-
тельства.

Рынок государственного заказа в нашей стране 
огромен – более 4 трлн. руб. за 7 месяцев 2021 года 
только в рамках 44-ФЗ, а еще почти 14 трлн. руб. 
в рамках менее «жесткого» по требованиям – 
223-ФЗ. Мы наблюдаем рост потребности предпри-
нимателей в финансировании деятельности на этом 
рынке.

Государство активно «вовлекает» малый биз-
нес в работу на этом рынке – законодательные нор-
мы в России устанавливают процент участия СМП 
(субъекты малого предпринимательства) в закуп-
ках, так, согласно ст.30 44-ФЗ: «Заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций в объеме не менее чем пят-
надцать процентов совокупного годового объема 
закупок…»

– Чем банк может быть полезен участникам госзаку-
пок? Какой продукт сможет решить проблему финанси-
рования малого бизнеса?

Для финансирования исполнения государствен-
ных и муниципальных заказов в рамках 44-ФЗ и 223-
ФЗ мы предоставляем кредит «ГосЗаказ». 

Выдача кредита возможна в форме возобновляе-
мой или невозобновляемой кредитной линии. Этот 
продукт позволяет привлечь оборотные средства в 
размере до 70% от суммы контракта на срок до 24 ме-
сяцев. 

График возврата кредита при этом будет построен 
исходя из графика оплаты, предусмотренного госу-
дарственным контрактом.

Не так давно «Примсоцбанк» увеличил макси-
мальный объем беззалоговых обязательств в рамках 
данного продукта и теперь предприниматели могут 
получить до 15 миллионов рублей без имущественно-
го обеспечения.

Малый бизнес в работе с госзакупками часто 
сталкивается с потребностью получения банковских 
гарантий. Это может быть гарантия обеспечения ис-
полнения контракта, участия в конкурсе или гаран-
тийных обязательств на выполненные работы или по-
ставленные товары. Мы открываем клиенту лимит на 
банковские гарантии, в рамках этого лимита клиент 
может получать банковские гарантии и успешно пла-
нировать свою деятельность, благодаря пониманию 
своих возможностей по сумме и условиям предостав-
ления гарантий.

– Каким требованиям должен соответствовать 
бизнес, чтобы воспользоваться финансированием?

– Основные условия – это срок работы бизнеса 
и наличие исполненных контрактов. Организация 
должна вести хозяйственную деятельность не менее 
двух лет, при этом исполнить как минимум пять кон-
трактов.

– В какие сроки оформляется кредит?
– Рассмотрение и подписание кредитной доку-

ментации занимает не более недели. Для удобства 
мы предлагаем клиентам сразу рассмотреть и заклю-
чить кредитную линию и в рамках этой линии выда-
вать транши под разные контракты. Тогда получение 
транша на контракт в рамках кредитной линии займет 
один день. При этом предоставление дополнительных 
документов не потребуется.

– Как можно использовать кредитный лимит, если 
организация выигрывает несколько конкурсов?

– В рамках лимита заемщик может брать кредит 
на исполнение разных контрактов. Допустим, заем-

щику установлен лимит 10 миллионов рублей, и он 
выиграл контракт на 5 миллионов рублей. Мы можем 
финансировать до 70% этого контракта, то есть заем-
щик получает кредит в размере 3,5 миллионов рублей. 
Остальной лимит можно использовать под следую-
щий контракт. Кроме того, лимит возобновляется по-
сле завершения контракта и погашения кредита.

– Могут ли быть индивидуальные условия для заем-
щиков на исполнение госконтрактов?

– Мы всегда готовы к диалогу и предлагаем заем-
щикам решение, исходя из их потребностей: нели-
нейный график, поэтапное финансирование, увели-
чение суммы кредита и прочие условия в зависимости 
от финансируемого контракта и деятельности заем-
щика.

– В каких отраслях наиболее востребован ваш 
продукт?

– Основные отрасли – потребители услуг финан-
сирования исполнения госконтрактов сегодня:
• учреждения здравоохранения (закуп оборудова-

ния, фармобеспечение, обеспечение материала-
ми);

• учреждения образования;
• дорожное строительство;
• строительство социальных объектов (детские са-

ды, школы).
Если раньше малый бизнес больше рассчитыва-

ли на собственные средства, то сегодня они всё чаще 
пользуются услугами банков. Также растет количест-
во и сумма банковских гарантий.

Так, в Примсоцбанке объем кредитов по «Гос-
заказу» за последний год увеличился более чем в 6 раз. 
Если судить по Свердловской области, то мы наблю-
даем существенный потенциал роста кредитования 
СМП в секторе госзакупок.

ekb.plus.rbc.ru    

«Роскосмос» объявил тендер 
в 1,7 млрд рублей на подготовку 
высадки на Луну

«Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пило-
тируемых полетов на Луну, включая высадку человека на поверхность 
спутника Земли. Это следует из документа, опубликованного на сайте 
госзакупок.

Согласно документу, тендер объявлен на «прикладные исследования проблем-
ных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну». Контракт будет вклю-
чать создание ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологиче-
ского направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонав-
тов на окололунной орбите и на поверхности Луны.

Срок работ обозначен в 2022-2025 гг. 
Точная цена контракта – 1 734 764 300 руб. Указывается, что заявки на испол-

нение контракта можно подать до 18 октября.
Российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. пла-

нируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в бес-

пилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. 
В то же время пока не ясно, будет ли завершена работа над сверхтяжелой лунной 
ракетой, которая, как планировалась изначально, должна была обеспечивать ре-
гулярные экспедиции на Луну.

Так, в середине сентября «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Ракетно-
космического центра (РКЦ) Дмитрия Баранова сообщили, что Россия отказалась 
от разработки сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну. 

Агентство привело слова Баранова о том, что «РКЦ "Прогресс" действительно 
прекращены работы по "Элементам СТК", хотя тот также допустил, что при соот-
ветствующем решении "Роскосмоса" работы могут возобновиться. 

Тогда же глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что работы не останав-
ливались.

В то же время в 2020 г. сообщалось, что госкорпорация приостанавливала 
разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завер-
шить к 2028 г., чтобы пересмотреть проект. В декабре того же года был размещен 
новый тендер в 1,5 млрд руб. на разработку технического проекта ракеты, судь-
ба которого, однако, осталась неясной. Датой исполнения контракта значилось 
31 декабря 2021 г.

vedomosti.ru    

Как малому бизнесу получить кредит на исполнение госконтрактов?

Минпромторгом России разработан 
проект постановления, направленный 
на реализацию Федерального закона 
по государственным закупкам

Минпромторг России разработал проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102», при-
водящий нормативно правовую базу в соответствие с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом № 360-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, что 2 июля 2021 г. был подписан Федеральный закон № 360-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на упрощение и оптимизацию контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. Учитывая проведение открытых конкурентных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно в электронной фор-
ме, законопроектом с 1 января 2022 г. исключается необходимость в отдельных 
случаях дополнительного составления заказчиком документации о закупке, пред-
усматривая включение всей информации о проводимой закупке исключительно в 
извещение об осуществлении закупки, формируемое в электронной форме в еди-
ной информационной системе в сфере закупок по единым формам электронных 
документов.

Проект постановления опубликован на официальном сайте regulation.gov.ru.

minpromtorg.gov.ru    

Современную систему 
для управления госзакупками 
планируют создать 
в Северной Осетии

Автоматизированную информационную систему для управления го-
сударственными и муниципальными закупками планируют создать в 
Северной Осетии. 

Об этом шла речь на встрече главы республики Сергея Меняйло и замести-
теля руководителя Федерального казначейства Анны Катамадзе, прибывшей во 
Владикавказ с рабочим визитом. 

По словам Сергея Меняйло, создание современной региональной системы в 
этой сфере позволит существенно повысить уровень прозрачности государствен-
ных и муниципальных закупок для нужд республики и муниципальных образова-
ний, сократить сроки процедур и свести к минимуму риски при реализации меро-
приятий национальных проектов и государственных программ, сообщает пресс-
служба главы и правительства Северной Осетии. 

В свою очередь, Анна Катамадзе подтвердила готовность Федерального казна-
чейства оказать всестороннюю помощь и методическую поддержку органам влас-
ти республики в создании такой системы. 

Напомним, вопрос создания современной автоматизированной информаци-
онной системы для управления государственными и муниципальными закупками 
для нужд Северной Осетии был поднят Сергеем Меняйло во время встречи с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным.

region15.ru   
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Суд решил, что гендиректор ООО «Инмет» Валерий Пуршев, через 
посредников поставлявший компьютерные томографы Toshiba в ниже-
городские больницы, вдвое завысил их стоимость и тем самым похитил 
свыше 89 млн руб. из бюджета области. 

Коммерсанта приговорили к реальному сроку, но освободили от наказания в 
связи с истечением сроков давности, не став взыскивать ущерб. Он пообещал об-
жаловать обвинительный приговор, сравнив следственную экспертизу с работой 
третьеклассника. Второй обвиняемый, бывший сотрудник нижегородского мин-
здрава, до суда не дожил. Покойного осудили условно и также прекратили уголов-
ное дело по срокам давности.

В Нижегородском райсуде два дня оглашали приговор по делу о закупках то-
мографов в 2009 году. Обвинение в мошенничестве было предъявлено директору 
ООО «Инмет» Валерию Пуршеву. Второй фигурант, обвиненный в должностном 
преступлении бывший начальник управления правовой и кадровой работы об-
ластного минздрава Максим Ильин, до суда не дожил. В 2018 году он скончался на 
42-м году жизни от инсульта.

Добавим, что расследование госзакупки томографов в Следственный комитет 
России (СКР) шло около десяти лет. Генпрокуратура неоднократно отказывалась 
утверждать обвинительное заключение, и в суд дело направили только с четвертой 
попытки, когда по статьям обвинения уже истекли сроки давности.

В суде Валерий Пуршев, настаивавший на своей невиновности, отказался от 
предложения прекратить дело по нереабилитирующим обстоятельствам.

Компания «Инмет» в 2009 году выиграла аукцион на поставку медтехники 
для травматологических центров, организованных на базе нижегородской об-
ластной больницы имени Семашко, больницы скорой медицинской помощи 
Дзержинска и Лысковской ЦРБ. В торгах пытались участвовать еще два постав-
щика, предлагавшие томографы Fhilips и Siemens, однако один не внес обеспе-
чение, а заявка второго была признана несоответствующей требованиям за-
казчика. В итоге «Инмет» поставил в Нижегородскую область три томографа 
за 162,4 млн руб.

По версии следствия, директор компании-поставщика Валерий Пуршев под-
говорил юриста минздрава Максима Ильина включить в техзадание определенные 
характеристики для поставки компьютерных томографов Aquillio№ производства 
японcкой Toshiba Medical Systems, и тем самым обеспечил себе победу. При этом 
следствие провело экспертизу стоимости импортных томографов, решив, что по-
ставщик более чем вдвое завысил их рыночную цену, закупая медтехнику через 
посреднические компании в Лондоне и на Кипре.

Валерия Пуршева обвинили в мошенническом хищении у бюджета 
Нижегородской области 89,6 млн руб. (предполагаемая сумма переплаты по сдел-
ке) и подстрекательстве покойного чиновника минздрава в должностном престу-
плении.

Поставщик просил его оправдать, доказывая, что в 2009 году было невозмож-
но закупать напрямую у заводов-производителей, а эксперты следствия, арифме-
тически складывая цены на некие базовые модели, не учли множества расходов 
на доставку, комплектацию и прибыль поставщика. Кроме того, адвокаты ссы-
лались на решения арбитражных судов, проверявших эту сделку еще в 2013 году. 

Тогда следователи с помощью УФАС пытались доказать ограничения конкурен-
ции на аукционе.

Однако суды решили этот гражданский спор в пользу ООО «Инмет» и госза-
казчика, указав, что минздрав был вправе включить в документацию необходимые 
технические и функциональные характеристики необходимых ему закупаемых 
товаров. Валерий Пуршев на судебном процессе сообщил, что были закуплены 
лучшие на тот момент томографы Toshiba, которые по сей день исправно рабо-
тают в больницах. Их проверенную временем работу подтвердили и некоторые 
свидетели.

Однако из оглашенных показаний выходило, что множество причастных к за-
купке руководителей и главных специалистов минздрава Нижегородской области, 
сотрудников управления конкурсов и аукционов, главврачей больниц вообще не 
разбирались в технических характеристиках томографах.

На следствии свидетели дружно ссылались на свое незнание матчасти и неуча-
стие в подготовке необходимого техздания и тендерной документации.

Судья Наталья Урлина признала многие доводы защиты не относящимися к 
сути дела. Решив, что поставщик томографов нанес «значительный ущерб бюд-
жету Нижегородской области», она приговорила Валерия Пуршева к четырем с 
половиной годам колонии общего режима и тут же освободила его от наказания 
в связи с истечением сроков давности. При этом суд не стал взыскать с обвиня-
емого ущерб, решив, что его размер прокуратура должна обосновать в отдельном 
гражданском процессе (незадолго до прений обвинение уточняло сумму, увеличив 
ущерб бюджету на несколько миллионов рублей).

Прекращено уголовное дело было и в отношении покойного Максима Ильина. 
Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, за-
служившим три года лишения свободы условно. По мнению его представителей, 
юриста нижегородского минздрава, который проверял только правовую сторону 
закупки, сделали «стрелочником» для следствия. 

«Его подпись вообще десятая на документах, но все заказчики и организаторы 
торгов у нас вдруг резко оказались некомпетентны. Это уголовное дело возникло в 
2009 году из-за того, что тогда активно копали под губернатора Валерия Шанцева 
и его ставленников в минздраве. Когда Ильина задержали и отвезли в камеру, пер-
вым делом сотрудники ФСБ стали уговаривать его дать показания на Шанцева. Но 
где он, и где Шанцев… А следственная машина уже завертелась: кого-то надо было 
назначать виноватым», – рассказал один из юристов.

Валерий Пуршев, выйдя из зала суда, сообщил, что он не согласен с пригово-
ром и будет его обжаловать.

«Я буду использовать все законные способы, чтобы доказать свою невинов-
ность, в отличие от следствия и суда, незаконно создавшего это дело. Такие эк-
спертизы в третьем классе пишут, это точно не поставка по международному кон-
тракту», – сообщил предприниматель. 

В прокуратуре не исключили, что также будут оспаривать вынесенный при-
говор в части не взыскания с подсудимого нанесенного Нижегородской области 
ущерба.

Роман Кряжев, Нижний Новгород
"Коммерсантъ"   

Как выяснил “Ъ”, выпуск вакцины от 
COVID-19 «КовиВак», которая пользуется 
ажио тажным спросом среди россиян, прио-
становлен на несколько месяцев. Разработчик 
препарата центр Чумакова закрыл на модерни-
зацию площадку, где производится сырье для 
пре парата. 

В результате вакцина не поступает в оборот 
с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» 
Владимира Христенко, пришлось отложить ее массо-
вое производство до конца осени. «КовиВак», как и 
«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор», еще долго не ста-
нут массовыми, полагают эксперты, до 95% потреб-
ностей в вакцинации будут закрываться «Спутником 
V» и «Спутником Лайт».

Разработчик «КовиВака» ФНЦИРИП имени 
Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в 
обращение новые серии вакцины, хотя раньше вы-
пускал 30–90 тыс. доз в месяц, обнаружил “Ъ” в ре-
естре Росздравнадзора. На основе этого же реестра 
“Ъ” подсчитал, что с момента регистрации препарата 
в феврале и до середины августа было выпущено не 
более 1 млн доз.

Центр не вводит в обращение новые серии из-за 
остановки площадки по производству сырья для пре-
парата, говорят два источника “Ъ” на фармрынке.

Разработчик устанавливает новое оборудование 
для масштабирования выпуска субстанции, поясня-
ет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его 
словам, имеющиеся опытно-промышленные мощ-
ности не позволяют центру производить большой 
объем сырья. «При оптимистичном раскладе про-
цесс модернизации займет два месяца», – уточняет 
другой собеседник “Ъ”, отмечая, что центр не хочет 
передавать технологию производства сторонним 
компаниям.

В «Нанолеке», выступающем партнером по про-
изводству «КовиВака», сообщили “Ъ”, что задержка 

компанией начала выпуска вакцины связана в том чи-
сле с реконструкцией в центре Чумакова. 

Там добавили, что разделение производства суб-
станции и готовой формы стороны «посчитали на-
иболее эффективным». В ФНЦИРИП “Ъ” не отве-
тили.

Остановка повлияла на планы «Нанолека», на-
меревающегося на основе субстанции разработчика 
массово выпускать вакцину на своих мощностях.

Летом в компании оценивали инвестиции в про-
ект в 40 млн руб., обещая запустить в августе произ-
водство 5 млн доз до конца года (см. “Ъ” от 25 июня). 
Теперь в «Нанолеке» признают, что приступят к про-
изводству не раньше конца осени.

Перерыв на площадке контрагента не единствен-
ная причина переноса компанией старта выпуска 
препарата. В конце августа президент «Нанолека» 
Владимир Христенко говорил “Ъ”, что возникли 
сложности «в процессе трансфера технологий», а 
Vademecum добавлял 17 сентября, что задержка также 
связана с поставками оборудования.

В Москве, Петербурге и других крупных городах 
запись на прививку «КовиВаком» регулярно приоста-
навливается. 

«Спрос на эту вакцину оказался парадоксально 
высоким», – поясняет директор по развитию RNC 
Pharma Николай Беспалов. Он объясняет предпочте-
ния граждан тем, что препарат разработан на класси-
ческой платформе (используется инактивированный 
вирус), и его дефицитом.

Еще одной причиной отсутствия на рынке новых 
серий «КовиВака» может быть подготовка к экспор-
ту препарата, предполагает другой источник “Ъ”: 
«Для этого разработчику необходимо выделить на 
регистрацию вакцины в третьей стране несколько 
ее серий».

Эксперт по разработке и исследованиям лекарст-
венных препаратов Николай Крючков подтверждает 
возможность такого сценария, но сомневается, что 

объем экспорта «КовиВака» в этом году превысит 
1–1,5 млн доз. К тому же, отмечает он, в мире уже 
много предложений из Индии и КНР на поставку 
инактивированных вакцин, эффективность которых 
в отношении дельта-варианта COVID-19 не превы-
шает 65%.

Проблемы с запуском не позволят «Нанолеку» 
достичь запланированного масштаба производства 
«КовиВака», уверен Николай Крючков. По его про-
гнозам, весь объем препарата, включая уже выпущен-
ные самим центром Чумакова серии, не превысит 
5 млн доз. Примерно такой же объем ожидается для 
«ЭпиВакКороны», разработанной ГНЦ «Вектор» (его 
производственным партнером выступает «Герофарм» 
Петра Родионова), добавляет эксперт.

«Герофарм» тоже пока не вводил вакцину 
«Вектора» в обращение, что, по словам источников 
“Ъ”, связано с изменением технологии в пользу новой 
версии вакцины «ЭпиВакКорона Н» (еще не поступа-
ла в оборот). В компании заверили, что производст-
во идет, посоветовав обратиться за подробностями в 
«Вектор». Там “Ъ” не ответили.

В июле премьер Михаил Мишустин заявил о не-
обходимости довести коллективный иммунитет от 
COVID-19 до 80–90% и изменить модель вакцина-
ции. В Минздраве текущий ход вакцинации и нали-
чие все трех препаратов на прививочных пунктах не 
прокомментировали.

«До весны 2022 года "Спутник V" и "Спутник 
Лайт" будут занимать 95% российского рынка вак-
цин от коронавируса», – считает господин Крючков. 
Производство «Спутника V» было начато первым и в 
его выпуск исходно вложено больше средств, чем по-
трачено на «КовиВак», поясняет эксперт. По данным 
материалов госзакупок, сумма заказа на производство 
90,2 млн доз «Спутника V» превысила 95 млрд руб. (см. 
“Ъ” от 6 августа). Эксперт допускает, что «КовиВак» 
и «ЭпиВакКорона» останутся нишевыми продуктами 
для желающих ревакцинироваться.

Александр Осипов, Халиль Аминов
Газета «Коммерсантъ»   

Дело о томографах оказалось просроченным
В Нижнем Новгороде вынесен приговор по закупке медтехники в 2009 году

Завяли дозы
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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: 27.10.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.09.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.10.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, расположенное в Брянской области, 
реализуется двумя лотами.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает о проведении 
торгов на право заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 доб. 38-082.
Предмет продажи: квартира в доме оператора, 
расположенная по адресу: 
Новгородская обл., Новгородский район, п. Волховец, ул. Пионерская, д. 7Б, кв. 2.
Начальная цена: 860 000,00 руб. НДС не облагается.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 26 октября 2021 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 24 сентября 2021 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 25 октября 2021 года до 15:00 (время московское). 
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Публичное предложение по реализации имущества
на площадке «Центр реализации» 

Организатор торгов: ООО «Центр реализации», www.CenterR.ru.
Контакты: +7(495) 988-44-67. 
Дата начала приема заявок: 15.09.2021. Окончание приема заявок: 09.11.2021.
Лот: 0009262
Имущественный комплекс, находящийся на земельном участке, 
расположенном по адресу:
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Красноармейская, д. 61, состоящий из:

Недвижимое имущество:
Земельный участок общей площадью 4785 кв.м., ангар, общей площадью 331,7 кв.м., лит. В1, 
этажность: 1;
административное здание, общей площадью 65,3 кв.м., лит. Б, Б1, I, этажность: 1;
складское помещение, общей площадью 52,8 кв.м., лит. В, этажность: 1.
Движимое имущество:
внутриплощадочная электрическая и телефонная сети;
забор железобетонный длинной 324 метра погонных, высотой 2,5 метра,
Начальная цена: 
7500000 руб. (НДС не облагается) с понижением по предоставленному графику в лоте.

ООО «Газпром газнадзор» извещает о проведении открытого 
публичного предложения в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 355-95-94.
Предмет продажи: Квартиры, 

расположенные по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул.Камская, д. 4, квартиры № 28, 29-30, 31. 
Имущество продается единым лотом.

Дата и время начала приема заявок: 24.09.2021 г. c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 25.10.2021 г. в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 26.10.2021 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 29 400 000,00 руб., НДС не облагается. 
Минимальная цена: 14 700 000,00 руб., НДС не облагается.

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

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-800-100-66-22, (861) 213-19-38.
Дата начала приема заявок: 24.09.2021 в 10:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 25.10.2021 в 18:00 МСК.
Дата проведения торгов: 27.10.2021 в 12:00 МСК. 

Предмет продажи: 
Комплекс загородного отдыха, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена: 356 841 800,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 178 420 900 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: 27.10.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.09.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.10.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: Дом, 
расположенный по адресу: 
Белгородская область, Алексеевский район, с. Щербаково. 
Начальная цена: 174 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 113 100,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) в электронной форме на право 
заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 27.10.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.09.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.10.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, расположенное в Воронежской области и Ростовской области, 
реализуется несколькими лотами.

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: 24.09.2021 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 25.10.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 26.10.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи: 
Двухкомнатная квартира, общ. пл. 68,8 кв.м. 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.86. кв.42. 
Начальная цена: 770 000,00 рублей, НДС не облагается.
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 об отмене проведения 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договоров купли-продажи имущества.
(оригинальное объявление было опубликовано в газете:

«Аукционный Вестник» № 535 (08.485) от 20.08.2021 г.)

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/
Предмет торгов: Лом черных и цветных металлов.
Реализуется несколькими отдельными лотами. 
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

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: 27.10.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.09.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.10.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: Дом, 
расположенный по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 128. 
Начальная цена: 150 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 75 000,00 рублей, НДС не облагается.



8 № 540 (09.490) пятница, 24 сентября 2021 г.

Издатель: 
ООО «Аукционный Вестник» 
Адрес: 
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г. 
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта  2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

Мнение издателя и редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
•
Издатель и редакция не несут ответственности 
за содержание информационных сообщений 
и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью 
или частично) без письменного 
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 23.09.2021 в 23:00
Отпечатано 
в типографии ООО "Кардинал". 
129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2.

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 661. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении торгов 

(открытого аукциона на понижение) по продаже имущества 
по реализации объектов движимого имущества: 

Мобильный комплекс MEGAMACS, состоящий из основного 
модуля MEGAMACS и модуля фазоразделения TRIPHASER

Имущество предназначено для очистки нефтяных резервуаров и шламонакопителей.
Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22 , 8(3476) 31-80-05.
Предмет продажи: Мобильный комплекс MEGAMACS.
Адрес: 
Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения аукциона: 
«26» октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
«24» сентября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
«25» октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 42 818 400 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 23 550 120,00 руб. с учетом НДС.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о торгах 
на повышение в отношении имущества отеля «Желанный» 

(Республика Башкортостан, г. Салават, микрорайон Желанный, ул. Мостовая, д. 7)

Реализуемое имущество: недвижимое и движимое имущество комплекса отеля «Желанный». 
Объект расположен в коттеджном микрорайоне Желанный в черте городского округа город Салават. 
Назначение объекта: нежилое здание, отель (может быть использовано по иному назначению в 
соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Салават). 
Для эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 кв.м., подробнее в отношении ре-
ализуемого имущества информация представлена на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/.
Начальная цена лота: 50 470 764,80 руб. с учетом НДС (составной, цена без учета НДС составляет: 
44 442 304,00 руб.).
Шаг повышения: 252 353,82 руб. (0,5 %) с учетом НДС (составной).
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 
504 707,64 руб. (1 %), НДС не облагается.
Организатор торгов: 
ООО «ЭТП ГПБ», адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; тел.: 8 (495) 276-00-51; 
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. Контактное лицо: Кузнецова Александра.
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры продажи), 
тел: 8 (3476) 31-80-05, 8 917 428-89-85, email: 01zaa@snos.ru; 
Оветченко Олег Васильевич, e-mail: 01oov@snos.ru, тел.: 7 (3476) 39-13-88, 8-917-485-64-46 
(контактное лицо по вопросам осмотра имущества и предоставления информации о состоянии).
Дата проведения торгов: «26» октября 2021 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «24» сентября 2021 г. 
Дата и время окончания приема заявок: «25» октября 2021 г. до 10:00 по московскому времени.

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: 27.10.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.09.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.10.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
3-комнатная квартира общей площадью 81,8 кв. м., 
расположенная по адресу: 
Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский ул. Дорожная, д.1, кв.1. 
Начальная цена: 1 254 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 752 400,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газпром энерго» извещают 
об отмене проведения торгов (публичного предложения) 

в электронной форме на право заключения договоров 
купли-продажи имущества (совместные торги). 

(оригинальное объявление было опубликовано в газете:
«Аукционный Вестник» № 537 (09.487) от 03.09.2021 г.)

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром энерго».
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.
Предмет продажи: 
Имущественный комплекс производственной базы «Летово» с правом аренды земельного участка 
(к.н. 50:21:0120114:735).
Адрес: г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов на право заключения 

договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 доб. 32-568.
Предмет продажи: 
Лот №1: Mercedes-Benz MSC 625 Sprinter.
Начальная цена: 60 400,00 руб. с учетом НДС.
Лот №2: ГАЗ-330202.
Начальная цена: 200 000,00 руб. с учетом НДС.
Лот №3: Грузовой тягач седельный МАЗ-643008-020-010.
Начальная цена: 51 700,00 руб. с учетом НДС.
Лот №4: ГАЗ-33023.
Начальная цена: 14 000,00 руб. с учетом НДС.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 
25 октября 2021 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 
24 сентября 2021 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 
22 октября 2021 года до 15:00 (время московское). 

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона на повышение) по реализации объектов 

движимого имущества: Струг-снегоочиститель СС-3

Имущество предназначено летом: 
для очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, планировочных работ при постройке 
вторых путей, срезки и разравнивании земли и балласта; 
зимой: 
очистка путей от снега, сколки льда на путях, отвалки снега в местах выгрузки снеговых составов, 
вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.
Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 
8-800-100-66-22 (ООО «ЭТП ГПБ»), 
8(3476) 31-80-05 (ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения аукциона: «26» октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «24» сентября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «25» октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 6 096 000 руб. с учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает об отмене проведения 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме

на право заключения договоров купли-продажи имущества.
(оригинальное объявление было опубликовано в газете:

«Аукционный Вестник» № 535 (08.485) от 20.08.2021 г.)

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/
Предмет торгов: 
Трубы категории «Б», лом категории «5А».
Реализуется несколькими отдельными лотами. 
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru.


