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Под публичными закупками для целей настоящей ста-
тьи понимаются закупки, проводимые в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон о контрактной системе) и закупки, проводимые 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (далее соответственно – корпора-
тивные закупки, Закон о закупках). 

При рассмотрении вопросов, связанных с применени-
ем норм законодательства о публичных закупках, следует 
исходить из его специального характера по отношению к 
нормам гражданского законодательства. Любая закупка, в 
том числе публичная, как акт обмена материальными блага-
ми – это экономическая категория, а соответствующие иму-
щественные отношения составляют предмет регулирования 
гражданского права, при этом ядро законодательства о пу-
бличных закупках, в свою очередь, составляют специальные 
процедурные нормы, регламентирующие, прежде всего, по-
рядок определения поставщиков (исполнителей). 

В самом общем виде можно выделить три основные ста-
дии закупочного процесса: планирование закупок, опре-
деление поставщика (исполнителя), исполнение договора. 
Законодательство о публичных закупках регулирует пре-
имущественно отношения, возникающие на первых двух 
стадиях. Можно сказать, что отношения, связанные с про-
цедурными вопросами, возникающими до заключения до-
говора, собственно и составляют предмет регулирования 
законодательства о публичных закупках. После заключения 
договора главным регулятором отношений между заказчи-
ком и победителем закупки становится договор. Однако 
следует отметить, что действие специальных норм может 
проявляться и после заключения договора, например, в 
том, что при исполнении договора на стороны накладыва-
ется ряд ограничений, связанных с невозможностью изме-
нения условий договора, в случае, если такие изменения 
могли иметь существенное значение для формирования 
заявок, определения победителя торгов, определения цены 
договора. 

Заключение договора – это конечный этап стадии опре-
деления поставщика. По общему правилу организатор тор-
гов обязан заключить договор с победителем торгов. В соот-
ветствии с п. 6 ст. 448 ГК РФ, при уклонении заказчика от 
заключения договора, победитель торгов вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении заключить договор, а так-
же о возмещении убытков, вызванных уклонением от его за-
ключения. При этом следует учитывать, что на отношения 
между сторонами (организатором торгов и их участниками) 
в ходе проведения торгов в полной мере распространяются 
статьи 434.1 (Переговоры о заключении договора) и статьи 
431.2 (Заверения об обстоятельствах) ГК РФ. В частности, 
статья 431.1 ГК РФ говорит о правовых последствиях предо-
ставления недостоверных сведений при заключении догово-
ра, либо до или после его заключения. Лицо, сообщившее 
недостоверные сведения, несет за это ответственность, а 
сторона, которой эти сведения были сообщены и которая на 
них полагалась, вправе требовать возмещение убытков или 
взыскания неустойки, а также отказаться от договора. 

В специальном законодательстве о публичных закупках 
также есть нормы, защищающие организатора закупок (за-
казчика) от предоставления участниками закупок недосто-
верных сведений. В частности, Законом о контрактной си-
стеме предусмотрены случаи, когда договор с победителем 
торгов не заключается. В силу пункта 9 статьи 31 Закона о 
контрактной системе, отказ от заключения контракта с по-
бедителем определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) осуществляется в любой момент до заключения 
контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению 
закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует 
установленным заказчиком требованиям или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответ-
ствия указанным требованиям. Предоставление участником 
закупки недостоверной информации – это, по сути, недо-
бросовестные действия при проведении переговоров о за-
ключении договора. 

Кроме того, поскольку в преддоговорном процессе при 
проведении конкурентной процедуры закупки может при-
нимать участие несколько лиц, предоставление недостовер-
ных сведений одним из участников, в случае, если эти недо-
стоверные сведения дают такому участнику преимущества в 
проводимой закупке, должно расцениваться, как акт недо-

бросовестной конкуренции. В соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ) «О за-
щите конкуренции», недобросовестной конкуренцией при-
знаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы 
лиц), которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, проти-
воречат законодательству Российской Федерации, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разум-
ности и справедливости и причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам – 
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Задолго до появления в ГК РФ статьи 431.2 и 
статьи 434.1, специальное законодательство о закупках уже 
содержало нормы, предусматривающие отстранение лю-
бого участника закупки на любой стадии, в случае предо-
ставления таким участником недостоверных сведений о его 
соответствии установленным требованиям. В частности, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 
06 мая 1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд» организатор закупки был обязан от-
странить такого участника. Федеральный закон от 21 июля 
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» также содержал норму (пункт 4 ста-
тьи 12), возлагающую на организатора закупки обязанность 
отстранить участника, предоставившего недостоверные 
сведения от конкурентной процедуры на любой стадии ее 
проведения. Таким образом, законодатель последовательно 
придерживается подхода, при котором участник конкурент-
ной закупки, в случае предоставления имеющих значение 
для заказчика недостоверных сведений, должен отстранять-
ся от закупки на любой стадии. 

Следует отметить, что институт отстранения участника 
закупки не является уникальным для отечественного за-
конодательства о публичных закупках. Аналоги имеются 
в США, странах Европейского Союза и в других странах с 
развитыми правопорядками. Кроме того, такой подход рас-
пространен и в международном праве, например, в статье 9 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках пред-
усмотрен институт дисквалификации (disqualifi cation): за-
казчик в любое время дисквалифицирует поставщика, если 
обнаружится предоставление ложных или неверных данных 
о квалификации поставщика. 

В странах Европейского Союза документом, регламен-
тирующим государственные закупки, является Директива 
№ 2014/24/ЕС Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза «О государственных закупках и об от-
мене Директивы 2004/18/ЕС». Данная директива также пред-
усматривает институт отстранения (exclusion). В статье 57 
Директивы № 2014/24/ЕС содержится перечень оснований 
для обязательного отстранения участника закупки (винов-
ность в совершении определенных преступлений и нару-
шение обязательств по уплате налогов), а также перечень 
оснований для дискреционного отстранения (банкротст-
во, ликвидация, приостановление деятельности, конфликт 
интересов, искажение конкуренции, серьезное искажение 
данных при подаче заявки и пр.). 

Резюмируя, можно сказать, что отстранение участника 
закупки, предоставившего недостоверные сведения – это 
давно сложившаяся общепризнанная практика. 

Следует отдельно отметить, что Закон о закупках, в отли-
чие от Закона о контрактной системе, не содержит специаль-
ных норм, регламентирующих поведение заказчика в случае 
выявления факта предоставления недостоверных сведений 
участником закупки. Право корпоративного заказчика от-
странить такого участника от закупки на любой стадии, в 
том числе в случае, когда такой участник признан победи-
телем, не подлежит сомнению, однако отсутствие прямой 
регламентации в Законе о закупках, ввиду особенностей 
отечественной правоприменительной практики, порождает 
некоторые практические сложности. 

В связи с этим уместно привести дополнительные аргу-
менты в защиту права корпоративного заказчика на отстра-
нение участников закупок, предоставляющих недостовер-
ные сведения. 

Отсутствие соответствующей специальной нормы согла-
суется с характером Закона о закупках как рамочного зако-
на, цель которого не доскональное регулирование закупок 
корпоративных заказчиков, а, напротив, наделение корпо-
ративных заказчиков возможностью самостоятельно создать 
свою систему закупок, основываясь на заложенных в Законе 
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о закупках принципах, в том числе предусмотреть в по-
ложении о закупке основания для отказа от заключе-
ния договора, включая случаи отстранения победите-
лей закупки. Большинство корпоративных заказчиков 
в своих положениях о закупке предусматривают такие 
случаи. Например, в положении о закупке ГК «Ростех» 
указывается, что в любой момент, вплоть до подписа-
ния договора, комиссия должна отстранить участника в 
случае предоставления недостоверных сведений в заяв-
ке, выявления факта оказания давления на членов ко-
миссии и непрохождения постквалификации. Схожие 

нормы содержат положения о закупке ГК «Росатом», 
ПАО «Газпром», АО «Роснано», ГК «Роскосмос», 
АО «КТРВ», АО Концерн «ВКО «Алмаз – Антей», 
ПАО «Аэрофлот» и др. Очевидно, в случае отсутствия 
таких норм в положении о закупке, корпоративные 
заказчики вправе использовать аналогию закона и ру-
ководствоваться пунктом 9 статьи 31 Закона о контрак-
тной системе, поскольку регулируются схожие отно-
шения, либо руководствоваться статьями 431.2 и 434.1 
ГК РФ, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона 
о закупках. 

Следует отметить, что ГК РФ, в силу своего диспо-
зитивного характера, смотрит на возможность отстра-
нения участника закупки как на право, а Закон о кон-
трактной системе расценивает отстранение участника 
закупки, предоставившего недостоверные сведения, 
как обязанность публичного заказчика. Требование 
к корпоративным заказчикам отказаться от такого 
права выглядело бы, как минимум, нелогичным, по-
скольку противоречит как общим нормам граждан-
ского законодательства, так и аналогичным нормам 
специального закупочного законодательства.              

В настоящее время случаи проведе-
ния закрытых конкурентных процедур 
определены в ч. 2 ст. 84 Закона № 44-ФЗ. 
С 1 января 2022 г. перечень таких случаев 
будет значительно расширен, о чем мож-
но судить из ч. 11 ст. 24 Закона № 44-ФЗ в 
ред. Закона № 44-ФЗ. 

Начнем с перечисления оснований 
для проведения закрытых конкурентных 
процедур, которые есть и в действующей, 
и в будущей редакции Закона № 44-ФЗ:

1) закупки товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для обеспечения федеральных 
нужд, если сведения о таких нуждах со-
ставляют государственную тайну;

2) закупки товаров, работ, услуг, све-
дения о которых составляют государст-
венную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в документации о 
закупке или в проекте контракта;

3) закупки услуг по страхованию, 
транспортировке, охране:

а) ценностей Государственного фон-
да драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации;

б) музейных предметов и музейных 
коллекций, редких и ценных изданий, ру-
кописей, архивных документов (включая 
их копии), имеющих историческое, худо-
жественное или иное культурное значе-
ние, в т. ч. в случае их передачи и/или по-
лучения заказчиками во временное вла-
дение и пользование либо во временное 
пользование, в т. ч. в связи с проведением 
выставок на территории РФ и/или терри-
ториях иностранных государств;

4) закупки товаров, работ, услуг 
Мини стерством обороны России и 
ФСБ России, а также подведомствен-
ными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными 
предприятиями (по перечню, установ-
ленному Правительством РФ). 

При этом с 1 января 2022 г. появится 
ряд новых оснований для проведения за-
крытых конкурентных процедур:

1) закупки услуг для обеспечения де-
ятельности органов принудительного 
исполнения РФ по техническому обслу-
живанию, эксплуатационному контролю, 
текущему ремонту зданий и сооружений, 
по уборке таких зданий и сооружений, 
прилегающих к ним территорий, по пере-
возкам грузов, пассажиров и багажа;

2) закупки на создание, модерниза-
цию, поставку, ремонт, сервисное обслу-
живание, утилизацию вооружения, воен-
ной и специальной техники;

3) закупки на проведение работ по ис-
следованию и использованию космиче-
ского пространства, по созданию (в т. ч. 
разработке, изготовлению и испытанию) 
космических материалов и космических 
технологий, по созданию (в т. ч. разработ-
ке, изготовлению и испытанию), модер-
низации, поставке, ремонту, сервисному 
обслуживанию, использованию (эксплуа-
тации), утилизации космической техники, 
по разработке, производству и поставке 
объектов космической инфраструктуры;

4) закупки товаров, работ, услуг 
Росгвардией и ФСО России, а также под-
ведомственными им государственными 
учреждениями, государственными уни-
тарными предприятиями (по перечню, 
установленному Правительством РФ).

Отдельного комментария заслужи-
вает такой существующий в настоящее 
время случай обязательного проведения 
закрытой процедуры, как «закупка услуг 
по уборке помещений, услуг водителей 
для обеспечения деятельности судей, су-
дебных приставов» (п. 4 ч. 2 ст. 84 действ. 
ред. Закона № 44-ФЗ). Этот пункт будет 
трансформирован в ч. 12 ст. 24 Закона 
№ 44-ФЗ (нов. ред.), в которой говорится 
о праве на применение закрытых конку-
рентных способов «в случае осуществле-
ния закупки заказчиками из числа судов, 
закупки для обеспечения деятельности 
судей». 

Бросается в глаза, что в новой норме 
не нашлось места судебным приставам, 
а также то, что объект закупок более не 
будет ограничен только «закупками услуг 
по уборке помещений, услуг водителей». 
Также примечательно, что в ч. 12 ст. 24 
Закона № 44-ФЗ (нов. ред.) говорится 
именно о праве заказчиков на примене-
ние закрытых конкурентных способов в 
указанных случаях (получается, что такие 
закупки при желании заказчика могут 
проводиться и в открытой форме). 

В остальных перечисленных выше 
случаях заказчики будут обязаны прово-
дить закрытые электронные процедуры. 

Исключения из этого правила уста-
навливаются в ч. 13 ст. 24 Закона № 44-
ФЗ (нов. ред.). К таким исключения от-
носятся: 

1) закупки товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для обеспечения федеральных 
нужд, если сведения о таких нуждах со-
ставляют государственную тайну;

2) закупки товаров, работ, услуг, све-
дения о которых составляют государст-
венную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в документации о 
закупке или в проекте контракта.

При осуществлении данных закупок 
закрытые электронные процедуры будут 
проводиться только в случаях, которые 
определит Правительство РФ (при усло-
вии, что оно воспользуется своим правом 
на их определение). По умолчанию такие 
закупки будут проходить в форме закры-
тых конкурсов и закрытых аукционов (не 
электронных!). 

В новой редакции Закона № 44-ФЗ не 
предусматривается необходимость согла-
совывать проведение закрытых электрон-
ных процедур с контрольным органом в 
сфере закупок (сейчас заказчики обязаны 

получать такое согласование в силу ч. 3 
ст. 84.1 Закона № 44-ФЗ). Согласовывать 
нужно будет лишь проведение закрытых 
конкурсов и аукционов (не электронных!). 

Срок согласования останется преж-
ним (10 рабочих дней). Изменится лишь 
указание на момент, начиная с которого 
такой срок отсчитывается:
• сейчас – с даты поступления обраще-

ния о согласовании применения за-
крытого способа закупки;

• с 1 января 2022 г. – со дня, следующего 
за днем поступления обращения.
Впрочем, если вспомнить, что в силу 

ст. 193 ГК РФ «течение срока, опреде-
ленного периодом времени, начинается 
на следующий день после календарной 
даты или наступления события, которы-
ми определено его начало», то становит-
ся понятно, что срок согласования будет 
рассчитываться по сути точно так же, как 
он рассчитывается сейчас.

А вот срок действия решения конт-
рольного органа о согласовании проведе-
ния закрытой конкурентной процедуры в 
сравнении с нынешним удвоится: 
• в настоящее время указанный срок 

не может превышать 90 дней с даты 
принятия контрольным органом со-
ответствующего решения до даты на-
правления заказчиком приглашений 
принять участие в закрытой закупке 
(ч. 4 ст. 84 Закона № 44-ФЗ в действ. 
ред.);

• с 1 января 2022 г. – 180 дней с указан-
ной даты (см. ч. 1 ст. 73, п. 1 ч. 1 ст. 74 
Закона № 44-ФЗ в нов. ред.).
Примечательно, что в закрытых кон-

курсах и аукционах можно будет выде-
лять лоты (см. ч. 14 ст. 24 Закона № 44-ФЗ 
в нов. ред.). В отношении таких лотов в 
приглашении и документации о закупке 
будут отдельно указываться:
• объект закупки; 
• НМЦК и ее обоснование; 
• размер обеспечения заявки (если за-

казчиком устанавливалось такое тре-
бование), 

• сроки и иные условия исполнения 
обязательств; 

• размер обеспечения исполнения кон-
тракта (если устанавливалось требова-
ние о его предоставлении); 

• размер обеспечения гарантийных обя-
зательств (если устанавливалось тре-
бование об их обеспечении). 
Лоты будут обладать почти такой же 

автономностью, как отдельные самосто-
ятельные закупки:
• участники будут подавать заявку в от-

ношении определенного лота;
• у заказчика будет право отменить за-

купку в отношении определенного 
лота;

• в случае подачи единственной заявки 
или отсутствия заявок закупка будет 
признаваться несостоявшейся в части 
определенного лота;

• в отношении каждого лота будет за-
ключаться отдельный контракт.
Понятие «лот» в Законе № 44-ФЗ 

останется только для случаев проведе-
ния закрытых конкурсов и аукционов. 
Никаких других упоминаний «лотов» в 
тексте закона не будет.

Таким образом, сфера применения 
закрытых электронных процедур будет 
значительно расширена, а доступ за-
казчиков к таким процедурам не будет 
требовать согласований с контрольным 
органом. 

В настоящее время закрытые элек-
тронные процедуры применяются при 
условии, что обязанность осуществления 
таких процедур установлена решением 
Правительства РФ (ч. 2 ст. 84.1 Закона 
№ 44-ФЗ). Перечень заказчиков, осу-
ществляющих закупки с применением 
закрытых электронных процедур, утвер-
жден постановлением Правительства 
РФ от 28.02.2019 № 223 и включает лишь 
Минобороны России, ФСБ и СВР, а так-
же подведомственные им государствен-
ные учреждения и государственные уни-
тарные предприятия.

У всех закрытых конкурентных про-
цедур будет общая черта, отличающая их 
от открытых способов закупки: при про-
ведении закрытых закупок заказчиком 
будет разрабатываться и утверждаться до-
кументация о закупке. 

В случае закрытых электронных про-
цедур в документацию о закупке будут 
включаться почти все те же сведения, что 
и в извещение об открытой конкурентной 
процедуре. Лишь в случае проведения 
закрытых конкурсов и аукционов в доку-
ментации о закупке отражаются допол-
нительные сведения, обусловленные спе-
цификой этих процедур (см. п. 1 ч. 1 ст. 72 
Закона № 44-ФЗ в нов. ред.):
• информация о месте и порядке пода-

чи заявки на участие в закупке, фор-
ма такой заявки (ведь заявка будет 
подаваться «на бумаге», без исполь-
зования специализированной элек-
тронной площадки);

• информация о сроке, в течение ко-
торого участник закупки, с которым 
заключается контракт, должен под-
писать такой контракт (контракт ведь 
тоже подписывается «на бумаге»);

• порядок отзыва участником подан-
ной им заявки, порядок внесения из-
менений в заявку, а также порядок ее 
возврата.
В случае проведения закрытого 

аукциона в документации дополнитель-
но указывается информация о времени 
проведения процедуры подачи пред-
ложений о цене контракта либо о сум-
ме цен единиц товара, работы, услуги, 
если аукцион проводится в соответствии 
с ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ (закупка 
«без объема»).

В целом можно констатировать, что 
в новой редакции Закона № 44-ФЗ за-
крытым конкурентным процедурам уде-
ляется гораздо больше внимания, чем в 
настоящее время, а сами эти процедуры 
прописаны с большей тщательностью 
(убедиться в этом вы сможете из следую-
щей статьи данного цикла, где будет сде-
лан соответствующий обзор). Впервые 
предусматриваются особые правила 
одностороннего отказа от исполнения 
контрактов, заключенных по результа-
там закрытых конкурсов и аукционов, 
особый порядок обжалования таких 
закупок и т. д.                                                         

Как изменятся правила проведения закрытых конкурентных 
процедур с 1 января 2022 года

Олег Гурин, 
главный редактор журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ

Совместную работу над статьей вели специалисты компании АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»:
Джанаев Чингис, 
директор департамента закупочной
и имущественной политики

Воскобойников Вячеслав,
заместитель директора департамента, 
начальник службы закупок

Шовгуров Сергей, 
начальник отдела закупок дочерних обществ
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В последнее время законодательство о корпоратив-
ных закупках активно трансформируется. Особое вни-
мание в таких изменениях уделяется закупкам среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В данной статье рассмотрим планирующиеся из-
менения в закупках среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рамках Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
(далее – Закон № 223-ФЗ), предусмотренные про-
ектом постановления Правительства (ID проекта: 
04/12/09-21/00119873).

Данный документ, опубликованный на портале 
проектов нормативных правовых актов, содержит 
нормы о дополнении положения об особенностях за-
купок госкомпаний у субъектов МСП (утв. постанов-
лением Правительства РФ № 1352) нормами о поряд-
ке проведения закупки через «электронный магазин».

Для осуществления таких закупок, заказчик впра-
ве будет установить в положении о закупке неконку-
рентной способ. Порядок проведения данной проце-
дуры должен будет предусматривать:

а) осуществление закупки в электронной форме 
на одной из электронных площадок, перечень кото-

рых утвержден Правительством РФ (Распоряжение 
Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электрон-
ных площадок и специализированных электрон-
ных площадок, предусмотренных Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ»);

б) цена договора, заключенного с применени-
ем «электронного магазина», не должна превышать 
20 млн рублей;

в) размещение участником закупки из числа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
электронной площадке предварительного предложе-
ния о поставке товара, выполнении работы, оказанию 
услуги;

г) размещение заказчиком на электронной пло-
щадке информации о закупаемом товаре, работе, 
услуге, требований к таким товару, работе, услуге, к 
участнику закупки;

д) определение оператором электронной площад-
ки из состава предварительных предложений одного 
или нескольких соответствующих требованиям заказ-
чика предложений о поставке товара, выполнении ра-
боты, оказании услуги одного или нескольких участ-
ников закупки;

е) определение заказчиком одного или нескольких 
участников закупки, с которыми заключается дого-
вор, из числа участников закупки, определенных опе-
ратором электронной площадки;

ж) заключение с использованием электрон-
ной площадки договора (договоров) с участником 
(участниками) закупки, определенным (опреде-
ленными) заказчиком, на условиях, определен-
ных в соответствии с требованиями, содержа-
щимися в информации о закупаемом товаре, 
работе, услуге, требованиях к таким товару, ра-
боте, услуге, к участнику закупки, а также пред-
ложением соответствующего участника закупки 

о поставке товара, выполнении работы, оказании 
услуги.

Таким образом, проектом постановления пред-
усмотрено установление порядка осуществления 
отдельными видами юридических лиц у субъектов 
малого и среднего предпринимательства закупок 
до 20 млн рублей в электронной форме на основе 
принципов «электронного магазина», предусматри-
вающих предварительное размещение участниками 
закупок заявок-оферт и выбором заказчиком под-
ходящего предложения о поставке товара, выполне-
нии работы, оказании услуги. Можно сделать вывод 
о схожести порядка проведения таких закупок пра-
вилам осуществления закупок через «электронный 
магазин», предусмотренным Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – 
Закон № 44-ФЗ. Но есть два основных различия 
(помимо пороговой цены): 

1. Возможность в рамках закупки в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ закупать как товары, так работы 
и услуги;

2. Сам порядок проведения таких закупок у за-
казчиков может различаться, так как его необходи-
мо будет регламентировать в положении о закупке 
заказчика.

Из некоторой аналогичности норм можно сделать 
вывод о том, что при размещении заказчиком на элек-
тронной площадке информации о закупаемом товаре, 
работе, услуге, а также участником закупки из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
предварительного предложения о поставке товара, 
выполнении работы, оказанию услуги необходимо 
будет указывать конкретную позицию Каталога това-
ров, работ, услуг.

Проектом постановления предусмотрено вступле-
ние в силу данных норм с 1 июля 2022 г.                         

Планируемые изменения в закупках среди субъектов малого и среднего Планируемые изменения в закупках среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проводимых в рамках Закона № 223-ФЗ: «электронный магазин»предпринимательства, проводимых в рамках Закона № 223-ФЗ: «электронный магазин»

Анна Мокренко, 
ведущий 
экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок

«Роскосмос» хочет создать компанию 
для коммерческих услуг на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер по подготовке проекта ком-
пании, которая займется оказанием коммерческих услуг в российском сегменте 
Международной космической станции (МКС), сообщил «Интерфакс» со ссылкой 
на материалы госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 июля 2022 года.

Исполнитель должен будет заняться «подготовкой и сопровождением согла-
сования проекта решения правления госкорпорации "Роскосмос" по вопросу 
создания оператора по оказанию услуг на российском сегменте МКС в вопросах 
коммерческого использования МКС», приводит агентство выдержку из описания 
тендера. Стоимость работ составит 60 млн руб.

Ранее «Роскосмос» объявил тендер на научно-исследовательские работы для 
лунной программы, включающей высадку человека на Луну. За 1,7 млрд руб. под-
рядчик должен будет разработать проекты заданий на опытно-конструкторские 
работы по созданию «космических средств для пилотируемых полетов на Луну и 
окололунное пространство».

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин недавно сделал новое заявление 
о недобросовестной конкуренции со стороны американской космической компа-
нии SpaceX. По его мнению, «Роскосмос» пытаются выдавить с рынка, используя 
демпинг. По его словам, в ближайшие два-три года произойдут события, которые 
перевернут представление об отечественной космонавтике.

"Коммерсантъ"   

Российские компании получат субсидии на 
внедрение отечественной радиоэлектроники
Постановление от 27 сентября 2021 года №1619

Бизнес сможет компенсировать часть затрат на закупку и внедрение россий-
ской радиоэлектронной продукции. Правила предоставления такой господдер-
жки утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии – до 4 млрд рублей в год – будут предоставляться на проекты по 
внедрению российской продукции, которые планируется реализовать в ближай-
шие пять лет. При этом сама компания должна вложить в проект не менее 100 
млн рублей за весь период. Кроме того, организация должна взять на себя обяза-
тельство, что доля российской электроники в общем объёме проекта по итогам 
его реализации составит не менее 70%.

За счёт федеральных субсидий компании смогут возместить до 50% затрат. 
Деньги, в частности, разрешается направить на приобретение продукции и ком-
плектующих, необходимых для её внедрения, модернизацию производства, пере-
обучение сотрудников.

На господдержку могут претендовать проекты, которые одобрены и утвер-
ждены Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности. Сбором заявок на получение субсидии и за-
ключением соответствующих соглашений займётся Минпромторг.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности».

government.ru    

Школы с 2023 года смогут использовать 
в дистанционном обучении только 
государственные системы

Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, 
из-за которых с 2023 года школы и колледжи при дистанционном обучении смо-
гут использовать только государственные информсистемы. Об этом сообщается 
на сайте Кремля.

Поручение дано Правительству и комиссии Госсовета по направлению 
«Образование». Согласно ему, с 1 января 2023 года в онлайн-обучении школьни-
ков и студентов колледжей, сопряженном с обработкой их персональных данных, 
возможно будет использование исключительно государственных информацион-
ных систем.

Выполнить поручение нужно до 1 января 2023 года.
Также глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство 

поправок о новых полномочиях Минпросвещения. Ведомство будет определять 
порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования образовательных он-
лайн-ресурсов, с помощью которых обучаются на удаленке школьники и студенты 
колледжей и техникумов.

Елена Ботороева
pnp.ru    

ВС РФ напомнил, когда можно 
проводить закупку по Закону № 223-ФЗ 
у единственного поставщика

Заказчик указал в положении о закупке, что услуги по организации питания 
можно приобрести у едпоставщика, и заключал на этом основании договоры без 
проведения конкурентных процедур. Один из участников рынка таких услуг оспо-
рил указанный пункт положения о закупке, считая его дискриминационным.

ВС РФ поддержал требования. Заказчики по Закону № 223-ФЗ должны соблю-
дать принципы равноправия и отсутствия необоснованных ограничений конку-
ренции. Поэтому для закупки у едпоставщика нужны объективные причины не-
эффективности конкурентных процедур, например:

– ограниченный товарный рынок;
– колебание цен в узком диапазоне;
– срочное размещение заказа;
– закупка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная конкуренция.
Аналогичный подход был сформулирован в Обзоре судебной практики по 

Закону № 223-ФЗ.
Документ: 
Определение ВС РФ от 16.09.2021 № 306-ЭС21-13429.

consultant.ru    
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Счётная палата России выявила недостатки при 
реализации некоторых государственных программ – 
в частности, не удалось достичь запланированного в 
2020 году уровня повышения доступности жилья. Это 
из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Речь идёт о реализации программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан РФ».

«Не достигнуто плановое значение показате-
ля «Коэффициент доступности жилья» (план – 2,4; 
факт – 3,09)», – говорится в документе.

Как сообщили в Счётной палате, отклонение об-
условлено увеличением стоимости жилья на рынке, 
а также снижением уровня среднедушевого дохода 
населения, связанного с распространением корона-
вируса.

В то же время в прошлом году на 6,7 процента был 
перевыполнен плановый показатель по вводу жилья 
(вместо запланированных 77 миллионов квадратных 
метров введено 82,2 миллиона). Показатель по рассе-
лению аварийного жилья перевыполнен на 107,4 про-
цента (расселили не 1 миллион квадратных метров, а 
2,074 миллиона).

Как сообщает «Российская газета», по госпрограм-
ме «Охрана окружающей среды» значения 17 из 62 по-
казателей на 2019-2024 годы остаются неизменными, 
носят нереалистичный, статичный характер. Это не 
даёт возможности оценить степень их влияния на до-
стижение цели госпрограммы.

Кроме того, аудиторы отметили, что в госпрограм-
му входит федеральный проект «Чистая страна». Его 
цель – эффективное обращение с отходами производ-
ства и потребления, включая ликвидацию всех выяв-
ленных на начало 2018 года несанкционированных 

свалок в границах городов (191 несанкционированная 
свалка ТКО площадью более 1 гектара на территории 
51 региона). Результатом проекта должна стать ре-
культивация земельных участков, на которых распо-
ложены свалки.

В то же время, по данным Росприроднадзора, на 
момент формирования нацпроекта «Экология» на 
территории субъектов оставались нерекультивиро-
ванными 8323 несанкционированные свалки. Речь в 
том числе идёт о 916 свалках, находящихся на терри-
тории населённых пунктов в 68 регионах.

«Таким образом, даже при достижении результата 
федерального проекта «Чистая страна» будут ликвиди-
рованы только наиболее крупные свалки в черте горо-
дов, при этом цель, поставленная указом Президента 
Российской Федерации №204, не будет достигнута», – 
говорится в материалах Счётной палаты.

Как заявили в ведомстве «Российской газете», по-
рядка подтверждения прекращения негативного воз-
действия на окружающую среду ликвидированных и 
рекультивированных объектов накопленного вреда на 
данный момент не существует.

«Для устранения этого пробела Минприроды раз-
работало законопроект. Он проходит процедуру оцен-
ки регулирующего воздействия», – указали аудиторы.

По госпрограмме «Юстиция» зафиксировано пре-
вышение планируемых показателей.

«В ходе анализа выполнения показателей … уста-
новлено, что в 2020 году по 31 показателю (72,1 про-
цента) из 43 показателей фактические значения 
превысили плановые значения, установленные на 
2026 год», – говорится в заключении Счётной палаты.

Как заявили в ведомстве, это свидетельствует 
в том числе о низком качестве планирования.

В Минюсте отметили, что «цели, показатели и 
задачи госпрограммы были полностью пересмотре-
ны, в том числе с учётом замечаний Счётной пала-
ты». «Показатели новой редакции госпрограммы 
«Юстиция», а также их плановые значения по годам 
реализации стали более сбалансированными и отве-
чают текущему состоянию дел в отрасли», – сообщи-
ли в министерстве.

Шесть показателей превышены по программе 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса».

В Минэкономразвития сообщили, что вместе с ве-
домствами вели работу по формированию новой си-
стемы управления госпрограммами. В рамках ново-
го подхода их цели будут соответствовать критериям 
конкретности, измеримости, достижимости, актуаль-
ности и ограниченности во времени.

В ведомстве согласны с выводами Счётной палаты 
о недостатках реализации некоторых госпрограмм в 
2020 году.

«При согласовании проектов госпрограмм
 на 2022 год, сформированных в соответствии с новой 
системой управления госпрограммами, указанные за-
мечания также были отмечены Минэкономразвития 
и практически все были устранены ответственными 
исполнителями госпрограмм», – уточнили в пресс-
службе министерства.

Ранее в Счётной палате сообщили, что Минздрав 
не исполнил показатели по трём из четырёх це-
лей, установленных в государственной программе 
на 2020 год, исключением стала программа по сниже-
нию младенческой смертности.

Александра Гуляева
pnp.ru    

Счётная палата выявила недостатки при реализации ряда госпрограмм

Что показал аудит воронежских 
госзакупок – эксперт

Воронежские аудиторы насчитали 1,6 млрд нарушений за девять месяцев в 
сфере госзакупок – это более чем в три раза превышает прошлогодние показатели 
за целый год.

Контрольно-счетная палата Воронежской области выявила, что с начала го-
да в сфере государственных закупок образовалась сумма недостатков в размере 
329 млн рублей, где в четырех случаях речь идет о приобретении товаров по цене 
выше розничной, остальные обозначены контролирующим органом как «иные 
факты неэффективного использования ресурсов» – совокупную сумму наруше-
ний при этом оценили в 1,6 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году насчиты-
валось 403 млн рублей нарушений при 201 млн рублей недостатков.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров считает, что рост более чем 
в три раза говорит о расширении рынка и развитии экономического потенциала. 
«Судя по показателям, контрольно-счетная палата в Воронежской области усили-
вает надзор в осуществлении внешнего государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений. Увеличение объема выявляемых нарушений 
также может говорить о развитии системы государственных закупок и все более 
увеличивающейся вовлеченности компаний в данную сферу. Чаще нарушения 
могут выявляться у компаний, которые участвуют в деятельности по муниципаль-
ным госзакупкам впервые», – прокомментировал эксперт.

На 1,6 млрд воронежские аудиторы насчитали 439 нарушений с начала года 
до 1 сентября. Чаще всего они встречаются в части обращения с реестром конт-
рактов: контрольно-счетная палата региона выявила, что информация для него 
либо предоставляется с опозданием, либо вообще не предоставляется – речь идет 
о большинстве нарушений, их 147. Остальные ошибки связаны с нарушением 
условий реализации контрактов, в том числе сроков с невключением в контракт 
обязательных условий и прочим. По мнению КСП, меньше всего допускались на-
рушения в части размещения в единой системе госзакупок и в нормировании.

Справка
По данным Национального рейтинга прозрачности закупок, потери России 

в условиях низкой конкуренции в прошлом году составили 171 млрд рублей, от-
носительно 2019 они сократились на 50 млрд рублей. Это произошло при росте 
объема рынка государственного заказа – за год он составил 11,97 трлн рублей, 
что в полтора раза больше прошлогоднего значения. В своем исследовании ана-
литики назвали ведомства с самой низкой прозрачностью – Минсельхоз РФ, 
Федеральная служба по гидрометеорологии, Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения, ФДА и Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии. Среди регионов низкие показатели у Республики Коми, 
Бурятии, Калмыкии, а также в Тульской и Кировской областях, аудсайдер рей-
тинга – Чеченская Республика.

Елена Полежаева
chr.rbc.ru   

Правительство РФ рассчитывает 
снизить строительные госзатраты 
за счет коррекции техрегламентов

Правительство РФ планирует снизить госзатраты в области строительства за 
счет коррекции нормативных правовых актов, определяющих различные техниче-
ские требования и правила в строительной сфере, следует из правительственного 
распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Этим документом утверждена "дорожная карта" (план мероприятий) 
"Реинжиниринга правил промышленного строительства". Она предусматривает, 
что различные министерства и ведомства в период с октября текущего года по 
июнь 2023 года подготовят 37 изменений в ряд нормативных правовых актов, на-
правленных на упрощение правил промышленного строительства.

Так, например, Минстрой и заинтересованные федеральные органы власти 
должны подготовить поправки к Градостроительному кодексу РФ, предусматри-
вающие введение института типовых проектных решений, что, как предполагает-
ся, позволит в итоге сократить сроки строительства на 6 месяцев, сократить сроки 
и затраты на проектирование объектов капстроительства, проектную экспертизу и 
получение разрешений на строительство.

Ряд мероприятий "дорожной карты" предполагает подготовку изменений в 
нормативные правовые акты, обеспечивающих перевод тех или иных админи-
стративных процедур (в части проведения экспертиз, получения разрешений на 
строительство) в электронный вид.

Кроме того, Минстрой и ряд других министерств и ведомств должны подго-
товить отдельный план мероприятий по формированию нормативной правовой 
базы для применения в строительной отрасли новых технологий дистанционного 
управления и контроля. В том числе, за счет аэромониторинга с использование 
беспилотников, технологий дополненной реальности.

Как сообщалось, в текущем году значительно выросли цены на стройматериа-
лы. Так, по данным Росстата, в июне текущего года цены на стройматериалы уве-
личились по сравнению с уровнем начала года на 19,63%, а по сравнению с июнем 
2020 года – на 23,9%. В результате в августе было подписано правительственное 
постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли в условиях 
существенного роста цен на стройматериалы. Речь идет о механизме, который 
позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с 
существенным удорожанием стройматериалов. 

Это постановление позволяет по согласованию сторон увеличивать цену го-
сконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия на 30%.

"Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных со-
циальных и инфраструктурных объектов", – говорили тогда в правительстве.

Замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин отмечал, что объем средств, кото-
рый планируется в качестве компенсаций строителям по госзаказу, может соста-
вить около 100 млрд рублей.

prozakupki.interfax.ru    

Станет больше закупок по Закону 
№ 223-ФЗ с повышенным приоритетом 
российских товаров

Опубликованы поправки к Постановлению № 925, которое отвечает за прио-
ритет российских товаров при конкурентных закупках. Изменения вступят в силу 
26 февраля 2022 года.

Сейчас преимущество предоставляют по общему правилу в размере 15% от 
цены, которую предложил участник. Исключение – закупка радиоэлектронной 
продукции из специального реестра. В этом случае преференция – 30%. Новым 
документом ее распространили на интеллектуальные системы управления элек-
тросетевым хозяйством и программное обеспечение для них.

Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 № 1382.
saratov.fas.gov.ru    
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Перед лицом мирового процессора
Российскую микроэлектронную отрасль 
готовят к перезапуску

Глобальный дефицит полупроводников, который привел к подорожанию 
электроники, проблемам с производством и дефициту в ряде отраслей, особен-
но в автопроме, заставил российские власти форсировать импортозамещение. 
Но интересы разных участников рынка расходятся, чиновникам приходится ла-
вировать и искать компромиссы. В результате как общая стратегия, так и более 
локальные политики остаются предметом споров, не помогая решить общие для 
всех проблемы, например – кадрового голода. На этом фоне масштабные планы 
властей по развитию производства участники рынка оценивают скептически, 
предлагая сконцентрироваться на подготовке специалистов и фундаментальных 
исследованиях.

Мировой спрос на микросхемы для ряда отраслей, по оценке аналитиков J.P. 
Morgan, сейчас превышает предложение на 10–30%. Выход из текущего кризиса 
микроэлектроники может состояться по двум сценариям, считает партнер депар-
тамента управления рисками Deloitte Сергей Кудряшов. Первый, по его словам, 
потребует нескольких лет на восстановление нормальной работы производств и 
цепочек поставок. 

Второй предполагает создание альтернативных мощностей. Оба потребу-
ют времени, подчеркивает эксперт. Российские власти, явно выбравшие вто-
рой вариант, уже ускорили реализацию программы поддержки отечественной 
радиоэлектроники и начали активно стимулировать импортозамещение – вызвав 
в отрасли бурю дискуссий и споров.

Быстрое против медленного
Так, с 31 августа Минпромторг ввел правило «второй лишний» при госзакуп-

ках оборудования. Оно подразумевает, что заказчик обязан отклонить все за-
явки, в которых предлагается импортная продукция, если есть хотя бы одна от 
отечественного производителя. Новой мерой должно стать и субсидирование 
сквозных кросс-отраслевых проектов. Министерство подготовило проект поста-
новления, которым предлагается компенсировать до 50% расходов компаний, 
закупающих российскую электронику. Предполагается, что у каждого крупно-
го проекта по внедрению российского оборудования будет якорный заказчик, 
поясняют в Минпромторге: «Уже рассмотрено более 20 таких проектов. Этот 
механизм сформирует массовый спрос на отечественную микроэлектронную 
продукцию».

Но ряд мер предлагается, наоборот, смягчить. В начале лета появился проект 
поправок Минпромторга к 719-му постановлению правительства, которое регу-
лирует импортозамещение «железа» в госсекторе. Министерство предложило вве-
сти баллы для установки уровня отечественности электроники и сдвинуть пере-
ход госсектора на российские процессоры до 2023 года, тогда как текущая версия 
предписывает начать процесс уже в 2021 году.

Разработчики отечественных процессоров, обеспокоенные тем, что потеряют 
контракты, настаивали: там, где решения на российских процессорах уже вышли 
на рынок – а это прежде всего системы хранения данных (СХД), – переносить 
требования нельзя. Они допускали отсрочку только для тех категорий оборудо-
вания, в которых решения на российских процессорах не готовы к серийному 
производству, например, в ноутбуках и планшетах. Сейчас разработкой процес-
соров в России заняты около десяти компаний, включая АО МЦСТ, «Байкал 
Электроникс», НПЦ «Элвис», Yadro и др.

Здесь интересы производителей компонентов вступают в противоречие с опа-
сениями их заказчиков. Производители вычислительной техники уверяют, что 
требования по переходу на оборудование под российскими процессорами уже в 
этом году неисполнимы и могут привести к «потере российскими разработчи-
ками большей части национального рынка». По их словам, даже при самом бла-
гоприятном прогнозе по поставкам чипов от крупнейшего производителя, тай-
ваньской TSMC, срок которых сегодня растянулся до 40–50 недель, ни «Байкал 
Электроникс», ни АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус») не смогут 
удовлетворить спрос госсектора, который будет только расти на фоне программ 
цифровизации.

Ситуация вызвала разногласия в самом правительстве: Минпромторг сто-
ял на стороне производителей техники, а профильный вице-премьер Юрий 
Борисов, напротив, выступал за скорейший перевод госсектора на «Байкалы» и 
«Эльбрусы». 

Окончательного решения проблемы до сих пор нет, стороны работают над 
компромиссом распределения техники по отдельным подсегментам, для каждого 
из которых установят свой срок перехода на российские процессоры.

Открытое против закрытого
Еще одним дискуссионным вопросом для отрасли стали планы властей 

по поддержке открытых процессорных архитектур (ope№ architecture, OA). 
Разработать соответствующую программу предложило учрежденное правитель-
ством АНО «Цифровая экономика». В качестве возможных мер поддержки АНО 
привело стимулирование госкомпании закупать оборудование с OA, признать 
его отечественным, а также субсидировать кредиты для производства серверов 
и СХД на OA.

В мире немного открытых архитектур, самой известной и востребованной 
является разработанная Калифорнийским университетом Беркли технология 
RISC-V. Но реальный рынок поделен между работающими по проприетарной, за-
крытой модели американской Intel и британской ARM, продающими лицензии. 
Особенность RISC-V в том, что разработчики могут бесплатно использовать ее, в 
том числе для коммерческой реализации.

Развитием открытой архитектуры уже занялись на государственном уровне в 
Евросоюзе, Индии и Китае. В России о намерении использовать RISC-V объявила 
Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). Еще в 2019 году компания приобрела стартап 
Syntacore по разработке микропроцессорных ядер на базе этой технологии. Сделка 
оценивалась в $20 млн (см. “Ъ” от 5 ноября 2019 года). Недавно Yadro пообещала 
вложить в разработки до 6 млрд руб.

Российские сторонники RISC-V настаивают, что главный плюс архитекту-
ры – возможность не платить роялти при производстве процессоров. Против 
выступают производители процессоров, которые уже вложили немало средств в 
лицензии ARM или собственные архитектуры, например, «Байкал Электроникс» 
и МЦСТ. 

«С точки зрения программистов все системы команд – ARM, x86, POWER, 
MIPS, RISC-V – одинаково открытые. С точки зрения разработчиков про-
цессоров разница только в деньгах: разработать свой процессор для кодиров-
ки х86 нельзя ни за какие деньги, для ARM и MIPS – нужно заплатить милли-
оны долларов, а для RISC-V – ничего. Но у лицензиатов ARM и MIPS будет 
защита в виде патентного портфеля этих фирм, а у разработчиков RISC-V ее 
не будет», – подчеркивает заместитель гендиректора АО МЦСТ Константин 
Трушкин.

Пока ситуация выглядит так, что правительство на стороне открытой архитек-
туры, утверждает знакомый с ситуацией источник “Ъ”: «Здесь есть окно возмож-
ностей, которое обеспечит российским компаниям быстрый и дешевый вход в но-
вый сегмент. Если мы проигнорируем идею поддержки RISC-V, это будет полный 
провал».

Закадровая борьба
Один из немногих вопросов, в котором мнения почти всех участников рын-

ка микроэлектроники в России сходятся, – то, что ключевой проблемой отрасли 
остаются люди. Согласно докладу АО «ЦНИИ "Электроника"» (есть у “Ъ”), сегод-
ня 54% профильных российских компаний испытывают кадровый голод, а сред-
ний возраст специалиста составляет 45 лет. Больше всего не хватает программи-
стов, схемотехников и инженеров-конструкторов. По подсчетам Минпромторга, 
для развития электронной промышленности нужно выпускать не меньше 10 тыс. 
таких специалистов в год вплоть до 2030 года. Сейчас, говорит один из источников 
“Ъ”, это не более 1,5 тыс. выпускников.

«Есть одаренные выпускники, но они приходят к нам с мыслью, что уже что-
то знают. Да, они умеют программировать, писать алгоритмы, но навыков созда-
ния продуктов полного цикла нет почти ни у кого. И на доведение таких "сырых" 
кадров до ума нужно около трех лет», – добавляет гендиректор «Систематики» 
Леонид Гольденберг. Он поясняет, что специалисты, которые сегодня могли бы 
обучать смену, в начале 2000-х уехали работать за границу.

Вопрос, по информации “Ъ”, поднимался на совещании у премьера Михаила 
Мишустина в конце августа и на встрече вице-премьера Юрия Борисова с отра-
слью, которая прошла 24 сентября. Собеседники “Ъ”, присутствовавшие на встре-
че, рассказывают, что господин Борисов потребовал от участников прекратить 
переманивать специалистов друг у друга. Тем более что этим продолжают зани-
маться и зарубежные производители. «Huawei, например, активно нанимает рос-
сийских специалистов, их увозят целыми командами, от талантливых схемотехни-
ков до секретарей, которые варят им кофе, – утверждает топ-менеджер крупной 
госкомпании. – Вендор 

Российские власти же только прорабатывают программы по релокации за-
рубежных кадров: во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, утвержденном 
14 сентября, привлечение профильных специалистов из других стран предлагается 
стимулировать за счет льготной ипотеки и кредитов.

Большая перепайка
Сохраняющиеся дискуссии, конфликты и проблемы даже в самых базовых на-

правлениях импортозамещения в российской микроэлектронике не мешают чи-
новникам с размахом строить планы по ее развитию.

В частности, стратегия отрасли до 2030 года, разработанная Минпромторгом, 
предполагает создание «кремниевых фабрик, работающих в режиме фаундри, 
для выпуска цифровых интегральных микросхем с топологией 28 нм, 14–12 нм, 
7–5 нм». Сейчас российские предприятия, например, «Микрон» (входит в группу 
«Элемент» АФК «Система» и «Ростеха»), производят чипы топологией 130–90 нм 
и только осваивают серийный выпуск 60 нм.

На этом фоне весьма амбициозными выглядят даже пока неофициальные 
планы «Микрона» по запуску завода чипов с топологией 40 нм за 100 млрд руб. 
Источники “Ъ” говорят, что весной проект был представлен вице-премьеру Юрию 
Борисову, рассчитывая получить большую часть средств из бюджета. В компании 
этот вопрос не комментируют.

Участники рынка тем временем сомневаются, что помогут даже масштабные 
госсубсидии. «Отсутствуют средства разработки, большинство производственного 
оборудования. Нет исходных материалов», – поясняет заместитель гендиректора 
по развитию дизайн-центра ЗАО «НТЦ "Модуль"» Алексей Мохнаткин. По его 
мнению, сейчас государству в первую очередь нужно напрямую финансировать 
фундаментальные исследования и прорывные разработки, поскольку у россий-
ских разработчиков микроэлектроники нет таких возможностей.

Никита Королев
Газета «Коммерсантъ»   



6 № 541 (10.491) пятница, 1 октября 2021 г.

Сервис расширяет возможности для малого и среднего бизнеса и повышает про-
зрачность проведения сделок. Все этапы закупок малого объема от котировочной 
сессии до подписания акта на портале поставщиков полностью переведены в элек-
тронный вид. Удобство пользования сервисами и прозрачность процедур позволили 
за восемь месяцев текущего года заключить почти 200 тысяч договоров.

«Портал поставщиков сегодня работает по принципу одного окна: все инструмен-
ты, необходимые для участия в закупках с момента регистрации до исполнения кон-
тракта, находятся в удобной и понятной цифровой системе. На нем зарегистрировано 
более 235 тысяч поставщиков, и интерес к сервису ежегодно растет. За восемь месяцев 
2021 года количество заключенных контрактов выросло на восемь процентов и соста-
вило 198 тысяч против 184 тысяч за аналогичный период прошлого года», – рассказал 
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов. Портал поставщиков – полноценная циф-
ровая экосистема закупок малого объема, где заказчик и поставщик взаимодействуют 
в онлайн-формате. «Более 30 процентов закупок на портале приходится на регионы. 
Цифровизация электронных закупок не только ускорила взаимодействие заказчи-
ка и поставщика в части отдельно взятой закупки, но также позволила остальным 
участникам бюджетного процесса оперативно получать необходимые сведения и до-
кументы. Ежемесячный объем информации составляет около 25 тысяч электронных 
документов, что стало возможным благодаря унификации взаимодействия между не-
сколькими информационными системами Москвы и регионов. Кроме того, для удоб-
ства региональных заказчиков и поставщиков на портале модернизированы бизнес-
процессы в соответствии с региональными нормативно-правовыми актами, а также 
реализован функционал личного кабинета для работы уполномоченного органа с 

возможностью управления лимитами субъекта в части проводимых закупок», – отме-
тил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко.

Цифровизация каждого процесса на портале была поэтапной. Так, были введе-
ны стандартные товарные единицы, интегрированы электронный документооборот, 
внутренний чат для обсуждения контрактов и согласования отправок продукции. 
Завершающим этапом стало внедрение электронных актов в августе прошлого года.

«Заключение контрактов на портале поставщиков помогает сократить трудоза-
траты как со стороны поставщика, так и заказчика. Партнеры могут отказаться от 
доставки бумажных документов, исключить ручное внесение в бухгалтерскую систе-
му информации и первичных документов об исполнении, что сейчас занимает до 80 
процентов времени профильного специалиста бухгалтерии заказчика. Именно вне-
дренные инструменты на портале поставщиков позволили добиться парадоксального 
эффекта взаимодействия, когда представители поставщика и заказчика на протяже-
нии заключения и исполнения контракта могут ни разу не встретиться», – пояснил 
руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он позволяет автоматизировать за-
купки малого объема. Каждый день здесь заключается более полутора тысяч контрак-
тов. Каталог уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний день содержит уже 
более 1,3 миллиона наименований. Значимость ресурса признана и на международ-
ном уровне: в августе 2021 года портал поставщиков был включен в отчет G20 о луч-
ших практиках инновационных государственных закупок в умных городах (The G20 
Report for Reference o№ Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities). 
mos.ru    

Почти 200 тысяч контрактов заключили на портале поставщиков с начала года

Третейская реформа 
празднует юбилей

Российский арбитраж начинает соответствовать 
мировым трендам, а мошенничество уходит в прош-
лое.

Масштабная реформа третейских судов в РФ от-
метила свое пятилетие. Партнер АБ «Дентонс», ру-
ководитель практики корпоративного права и M&A в 
России, арбитр Константин Кроль – о преимуществах 
обращения в российский арбитраж, который посте-
пенно начинает соответствовать мировым трендам.

Пять лет назад в России состоялась кардинальная 
реформа института третейского разбирательства. По 
разным оценкам, до нее в стране функционировало 
порядка 2 тыс. третейских судов. Среди них хватало 
«карманных», обеспечивающих интересы монопо-
лий и крупных корпораций; случались и откровенно 
криминальные истории, в которых разбирательство, 
третейское лишь по форме, использовалось как шир-
ма для отмывания средств. Итог такой работы был 
довольно плачевен: доверие к третейскому правосу-
дию упало, процент приведения в исполнение арби-
тражных решений государственными судами – тоже, 
а большое количество споров перешло в иностранные 
юрисдикции.

Реформа кардинально изменила ситуацию. Теперь 
Минюст России, по рекомендации Совета по со-
вершенствованию третейского разбирательства при 
Минюсте, предоставляет организации право осу-
ществлять деятельность постоянно действующего ар-
битражного учреждения (ПДАУ) при условии, что она 
пройдет ряд определенных законом процедур. Такой 
сложный порядок призван обеспечить высокий про-
фессионализм ПДАУ и отсеять неподходящих пре-
тендентов. На сегодняшний день в России действует 
11 ПДАУ, в том числе 4 иностранных. Хотя помимо 
институционального третейского разбирательства, 

осуществляемого ПДАУ, возможна также процедура 
арбитража ad hoc, целый ряд споров (например, кор-
поративные и споры из договоров о госзакупках) мо-
жет рассматриваться в порядке третейского разбира-
тельства только при условии, что его администрирует 
ПДАУ на территории России.

Как и любая реформа, новое регулирование не 
обошлось без критики, в первую очередь со стороны 
тех, кто не смог получить статус ПДАУ. Тем не менее 
можно констатировать, что, несмотря на неизбежные 
недостатки, реформа улучшила ситуацию с судебной 
практикой в части приведения в исполнение решений 
третейских судов. Значительную роль в формирова-
нии «проарбитражной» практики сыграл Верховный 
суд РФ, принявший в декабре 2018 года Обзор пра-
ктики рассмотрения судами дел, связанных с выпол-
нением функций содействия и контроля в отношении 
третейских судов и международных коммерческих ар-
битражей, а спустя год – и Постановление Пленума 
ВС РФ №53 с разъяснениями, направленными на 
обеспечение единообразия рассмотрения таких дел.

Растет и количество споров, передаваемых сто-
ронами на рассмотрение в ПДАУ: за 2020 год их чи-
сло увеличилось более чем на 40%. Одновременно 
сохраняется практика передачи наиболее крупных и 
сложных споров на рассмотрение иностранных арби-
тражных учреждений, в первую очередь в Лондонский 
международный арбитражный суд (LCIA), хотя он и 
не имеет статуса ПДАУ в России.

С точки зрения участников третейского разбира-
тельства среди преимуществ обращения в российский 
ПДАУ можно назвать более низкую стоимость про-
цесса (если сравнивать с LCIA, она оказывается ниже 
на порядок), скорость и эффективность разбиратель-
ства, не говоря уже о том, что арбитры российских 
ПДАУ лучше понимают специфику национального 
ведения бизнеса, а вероятность, что арбитражное ре-
шение будет исполнено российским судом, выше.

Дополнительным фактором в пользу выбора 
ПДАУ, аккредитованных Минюстом, являются сан-
кции, которые приняты некоторыми юрисдикциями 
в отношении ряда российских лиц и потенциально 
осложняют ведение арбитражного процесса за гра-
ницей.

В прошлом году АПК РФ пополнился новеллами, 
которые установили исключительную компетенцию 
российских судов в отношении споров с участием 
подсанкционных лиц – правда, при условии ограни-
ченного доступа этих лиц к зарубежному правосудию. 
Если стороны выбирают аккредитованные в России 
ПДАУ, в том числе зарубежные (в первую очередь из 
тех юрисдикций, которые не вводили в отношении 
российских лиц ограничительных мер, – Гонконга и 
Сингапура), такой выбор потенциально минимизи-
рует для них риск негативных санкционных послед-
ствий. С другой стороны, сегодня существует немало 
предубеждений в отношении независимости и не-
предвзятости российских арбитров. И зачастую эти 
подозрения ничем не оправданны.

Хочется надеяться, что работа пореформенных 
ПДАУ укрепит доверие к российским арбитражам 
среди участников рынка, а также повысит общий ав-
торитет третейского разбирательства в РФ. А более 
активное вовлечение квалифицированных россий-
ских арбитров в международные разбирательства (в 
том числе администрируемые зарубежными арби-
тражными институтами) приведет к сбалансирован-
ным решениям, учитывающим российские реалии.

В перспективе российские ПДАУ способны кон-
курировать с международными в части рассмотрения 
споров сторон из юрисдикций бывшего СССР, по-
скольку могут предложить более выгодные условия, 
не говоря уже о лучшем понимании региональной 
специфики.

Газета «Коммерсантъ»   

Компания из Татарстана просит УФАС оценить 
аукцион на поставку дорожных камер в Башкирию

Управление ФАС по Башкирии в пятницу, 1 октября, рассмотрит жалобу ООО 
«Национальный центр информатизации» (НЦИ, Татарстан) на аукцион по арен-
де 112 комплексов фото – и видеофиксации нарушений ПДД начальной стоимо-
стью 423,7 млн руб., следует из сообщения в реестре жалоб на сайте госзакупок. 
Компания считает, что аукционная комиссия нарушила закон о контрактной си-
стеме, допустив к участию в аукционе ООО «НПП „Интеллектуальные техниче-
ские системы“», которое было признано победителем. В частности, отмечено в 
жалобе, предложенные ею комплексы не соответствуют требованиям техзадания 
и инструкции. Заказчиком закупки является Транспортная дирекция Башкирии. 
14 сентября победителем аукциона было признано московское ООО «НПП 
„Интеллектуальные технические системы“», предложившее исполнить контракт 
с 1% дисконтом – за 419,46 млн руб.

Срок аренды каждого комплекса – пять лет. По истечении этого срока ком-
плексы переходят в собственность Башкирии. Камеры должны фиксировать, в 
том числе, нарушения скоростного режима, проезд по обочине, движение по тро-
туарам, пешеходным, велосипедным и вело-пешеходным дорожкам, выезд в нару-
шение ПДД на полосу встречного движения и так далее.

На закупку ранее подали еще три жалобы: от ООО «Автодория» и ООО «НЦИ» 
(признаны необоснованными) и ООО «НПП „Интеллектуальные технические 
системы“» (отозвана). Транспортная дирекция Башкирии 7 октября на аукционе 
отберет поставщика в аренду еще 188 дорожных камер в рамках первого этапа, на-
чальной стоимостью 711,2 млн руб.

Майя Иванова
Газета «Коммерсантъ»   

Контракт на реконструкцию трассы М-5 в 
Башкирии получит компания из Подмосковья

«Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“» Росавтодора по 
итогам конкурса намерено заключить контракт на реконструкцию дороги М-5 на 
участке протяженностью 16,4 км в Буздякском и Благоварском районах республики 
с ОАО «Хотьковский автомост», сообщается на сайте госзакупок. Компания была 
единственным участником закупки. Контракт начальной стоимостью 6,79 млрд руб. 
планируется заключить за 6,78 млрд руб. (дисконт 0,18%). Завершить ремонт авто-
трассы подрядчик должен до 30 сентября 2024 года. На участке имеются четыре тран-
спортные развязки и шесть мостов. Это уже третья закупка на данные виды работ с 
аналогичной начальной ценой. 31 августа запрос предложений ФКУ «Приуралье» 
на эти работы, объявленный 19 августа, был отменен заказчиком по решению ФАС 
России. Ведомство признало обоснованной жалобу ООО Научно-производственное 
объединение «Сервисдорстрой». В своей жалобе заявитель указал, что заказчик вы-
брал неправильный способ определения поставщика. По его мнению, согласно зако-
ну о контрактной системе можно проводить закупку путем проведения запроса пред-
ложений в случае расторжения заказчиком контракта или же признания конкурса не 
состоявшимся. Предыдущий тендер – конкурс с аналогичным заданием и начальной 
ценой – был отменен заказчиком 18 августа без объяснения причины.

ОАО «Хотьковский автомост» зарегистрировано в мае 1993 года в Сергиевом 
Посаде Московской области. Компания занимается дорожным строительством, она 
принадлежит Николаю и Ирине Фомичевым и Валентине Клишиной. В 2020 году вы-
ручка предприятия составила 6,01 млрд руб., чистая прибыль – 1,19 млрд руб. В теку-
щем году компания заключила четыре госконтракта на общую сумму 4.13 млрд руб.

Майя Иванова
Газета «Коммерсантъ»   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении 
публичного предложения в электронной форме 

(совместные торги) 

Продавец (собственник имущества): 
АО «Волгогазоаппарат», АО «Газпром бытовые системы».

Контактные данные: 
АО «Волгогазоаппарат» +7 (8442)-96-50-56 aovzga@mail.ru.

АО «Газпром бытовые системы» +7 (812) 458-77-46 maw@gazprom-bs.ru.

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

Предмет торгов является единым неделимым лотом в составе: 
Недвижимого имущества (18 объектов), расположенных на зем. участках промышленного 

назначения (в собственности), кад. № 34:34:030104:231 и № 34:34:030104:230. 

Общая площадь 39827 кв.м. 

Местонахождение: 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16 и д.16а.

Обременения отсутствуют.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru 

Начальная цена торгов: 146 315 339,94 руб. в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 124 368 038,95 руб. в т.ч. НДС. 

Дата начала приёма заявок: 01.10.2021г 16:00 МСК.

Дата и время окончания приёма заявок: 01.11.2021г 18:00 МСК.

Дата проведения торгов: 03.11.2021г в 12:00 МСК.

ПАО «Мосэнерго» извещает о переносе даты торгов и продлении срока 
приема заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

по продаже имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Оригинальное извещение опубликовано 
во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике 

«Аукционный Вестник» № 536 (08.486) от 27.08.2021 г.

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».

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

Дата и время начала подачи заявок: 27.08.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания подачи заявок: 22.10.2021 г. в 15:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 27.10.2021 г. в 12:00 (МСК).

Предмет торгов:
нежилое здание общей площадью 15 371,6 кв. м и движимое имущество в количестве 154 единиц, 

расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, корп. АБ.

Начальная цена: 1 443 000 000,00 рублей  с учетом НДС 20%.

Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.

Шаг аукциона: 600 000 рублей с учетом НДС 20%.

Контакты ООО ЭТП ГПБ: 
Андронова Олеся Юрьевна, тел. +7 (495) 276-00-51 (доб. 424), olesya.andronova@etpgpb.ru.

Местонахождение организатора торгов: 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, комната 25.

Информационное сообщение o проведении публичного 
предложения по продаже недвижимого имущества

Форма проведения: 
публичное предложение по продаже недвижимого имущества, 

проводимое в электронной форме на электронной торговой площадке.

Продавец (собственник) имущества: 
ООО «Газпром трансгаз Казань».

Организатор публичного предложения: 
АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29.

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

Дата проведения: 28.10.2021 г. в 11:00 (здесь и далее МСК).

Дата начала приема заявок: 27.09.21 г. с 10:00.

Дата и время окончания приема заявок: 27.10.21 г. до 15:00.

Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1: Комната в 2-х ком.квартире, 13,1 кв.м. 

РФ, Респ. Татарстан, г.Наб. Челны, ул.Нариманова, д.40, кв.168.

Начальная стоимость: 368 186 руб. 00 коп.

Минимальная стоимость: 312 958 руб. 00 коп.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора публичного предложения.

Дума закупила 450 смартфонов в рамках 
закона о статусе депутата

Как сообщили в аппарате нижней палаты парламента, приобретение телефо-
нов проходит в соответствии с законом о контрактной системе в сфере госзакупок.

Госдума закупила 450 смартфонов в соответствии с законом о статусе депута-
та, сам конкурс проводился в рамках закона о госзакупках и постановлений пра-
вительства. Такое пояснение ТАСС в пятницу дали в аппарате нижней палаты 
парламента. "Депутату Государственной думы для осуществления им своих пол-
номочий в соответствии со статьей 31 федерального закона "О статусе сенатора 
Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации" предоставляются все виды связи, которыми 
располагают государственные органы", – сказал собеседник агентства.

В думском аппарате отметили, что приобретение телефонов проходит в соот-
ветствии с законом о контрактной системе в сфере госзакупок. "При проведении 

закупок аппарат Государственной думы также руководствуется распорядительны-
ми документами правительства РФ, которые определяют характеристики и пре-
дельную стоимость мобильных телефонов", – пояснили в Госдуме.

Характеристики к мобильным телефонам определяются в рамках постанов-
ления правительства РФ от 8 февраля 2017 года №145. При этом другим поста-
новлением кабмина от 20 октября 2014 года №1084 определены максимальные 
нормативные затраты на их приобретение – не более 15 тыс. рублей на челове-
ка. Контракт на поставку смартфонов заключен по результатам проведенно-
го аукциона, информация о ходе аукциона и его результатах изложена на сайте 
zakupki.gov.ru.

Ранее издание РБК сообщило о том, что Госдума заключила договор на постав-
ку 450 мобильных телефонов Realme C21 за 4,3 млн рублей. Таким образом, цена 
одного смартфона составила 9,5 тыс. рублей.

tass.ru   

ЦБ предлагает упростить 
кредитование для малого 
и среднего бизнеса

Банк России предлагает повысить доступность 
кредитования для малого и среднего бизнеса. Это 
следует из проекта приоритетных направлений по-
вышения доступности финансовых услуг на период 
2022-2024 годов, представленного для общественного 
обсуждения.

Предполагается, что одним из приоритетных на-
правлений будет повышение доступности финансо-
вых услуг для предприятий малого и среднего бизне-
са. В этом направлении регулятор ставит перед собой 
ряд задач.

Во-первых, это повышение доступности банков-
ского кредитования для малого и среднего бизнеса. 
Как указано в сообщении, Банк России проводит по-
следовательную работу, направленную на упрощение 
доступа кредитных организаций к участию в государ-
ственных программах льготного кредитования пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Регулятор предлагает в случае отсутствия кредит-
ного риска производить отбор банков для участия в 
реализации льготных программ на заявительной ос-
нове, если у банков есть соответствующий опыт кре-

дитования. Если кредитный риск присутствует, Банк 
России предлагает использовать рейтинг в качестве 
основного критерия отбора банков.

Во-вторых, регулятор планирует развивать инстру-
менты фондового рынка и стимулировать привлече-
ние малым и средним бизнесом финансирования при 
помощи, в частности, выпуска облигаций.

Третья задача – развитие краудфинансирования 
(привлечения сторонних средств) и краудинвестиро-
вания. Основная идея краудинвестирования в том, 
что предприниматель предлагает пользователям про-
ект, а они организуют сбор средств на его реализацию. 
В отличие от краудфандинга, при краудинвестирова-
нии инвесторы получают долю в проекте.

Четвёртая задача – развитие факторинга. Факто-
ринг – это финансовый инструмент, позволяющий 
покупателю приобретать товар или услугу с отсрочкой 
платежа, а продавцу – получать от фактора комплекс 
услуг, в который входят авансирование выручки, за-
щита от риска неплатежа, сбор платежей в договор-
ные сроки или после их окончания, учёт дебиторской 
задолженности. Фактором может быть банк, предо-
ставляющий услуги факторинга.

Для развития факторинга Банк России планирует 
расширить механизмы доступа к онлайн-факторингу, 
проводить обучающие мероприятия.

Ещё одна задача, которую ставит регулятор, – 
развитие системы быстрых платежей (СБП). В част-
ности, планируется предоставить бизнесу возмож-
ность оплачивать товары и услуги с помощью СПБ 
всеми кредитными организациями с универсальной 
лицензией.

Кроме того, планируется создание платформы 
«Знай своего клиента». С помощью этого сервиса бан-
ки смогут в режиме онлайн получить информацию об 
отнесении клиентов к группе риска проведения подо-
зрительных операций.

Среди других направлений Банк России обозначил 
цифровизацию финансовой доступности, повыше-
ние доступности финансовых услуг для отдалённых, 
малонаселённых и труднодоступных территорий, 
повышение доступности услуг для людей с инвалид-
ностью, пожилых и маломобильных, а также повы-
шение доступности услуг для граждан с относительно 
невысоким уровнем дохода.

Ранее сообщалось, что кабмин и Банк России зай-
мутся разработкой роботизированных помощников. 
Об этом говорится в стратегии развития финансового 
рынка до 2030 года.

Александра Гуляева
pnp.ru    

Суд: в заявке на участие в аукционе 
не нужны показатели товара, 
если его не передают госзаказчику

Общество решило поучаствовать в электронном аукционе по организации пе-
ревозки пассажиров. Его заявку отклонили, поскольку в ней не было конкретных 
показателей товара: марки, класса автомобиля, информации о наличии системы 
кондиционирования. Контролеры сочли отказ заказчика неправомерным. 

Суды поддержали это решение. 

Предметом закупки были работы. 
Передача каких-либо товаров госзаказчику в документации не предусмотрена. 

Участнику достаточно дать согласие на выполнение работ.
Напомним, ФАС занимает аналогичную позицию.

Документ: 
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда 
от 14.09.2021 по делу № А81-3127/2021.

consultant.ru    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Квадра» извещает о проведении торгов 

(открытый аукцион) в форме электронного аукциона 
на право заключения договора купли-продажи имущества

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

Организатор торгов: ПАО «Квадра».

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

Дата начала приема заявок: 01.10.2021.

Дата и время окончания приема заявок: 01.11.2021 до 14:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 08.11.2021 с 10:00 МСК.

Предмет торгов: Лот 1

– Здание (нежилое здание, здание котельной). Площадь: 329,3 кв.м.

– Здание (нежилое здание). Площадь: 132,8 кв.м. год постройки – 1995 год.

Расположенное по адресу: 
Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 43, (на дворовой территории), 

с кадастровым номером 31:16:0108015:93. 

Собственник АО «Белгородская теплосетевая компания», 

на праве аренды по договору аренды земельных участков.

Начальная цена продажи: 3 753 787,50 рублей с учетом НДС 20%.

Шаг аукциона: 75 075,75 рублей с учетом НДС 20%.

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

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

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

Аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи двух зданий 

в г. Белгород, ул. Мичурина, д. 43.

ООО «ГНП сеть» извещает о проведении торгов (публичное предложение) 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества

Тел. «ГНП сеть»: +7 (812) 244-80-80.

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: 24.09.21г. 12:00 (МСК). 

Окончание приёма заявок: 12.11.21г. 18:00 (МСК). 

Дата проведения торгов: 16.11.21г. в 12:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Лот 1. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Мелеузовский, с. Нугуш, ул. Космонавтов, д. 30. 

Нач. цена: 7 409 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 6 668 100 рублей с НДС. 

Лот 2. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: ХМАО, г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, д.78. 

Нач. цена: 39 835 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 35 851 500 рублей с НДС. 

Лот 3. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Рязанская обл., р-н Александро-Невский, 318 км+500 м. 

а/д «Москва-Волгоград-Астрахань. 

Нач. цена: 16 959 661,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 15 263 694,9 рублей с НДС. 

Лот 4. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, с Мурзицы, ул Новая, д 8. 

Нач. цена: 11 264 413,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 10 137 971,7 рублей с НДС. 

Лот 5. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Тамбовская обл., Первомайский р-н, р.п. Первомайский, 372 км 

автодороги М-6 «Каспий». 

Нач. цена: 18 191 821,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 16 372 638,9 рублей с НДС. 

Лот 6. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина. 

Нач. цена: 10 568 106,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 9 511 295,4 рублей с НДС. 

Лот 7. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Курская обл., г. Курск, ул. Черняховского, д. 110. 

Нач. цена: 20 702 320,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 18 632 088 рублей с НДС. 

Лот 8. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Астраханская обл., р-н. Приволжский, с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, д 45а. 

Нач. цена: 13 075 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 11 767 500 рублей с НДС. 

Лот 9. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 8 марта, д. 2 корп. 1. 

Нач. цена: 8 549 216,00 руб. в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 7 694 294,4 рублей с НДС. 

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром флот».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение.

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

Контактные телефоны: 8 (812) 609-62-55, 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. Башмак обсадной колонны с обратным клапаном, для 30» (762мм) обс.колонн., 

марка стали К-55 (1 ед.)

Начальная цена: 225 600,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот № 2. Башмак ОК с обратным клапаном для 6 5/8» (168,3мм) ОК с толщиной стенки 10,59мм, 

L-80, Vam Top (TOP-CO TYPE 526 SINGLE VALVE FLOAP SHOE FOR 6 5/8» CSG) (2 ед.)

Начальная цена: 174 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот № 3. Башмак ОК с обратным клапаном для 9 5/8» (244,5мм) ОК с толщиной стенки 11,99мм, 

P-110, Vam Top (TOP-CO TYPE 226-4HF SINGLE VALVE FLOAT SHOE 9 5/8» CSG) (1 ед.)

Начальная цена: 106 800,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот № 4. Башмак с обр. клап типа 226-4HF для 9-5/8» (244.5 мм) (1 ед.)

Начальная цена: 88 800,00 руб., в т.ч. НДС.

Местонахождение лотов №№1-4: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская, 159.

Дата и время начала приема заявок: 01.10.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 01.11.2021 г. в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 03.11.2021 г. в 11:00 (МСК).

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

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

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Прием заявок на участие в торгах с 29.09.2021 до 17:00 28.10.2021 г. 

Торги: 01.11.2021 в 12:00. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

Тел.: +7 (987) 957-18-88, +7 (846) 212-36-13, 8-800-100-66-22, timofeev.da@sam.gazpromavia.ru. 

Имущество: 
Грузовой ГАЗ 33104; год выпуска 2008. 

Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 
аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве 
собственности оборудования, предназначенного для факельной системы 
при обустройстве месторождений нефти и газа, по комбинированной схеме – 
сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены.

Имущество находится на Казанском месторождении.
Продавец: АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Тел.: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22.

№ лота Наименование имущества Год 
выпуска

Начальная цена лота 
в рублях с НДС

Минимальная цена лота 
в рублях с НДС

1 Система факельная СФНР 

150/300-20-05 ХЛ
2013 1 650 000 825 000

2 Газосепаратор сетчатый 

ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00
2013 510 000 255 000

3 Сепаратор факельный 

СФ-1400-2.00.00.000
2013 280 000 140 000

Прием заявок: с 30.09.21 года 11:00 по 01.11.21 года до 18:00 МСК.

Торги: 03.11.21 года в 11:00 МСК.

Место проведения торгов и вся информация по процедуре: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: http://etpgpb.ru. 

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.

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

Дата и время начала приема заявок: 27.09.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 25.10.2021 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 27.10.2021 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Земельный участок площадью 41 800 кв. м. 

Адрес: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Картинский, в р-не дер. Ащерино.

Начальная цена: 302 380 000,00 руб., НДС не облагается.


