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Стало больше 
госзаказчиков 
с лимитом закупок 
вне ЕАТ "Березка"

Многие федеральные заказ-
чики должны проводить малые 
закупки и закупки лекарств по 
решению врачебной комиссии 
через ЕАТ "Березка".

Для ряда заказчиков установлен 
лимит малых закупок вне этого агре-
гатора – не более 20% от их годового 
объема. С 7 октября таким правом 
может воспользоваться также ФОИВ 
в сфере мобилизационной подготов-
ки и мобилизации в РФ и его феде-
ральные казенные учреждения.
© КонсультантПлюс, 1992-2021  

С 1 января 2022 года ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ будет изложена в но-
вой редакции, где вместо общей фор-
мулировки о том, что при осуществле-
нии закупки заказчик устанавливает 
единые требования, вступит в силу 
более конкретизированная норма, пре-
дусматривающая обязательное условие 
об установлении единых требований 
как при проведении любых конкурен-
тных закупок, так и при осуществлении 
закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, 
когда такой контракт заключается по 
пунктам 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

И в первую очередь обращает на се-
бя внимание тот факт, что среди выше-
перечисленных оснований указаны в 
том числе закупки по пунктам 4 и 5 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ. При этом важ-
но отметить, что новая редакция ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ не конкретизирует, 
что указанное правило будет касаться 
исключительно закупок, проводимых 
с учетом специального порядка, пре-
дусмотренного ч. 12 ст. 93 названного 
закона. А это уже в свою очередь озна-
чает, что такие требования необходимо 
будет устанавливать не только при за-
купках товаров на сумму, не превыша-
ющую 3-х миллионов рублей, которые 
проводятся посредством электронных 
магазинов, но и при закупках товаров, 
работ, услуг «малого объема» на сумму, 
не превышающую 600 тыс. рублей. 

Сам же перечень единых требова-
ний в целом останется неизменным. 

Однако целесообразно отметить, 
что некоторые формулировки будут 
скорректированы. А именно: 
1. Из п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

будет исключено условие о том, что 
деятельность участника закупки не 

должна быть приостановлена имен-
но на дату подачи заявки. Это будет 
означать необходимость соответст-
вия участника такому требованию 
не только на дату подачи заявки, но 
и на протяжении всего цикла закуп-
ки, который в соответствии с п. 3 
ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ заверша-
ется исполнением обязательств сто-
ронами контракта.

2. В п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 
будет предусмотрено, что не толь-
ко сам участник закупки не должен 
являться офшорной компанией, но 
и не должен иметь в составе участ-
ников юридического лица, явля-
ющегося офшорной компанией, а 
также не должен иметь офшорных 
компаний в числе лиц, владеющих 
напрямую или косвенно более чем 
10% голосующих акций либо долей, 
превышающей также 10% в устав-
ном (складочном) капитале.

В контексте рассматриваемых изме-
нений справедливо может возникнуть 
вопрос – где же в таких закупках следует 
устанавливать единые требования?

В соответствии с ч. 5 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ предусмотрено, что инфор-
мация об установленных требованиях 
указывается заказчиком в извещении 
об осуществлении закупки и в доку-
ментации о закупке (если она предус-
мотрена законом). Стоит также напом-
нить, что со следующего года основным 
закупочным документом станет имен-
но извещение о закупке, а составление 
документации в общем случае больше 
не потребуется. 

Однако примечательно, что в ре-
дакции оптимизационного пакета по-
прежнему предусмотрено два стандар-
тных случая, когда заказчиком должно 
составляться извещение:
1. Для целей проведения конкурен-

тных способов закупки.
2. При осуществлении закупок това-

ров на сумму, не превышающую 
3-х миллионов рублей, по пунктам 
4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
с учетом правил, предусмотренных 
ч. 12 указанной статьи. 
Касательно остальных случаев заку-

пок у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) новая редакция 
Закона № 44-ФЗ, равно как и сейчас, 
не предусматривает составление изве-
щения. И при этом законодательство 
о контрактной системе не содержит 
никаких альтернативных извещению 
по статусу вариантов (документов) для 
указания информации об установле-
нии единых требований. 

Таким образом несмотря на то, что 
новая редакция Закона № 44-ФЗ будет 
предусматривать необходимость уста-
новления заказчиком единых требова-
ний к участнику при осуществлении 
закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по отдель-
ным основаниям, можно сделать вывод, 
что порядок установления данных тре-
бований для большинства таких случаев 
не урегулирован. То есть не предусмо-
трено, каким именно образом заказчик 
должен будет закрепить факт предъяв-
ления единых требований в случае, если 
извещение о закупке не составляется. 

Следующий немаловажный вопрос 
заключается в том, кто в структуре за-
казчика будет проверять соответствие 
участника таким требованиям и вообще, 
необходима ли такая проверка? 

Согласно ч. 8 ст. 31 Закона № 44-
ФЗ проверка соответствия участника 
закупки установленным требованиям 
относится к компетенции комиссии по 
осуществлению закупок. 

Однако такая комиссия создается 
исключительно для проведения кон-
курентных процедур, что прямо указа-
но в ч. 1 ст. 39 Закона № 44-ФЗ. При 
закупках у единственного поставщика 
комиссия отсутствует. Причем данное 
правило распространяется в том числе 
и на закупки по пунктам 4 и 5 ч. 1 ст. 
93 Закона № 44-ФЗ с учетом порядка, 
предусмотренного ч. 12 указанной ста-
тьи, где несмотря на наличие призна-
ков состязательности закупки товаров 
посредством электронного магазина, 
такая процедура все равно считается 
неконкурентной, исходя из смысла 
статей 24 и 93 Закона № 44-ФЗ, но про-
верка на предмет соответствия участ-
ника требованиям, установленным 
извещением, все же предусмотрена и 
осуществляется не комиссией, а заказ-
чиком единолично. 

В отношении других закупок у един-
ственного поставщика, при которых, 
согласно оптимизационным правкам, 
устанавливаются единые требования 
вовсе не предусмотрена обязанность за-
казчика осуществлять такую проверку.

Возможно, в будущем ответы на 
данные вопросы будут урегулированы. 
А пока можно сделать вывод, что закре-
пление в Законе № 44-ФЗ отдельных 
оснований закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполни-
теля), не предусматривающих фор-
мирования извещения, но при этом 
предполагающих установление еди-
ных требований к участникам носит 
формальный характер.                                

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 
требования к участникам (изменения в Законе № 44-ФЗ)

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

Ждем ваших вопросов 
в периодическую рубрику 
«Навигатор корпоративных 
закупок», которую ведет 
Ольга Александровна Беляева, 
доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник, 
заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин 
Института законодательства 
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской 
Федерации, профессор 
Российской академии наук.
Свои вопросы в рубрику направляйте 
на почту info@avestnik.ru

Как изменится процедура 
заключения контракта 
с 1 января 2022 года  
Олег Гурин                                   2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах                                    7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В Москве число госзакупок у 
малого бизнеса выросло на 37%

За 9 месяцев 2021 года количество закупок у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц на Портале 
поставщиков достигло почти 77 тыс. Это на 37,3% больше, 
чем за аналогичный период 2020 года, и на 67,9% больше, 
чем за 9 месяцев 2019 года, сообщил заммэра Москвы по во-
просам экономической политики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир Ефимов. «Количество закупок у 
ИП и физлиц на Портале поставщиков Москвы продолжает 
расти. За 9 месяцев 2021 года число сделок составило 76,9 
тыс., тогда как за тот же период 2020-го и 2019 года было со-
вершено 56 тыс. и 45,8 тыс. закупок соответственно. Портал 

поставщиков сегодня является эффективным инструментом 
поддержки малого бизнеса, который получает дополнитель-
ный канал сбыта», – отметил заместитель мэра. В этом году 
на Портале поставщиков заказчики покупали у физлиц и 
индивидуальных предпринимателей строительные матери-
алы, хозяйственные товары, бытовую технику, информаци-
онно-технологические товары, средства связи и оргтехнику.

«Переход на электронное взаимодействие между заказ-
чиком и поставщиком помог обеспечить удобство, быстро-
ту и прозрачность сделки, что привлекло индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц к закупкам на Портале 
поставщиков», – рассказал руководитель департамента 
Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
riamo.ru   
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Яргорэлектротранс расторгнет контракт 
с подрядчиком

АО «Яргорэлектротранс» направил в адрес подрядной организации, прово-
дящей работы по реконструкции цеха для обслуживания троллейбусов в депо на 
Ленинградском проспекте, уведомление о расторжении контракта в одностороннем 
порядке, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. В пресс-службе уточнили, что 
реконструкцией цеха (участок ТО-1 и участок мойки) занимается брянская компа-
ния АО «Брянскагропромпроект». Причина расторжения контракта – нарушение 
сроков выполнения работ. Согласно данным сайта госзакупок, на проведение ре-
конструкции были поданы две заявки: от московской компании ООО «Управление 
Столичного Строительства» и брянской АО «Брянскагропромпроект». Начальная 
максимальная стоимость контракта составляла почти 39,4 млн руб., однако АО 
«Брянс кагропромпроект» предложило выполнить работы за 35,4 млн руб., москов-

ская компания предлагала выполнить работы почти за 38,6 млн руб. Контракт был 
заключен в январе 2021 года. Договор действует до 1 декабря 2021 года.

«Подрядная организация произвела демонтаж старых конструктивных элементов 
здания цеха по обслуживанию троллейбусов, после чего должна была приступить к ра-
ботам по облицовке здания. Но из-за подорожания строительных материалов, возни-
кли проблемы. Завершить работы в установленный срок не удалось. В связи с этим, две 
недели назад мы направили подрядчику документы о расторжении контракта, но от-
вета не получили. На следующей неделе, 20 октября, у нас есть законное право полно-
стью расторгнуть отношения с данной подрядной организацией, подать в суд исковые 
документы и выставить штрафные санкции», – пояснил директор АО «ЯрГЭТ» Сергей 
Завьялов, добавив, что в настоящее время проводится перерасчет и подготавливается 
новая сметная документация, после чего будет проведен повторный аукцион.
Дарья Сабаева
kommersant.ru   

В настоящее время заключение кон-
трактов по результатам электронных 
процедур осуществляется в соответствии 
с положениями ст. 83.2 Закона № 44-
ФЗ. Эта норма утратит силу с 1 января 
2022 года, а новый порядок заключения 
контракта по результатам электронной 
процедуры будет установлен в ст. 51 
Закона № 44-ФЗ (в ред. Закона № 360-
ФЗ). Структурно он мало чем отличает-
ся от нынешнего: заказчик и победитель 
конкурентной процедуры будут выпол-
нять при заключении контракта все те 
же действия, что и сейчас. Однако сроки 
и способы выполнения этих действий в 
ряде случаев будут существенно иными. 

1. Срок, в течение которого заказчик 
должен сформировать проект контракта 
в ЕИС и на электронной площадке:

Сейчас: в течение 5 дней с даты раз-
мещения в ЕИС итоговых протоколов 
по результатам электронных процедур 
(ч. 2 ст. 83.2 действующей редакции За-
кона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее 2 рабо-
чих дней, следующих за днем размещения 
в ЕИС протокола подведения итогов кон-
курентной процедуры (ч. 2 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

2. Срок, в течение которого участник, 
с которым заключается контракт, должен 
подписать контракт или направить про-
токол разногласий:

Сейчас: в течение 5 дней с даты раз-
мещения заказчиком проекта контрак-
та в ЕИС (ч. 3 ст. 83.2 действующей ре-
дакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее 5 рабо-
чих дней, следующих за днем размещения 
проекта контракта заказчиком (ч. 3 ст. 51 
Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

3. Срок, в течение которого заказчик 
должен обработать протокол разногла-
сий, поступивший от участника закупки, 
с которым заключается контракт:

Сейчас: в течение 3 рабочих дней с 
даты размещения победителем электрон-
ной процедуры протокола разногласий на 
электронной площадке (ч. 5 ст. 83.2 дей-
ствующей редакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее 2 ра-
бочих дней, следующих за днем разме-
щения участником закупки протоко-
ла разногласий (п. 2 ч. 4 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

4. Срок, в течение которого участник 
закупки должен подписать проект конт-

ракта (и при необходимости предоставить 
обеспечение его исполнения) после обра-
ботки протокола разногласий заказчиком:

Сейчас: в течение 3 рабочих дней с 
даты размещения заказчиком в ЕИС и 
на электронной площадке проекта кон-
тракта с учетом замечаний, содержав-
шихся в протоколе разногласий, или 
первоначальной редакции проекта кон-
тракта с обоснованием отказа учесть 
такие замечания (ч. 6 ст. 83.2 действую-
щей редакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее 1 рабо-
чего дня, следующего за датой размеще-
ния заказчиком проекта контракта с уче-
том замечаний, содержавшихся в прото-
коле разногласий, или проекта контрак-
та с полным или частичным отказом 
учесть такие замечания (ч. 5 ст. 51 Зако-
на № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

5. Срок, в течение которого заказчик 
обязан подписать контракт, если участ-
ник закупки подписал контракт и пред-
ставил обеспечение его исполнения (если 
оно требовалось):

Сейчас: в течение 3 рабочих дней с 
даты размещения на электронной пло-
щадке проекта контракта, подписанно-
го победителем электронной процеду-
ры (ч. 7 ст. 83.2 действующей редакции 
Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее 2 ра-
бочих дней, следующих за днем разме-
щения участником закупки подписан-
ного контракта и обеспечения его ис-
полнения, если последнее требовалось 
(п. 1 ч. 4, ч. 5 ст. 51 Закона № 44-ФЗ в 
ред. Закона № 360-ФЗ).

6. Срок, в течение которого заказчик на-
правляет контракт «второму» участнику в 
случае уклонения победителя конкурентной 
процедуры от заключения контракта:

Сейчас: в срок, не превышающий 
5 дней с даты признания победителя элек-
тронной процедуры уклонившимся от за-
ключения контракта (ч. 14 ст. 83.2 дейст-
вующей редакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: контракт с участ-
ником закупки, заявке которого присво-
ен следующий порядковый номер и ко-
торый не отозвал такую заявку, заключа-
ется в порядке, установленном настоящей 
статьей (т. е. в соответствии со ст. 51 в 
ред. Закона № 360-ФЗ). Это означает, 
что контракт должен быть направлен в 
срок не позднее 2 рабочих дней, следую-
щих за днем размещения в ЕИС соответ-
ствующего протокола (ч. 7 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

7. Срок, в течение которого заказчик 
должен направить в ФАС России инфор-
мацию об уклонении участника закупки 
от заключения контракта:

Сейчас: не позднее чем через 3 ра-
бочих дня с даты признания участника 
закупки уклонившимся от заключения 
контракта (ч. 4 ст. 104 действующей 
редакции Закона № 44-ФЗ).

С 1 января 2022 г.: не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем исте-
чения срока выполнения участником 
закупки действий по подписанию кон-
тракта (подп. «б» п. 2 ч. 6 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).

Интересно, что существующие ныне 
особенности процедуры заключения 
конт ракта по результатам электронного 

запроса котировок сохраняются без из-
менений (ср. ч. 13 ст. 82.1 действующей 
редакции Закона № 44-ФЗ и ч. 6 ст. 50 За-
кона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ): 
• проект контракта направляется побе-

дителю в течение 3 часов после опу-
бликования итогового протокола;

• контракт подписывается победите-
лем не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем направления 
контракта заказчиком;

• заказчик подписывает контракт в срок 
не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем подписания контракта 
участником закупки, но не ранее чем 
через 2 рабочих дня, следующих за 
днем размещения в ЕИС протокола 
подведения итогов запроса котировок; 

• направление протокола разногласий 
не допускается.
Помимо процедурных изменений, 

в ст. 51 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ реализован ряд  важных со-
держательных нововведений:
1) предусматривается переход к заклю-

чению контракта в «машиночи-
таемой» форме с использованием 
функ ционала ЕИС;

2) протокол разногласий становится 
инструментом согласования по-
ставки дополнительного количества 
товаров в пределах разницы между 
НМЦК и ценой, которую предло-
жил участник закупки;

3) в случае уклонения победителя кон-
курентной процедуры от заключения 
контракта можно будет заключить 
контракт «с участником закупки, заяв-
ке которого присвоен следующий по-
рядковый номер и который не отозвал 
такую заявку» (т. е. это может быть не 
только второй, но и третий, четвертый, 
i-й участник электронной процедуры).
Прокомментируем каждое из этих 

изменений подробнее.
Заключение контракта с использо-

ванием функционала ЕИС. В новой ре-
дакции закона указано, что заказчик 
формирует проект контракта с исполь-
зованием ЕИС и размещает в ЕИС (без 
размещения на официальном сайте) и 
на электронной площадке (с использо-
ванием ЕИС). С использованием ЕИС в 
контракт включается весь массив све-
дений об участнике закупки (он опре-
делен посредством отсылки к положе-
ниям ст. 42, 43 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ), а также указывают-
ся стоимостные параметры контракта: 
• цена контракта и цены отдельных 

этапов его исполнения, если кон-
тракт заключается по твердой цене; 

• максимальное значение цены кон-
тракта и цена единицы товара, ра-
боты, услуги, если проводилась «за-
купка без объема»;

• размер платы за заключение кон-
тракта, если проводились торги «на 
повышение».
Функционал ЕИС, позволяющий 

реа лизовать амбициозные замыслы зако-
нодателя, еще только предстоит создать 
и отработать, и на это потребуется боль-
ше времени, чем на вступление в силу 
остальных норм Закона № 360-ФЗ. В 
частности, предусматривается, что с 1 ян-
варя до 1 октября 2022 г. заказчики будут 

включать в проект контракта ряд сведе-
ний об участнике закупке, информацию 
о цене каждого отдельного этапа испол-
нения контракта (если контракт заклю-
чается по твердой цене), цене единицы 
товара, работы, услуги (в случае проведе-
ния «закупки без объема») без использова-
ния ЕИС (ч. 7 ст. 9 Закона № 360-ФЗ). 

Хотя ввод в эксплуатацию нового 
функционала ЕИС намечен на 1 октября 
2022 г., фактически с указанного момен-
та еще 6 месяцев он будет работать в те-
стовом режиме: до 1 апреля 2023 г. заказ-
чикам предоставляется право формиро-
вать проект контракта без использования 
ЕИС (ч. 8 ст. 9 Закона № 360-ФЗ). 

Расширение роли протокола разногла-
сий. Протокол разногласий становится 
инструментом согласования поставки 
дополнительного количества товаров на 
сумму, не превышающую разницы между 
НМЦК и ценой контракта, предложенной 
участником закупки. В настоящее время 
такое право закрепляется за заказчиком 
ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, но какого-
либо нормативно определенного меха-
низма его реализации нет (возникающие 
в связи с этим проблемы были проанали-
зированы в статье: Раев К. В., Гурин О. Ю. 
Об увеличении количества товаров при 
заключении контракта в соответствии с ч. 
18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ // ПРОГОСЗА-
КАЗ.РФ. 2021. № 7). Упраздняя ч. 18 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ, Закон № 360-ФЗ однов-
ременно создает недостающий механизм: 
• заказчик, желающий приобрести до-

полнительное количество товара на 
разницу между НМЦК и ценовым 
предложением участника, будет на-
правлять участнику проект контракта 
сразу с увеличенным количеством то-
вара и возросшей пропорционально 
ценой контракта (п. 2 ч. 2 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ);

• участник закупки по своему усмо-
трению может либо согласиться на 
это, подписав контракт в предло-
женной редакции, либо отказаться, 
направив заказчику обязательный к 
учету протокол разногласий; в этом 
случае заказчик будет обязан напра-
вить контракт на изначальных усло-
виях (подп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).
Новый порядок заключения контрак-

та в случае, если победитель уклонится от 
заключения контракта. В настоящее время 
дело обстоит следующим образом: если 
победитель электронной процедуры при-
знан уклонившимся от заключения кон-
тракта, заказчик вправе заключить кон-
тракт с участником такой процедуры, за-
явке которого присвоен второй номер (ч. 
14 ст. 83.2 действующей редакции Закона 
№ 44-ФЗ). Закон № 360-ФЗ преодолевает 
это ограничение: контракт можно будет 
заключить с участником закупки, заявке 
которого присвоен следующий порядковый 
номер и который не отозвал свою заявку 
(ч. 7 ст. 51 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ). При этом заключение кон-
тракта будет не правом, а обязанностью 
такого участника, за отказ от исполне-
ния которой информация о нем будет 
направляться в ФАС России для вклю-
чения в РНП (ч. 1 ст. 51 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ).                               

Как изменится процедура заключения контракта с 1 января 2022 года

Олег Гурин, 
главный редактор журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
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ВТБ и АО «Комита» запустили совместный сервис по выдаче банковских га-
рантий на Универсальной электронной торговой площадке (УЭТП). Сервис 
позволяет пользователям получить гарантию банка за один день в режиме 
онлайн.

Для получения гарантии с лимитом до 30 млн руб. юридическому лицу нуж-
но предоставить минимальный пакет документов. Залоговое обеспечение и по-
ручительство не требуются. Рассмотрение заявки занимает несколько минут, а 
гарантию клиент может получить в тот же день. В ближайшее время появится 
новый сервис по выдаче гарантий с лимитом до 5 млн руб. по упрощенной про-
цедуре для индивидуальных предпринимателей: достаточно будет предъявить 
только паспорт.

«ВТБ стремится обеспечить выгодные условия и современные банковские сер-
висы для предпринимателей в процессе госзакупок, ведь это важный инструмент 
поддержки развития среднего и малого бизнеса. Партнерство с АО "Комита" по-
зволит нам повысить удобство клиентов и нарастить документарный портфель в 
сегменте СМБ. Мы планируем выдавать на этой площадке более 3 тыс. гарантий в 
год. До конца года аналогичный функционал будет внедрен и на других торговых 
порталах и маркетплейсах страны», – прокомментировал Руслан Еременко, руко-
водитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-
президент ВТБ.

«Выбор УЭТП для первой интеграции ВТБ с электронной площадкой через 
партнерские API (Ope№ API) для выдачи гарантий свидетельствует о технологич-
ности УЭТП и подтверждает статус современной многофункциональной плат-
формы. Давнее сотрудничество Группы компаний "Комита" с банком выходит 
на новый уровень. ВТБ является высокотехнологичным партнером для подобно-
го сотрудничества, при интеграции были использованы самые передовые реше-
ния», – резюмировал окончание работ Андрей Субботин, технический директор 
АО «Комита».

Для оформления банковской гарантии клиенту необходимо зайти в личный ка-
бинет на сайте УЭТП, заполнить заявку и выбрать ВТБ. Отслеживать статус своего 
обращения можно в режиме онлайн.

ВТБ – один из лидеров на рынке документарных операций в сегменте среднего 
и малого бизнеса. Документарный портфель банка с начала 2021 года вырос в нем 
почти на 10% и превысил 341 млрд руб.

УЭТП – разработанная АО «Комита» многофункциональная платформа для 
оптимизации торгово-закупочной деятельности, в том числе по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 
малого объема и коммерческой. Платформа предоставляет также эффективный 
инструмент работы агентов на рынке финансовых услуг.

kommersant.ru   

Объем госзакупок на электронных 
площадках России вырос 
за девять месяцев на 7%

Объем государственных и муниципальных закупок, размещенных на всех рос-
сийских электронных торговых площадках за девять месяцев текущего года, со-
ставил 6,94 трлн рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года. Об этом сообщается в материалах, которые предоставила 
ТАСС площадка "Росэлторг".

"Всего в период с января по сентябрь на электронных площадках России бы-
ло осуществлено 1,59 млн государственных и муниципальных закупок, регулиру-
емых Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Суммарный объем начальной максимальной цены контракта (НМЦК) этих заку-
пок составил 6,94 трлн рублей. Для сравнения, за девять месяцев прошлого года 
объем составлял 6,46 трлн рублей", – отмечается в материалах.

На "Росэлторг" приходится наибольшее количество всех закупок – 27,8% 
(1,93 трлн рублей). В топ-3 также входят "РТС-тендер" (1,88 трлн рублей) и 
"Сбербанк-АСТ" (1,24 трлн рублей).

По корпоративным закупкам, которые регулируются Федеральным зако-
ном № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц", за девять месяцев на всех российских площадках было опубликовано 
542 тыс. лотов на сумму 6,4 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года – 
483 тыс. на 5,67 трлн рублей, уточняется в материалах.

tass.ru   

«Атомфлот» подпишет контракт 
на 190 млрд рублей

REGNUM Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» 
произвело прямую закупку у единственного поставщика. В задачи исполнителя по 
контракту на более чем 190 млрд рублей входит строительство и доставка модер-
низированных плавучих энергоблоков, передаёт ИА REGNUM. В базе госзакупок 
18 октября 2021 года появилась информация о закупке ФГУП, которое создано 
для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледо-
колов и судов вспомогательного флота. Цена договора – 190 230 752 514,88 рубля. 
Источник финансирования – собственные средства предприятия. Контракт под-
писан с другим активом «Росатома» – АО «Атомэнергомаш».

В справке-обосновании закупки авторы ссылаются на приказ госкорпорации 
«Росатом» о новом направлении бизнеса – «Энергофлот на базе оптимизиро-
ванных плавучих атомных станций», а также на комплексный план реализации 
инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, разработанный 
Минвостокразвития РФ. Уточняется, что в 2021 году планируется начать возведе-
ние горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторожде-
ния Песчанка (Чукотка). Цель создания ГОК – получение концентратов, содер-
жащих медь, молибден, золото и серебро. Отгружать готовую продукцию будут из 
порта Певек. Заказчиком проекта выступает ООО «ГДК Баимская».

Из-за отдалённость будущего ГОК возникла проблема с электроснабжением. 
В связи с этим было решено реализовать проект по созданию модернизированных 
плавучих энергоблоков. Всего предусмотрено строительство четырёх объектов.

ИА REGNUM   

Предприниматели могут получить гарантии ВТБ для участия в госзакупках онлайн

Изменение законодательных требований к за-
ключению соглашений о защите и поощрении кап-
вложений (СЗПК) – основного инструмента Белого 
дома по стимулированию инвестактивности – 
вызвало паузу в подписании новых соглашений. 
Минэкономики пришлось пересматривать требова-
ния к ГИС «Капиталовложения», где такие соглаше-
ния будут подписываться в электронном виде, и го-
товить временный порядок их заключения на бумаге. 
В министерстве рассчитывают все же успеть заклю-
чить несколько десятков соглашений до конца года, 
чтобы уложиться в KPI. Тем временем вчера Госдума 
приняла в первом чтении законопроект о налоговых 
вычетах на ряд расходов инвесторов в рамках СЗПК, 
что должно повысить интерес к этому инструменту у 
инвесторов.

Число подписанных соглашений о защите и по-
ощрении капвложений (12 соглашений с инвестици-
ями на 300 млрд руб.) не меняется с весны 2021 года. 
Причина в том, что закон о СЗПК требует их под-
писания в государственной информсистеме (ГИС) 
«Капиталовложения», но изменение законодательст-
ва вызвало необходимость корректировки функцио-
нальных требований к системе. По данным “Ъ”, этот 
процесс еще не завершен, это подтверждает и отсут-
ствие в единой информсистеме госзакупок заявки на 
разработку ГИС. Впрочем, в Минэкономики говорят, 
что подписание новых соглашений тормозит не от-
сутствие системы. «ГИС – это инструмент, который 
позволил бы быстрее заключать соглашения.

Если бы ГИС была готова, порядок заключения 
соглашений все равно нужно было бы менять после 
вступления в силу новой законодательной базы – в 
июле в закон о СЗПК внесли изменения, которые 
сделали этот инструмент доступнее для бизнеса.

К новой законодательной базе Минэкономики 
разработало новый порядок заключения СЗПК. Уже 
в этом году появится возможность их заключения в 
бумажной форме с учетом особенностей последней 
редакции закона», – пояснили “Ъ” в министерстве. 

Документ скоро будет внесен в правительство – во-
прос находится на личном контроле у инициато-
ра «инвестбума», первого вице-премьера Андрея 
Белоусова. Саму ГИС в министерстве планируют 
создать в 2022 году.

В частности, она должна будет учитывать воз-
можность работы в ней банков. Как напоминают в 
Минэкономики, порядок их вхождения в систему 
защиты и поощрения капвложений будет заявитель-
ным, «банки, которые соответствуют критериям и за-
являются на роль уполномоченной организации, по-
казывают намерение и готовность к сопровождению 
СЗПК».

Ставить свои критерии для отсева соглашений 
банки не могут – как и отказаться от сопровожде-
ния СЗПК, если его участники выбрали кредитное 
учреждение в качестве своей уполномоченной ор-
ганизации.

Сами банки должны будут подтвердить отсутст-
вие в них процессов реорганизации, ликвидации или 
банкротства, иметь не менее 3 млрд руб. капитала, 
кредитный рейтинг не ниже «А–(RU)» по класси-
фикации рейтингового агентства АКРА (АО) или АО 
«Эксперт РА», а также опыт банковского сопрово-
ждения контрактов. Этим требованиям, по оценкам 
ведомства, соответствуют 47 кредитных организаций, 
а также ВЭБ и АИР. На вопрос “Ъ” о том, нет ли меж-
ду банками разногласий, аналогичных спорам ВЭБ.
РФ и Сбербанка о необходимости допуска на рынок 
инфраструктурных облигаций более широкого пу-
ла госбанков (см. “Ъ” от 16 сентября), в Минэконо-
мики говорят, что «не видят предпосылок к такому 
сценарию».

Всего на рассмотрении Минэкономики нахо-
дятся 75 проектов СЗПК (общий объем инвести-
ций более 1,6 трлн руб.), KPI по заключению СЗПК 
в 2021 году – не менее 130 соглашений (100 феде-
ральных и 30 региональных). «Полагаем, что KPI по 
заключению в 2021 году федеральных СЗПК будет ис-
полнен», – уверили “Ъ” в министерстве.

Отметим, что вчера же Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о налоговом вычете для участ-
ников СЗПК по налогам на прибыль и имущество, а 
также транспортному и земельному налогам – вплоть 
до их обнуления и с возможностью переноса неи-
спользованной части вычета на будущие периоды.

Для вычета участник СЗПК должен будет уведо-
мить Минэкономики, представив перечень объектов, 
затраты по которым будут возмещаться за счет нало-
говых платежей, – отдельно по объектам инфраструк-
туры, кредитам и облигационным займам, НИОКР и 
демонтажу объектов на территории военных город-
ков (в части жилищного строительства). Возмещение 
затрат по ним предполагается осуществлять за счет 
налоговых поступлений от реализации новых инве-
стпроектов, что «исключит проблему возникновения 
выпадающих бюджетных доходов в случае расшире-
ния условий налогового возмещения», говорится в 
пояснительной записке.

Бюджетный комитет Госдумы отметил несколько 
недоработок проекта: так, проверка Минэкономики 
обоснованности предъявленных к вычету расходов 
является дублированием полномочий ФНС, а в отсут-
ствие такой проверки требование о вычете не должно 
включаться в НК. Также бюджетный комитет обес-
покоен перспективой недополучения субъектами РФ 
доходов и их невозможностью влиять на ситуацию 
при предоставлении вычета по региональной части 
налога на прибыль, налога на имущество организа-
ций, транспортного и земельного налогов. Глава ко-
митета Андрей Макаров предложил создать специаль-
ную рабочую группу, которая рассмотрит все спорные 
вопросы вместе с бизнесом и экспертами, чтобы про-
верить, как механизм будет работать, – и только после 
этого принимать законопроект во втором чтении. В 
Минэкономики вчера заявили, что готовы плотно ра-
ботать с регионами и бюджетным комитетом Госдумы 
для совершенствования законопроекта о налоговом 
вычете для СЗПК. В случае принятия документ всту-
пит в силу с начала 2022 года.

Олег Сапожков, Диана Галиева
kommersant.ru   

Инвесторы вернутся к бумажным соглашениям
И получат право на налоговые вычеты по ряду расходов
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Реализацию в регионе Национального плана раз-
вития конкуренции на 2021-2025 годы обсудил пред-
седатель Воронежской областной Думы Владимир 
Нетёсов с руководителем областного управления 
Федеральной антимонопольной службы Денисом 
Чушкиным

Напомним, план был утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации 2 сентября 
этого года.

Денис Чушкин информировал Владимира 
Нетёсова о том, что по результатам Национального 
плана развития конкуренции на 2018-2020 годы на 
территории Российской Федерации было достигнуто 
28 из 38 ожидаемых результатов развития конкурен-
ции. В частности, в среднем на 40% были снижены 
более 1000 предельных отпускных цен на лекарствен-
ные препараты. 

Также одним из заметных достижений стала от-
мена национального и внутрисетевого роуминга, что 
привело к снижению тарифов до 10 раз и увеличению 
объема оказываемых услуг связи. Кроме того, количе-
ство нарушений антимонопольного законодательства 
со стороны органов власти снизилось в 2 раза по срав-
нению с 2017 годом.

Что касается регионального аспекта, то в Воро-
нежской области все заявленные мероприятия 
Национального плана выполнялись в полном объ-
еме. Согласно результатам оценки, проведенной 
Минэкономразвития России по итогам 2020 года, 
Воронежская область заняла десятое место среди всех 
субъектов страны по уровню содействия развитию 
конкуренции.

Новым Национальным планом предусмотрено до-
стижение более полусотни ожидаемых результатов 
в 15 приоритетных отраслях экономики, в том числе, 
здравоохранении, образовании, АПК, энергетике, тор-
говле. В качестве одного из таких результатов в отдель-
ных сферах установлен рост доли организаций частной 
формы собственности. Так, в сфере здравоохранения к 
концу 2025 года доля частных организаций на рынках 
розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями должна составить не менее 
70%, в сфере строительства – не менее 91%. Кроме того, 
запланировано увеличение количества нестационарных 
торговых объектов и торговых мест под них не менее 
чем на 10%. Предусмотрено установление квоты в раз-
мере 20% для малого бизнеса в конкурсах на установку и 
размещение наружных рекламных конструкций.

Уже до конца этого года на региональном уровне 
предстоит утвердить планы мероприятий («дорож-
ные карты») по содействию развитию конкуренции 
на 2022-2025 годы. В Воронежской области указанная 
работа уже идет.

Также в ходе встречи поднималась тема текущей 
деятельности антимонопольного органа по выявле-
нию и пресечению нарушений на продовольствен-
ных рынках. Денис Чушкин отметил, что управление 
ежедневно проводит мониторинг цен на товары по 24 
социально значимым позициям, включая хлебобулоч-
ные изделия, мясные продукты, овощи, некоторые 
фрукты. С хозяйствующими субъектами проводится 
работа по разъяснению установленных запретов с це-
лью недопущения нарушений требований антимоно-
польного законодательства. 

Кроме того в рамках мониторинга ведется сбор 
и анализ информации, которая может свидетельст-
вовать о признаках недобросовестного поведения 
представителей сферы торговли. В случае выявления 
фактов заключения ограничивающих конкуренцию 
соглашений на рынках продовольственных товаров, к 
нарушителям будут приняты соответствующие жест-
кие меры.

Соблюдение законодательства в системе госза-
каза также стало объектом внимания председателя 
Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова 
и руководителя управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Воронежской области Дениса 
Чушкина.

Руководитель Управления отметил, что законода-
тельство о закупках постоянно совершенствуется, в 
него вносятся различные изменения, направленные 
на совершенствование процедуры торгов. Он расска-
зал о наиболее значимых изменениях, произошедших 
за последнее время, таких как сокращение сроков 
проведения закупок, объёма информации, указывае-
мой участниками закупки в составе заявки, установ-
ление предельного срока оплаты по контракту.

Также Денис Чушкин подчеркнул, что в соответст-
вии с Поручением Президента РФ на особом контр-
оле службы находятся госзакупки, осуществляемые в 
рамках национальных проектов. Управлением ежеме-
сячно проводится не менее 5 инициативных внепла-
новых проверок по таким торгам. Особое внимание 
уделяется закупкам социально важных товаров, таких 
как лекарства и продукты питания. Так за неисполне-
ние обязательств по поставке продуктов питания (мя-
со птицы, рыба, овощи, фрукты и др.) Управлением 
в 2020-2021 годах создано 102 реестровых записи о 
включении поставщиков в «черный список».

kursk.kp.ru   

Росстандарт выпустил стандарты для 
повышения эффективности госзакупок

Росстандарт впервые выпустил рекомендации, устанавливающие порядок 
применения документов национальной системы стандартизации при описании 
объекта закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

“Рекомендации предназначены, в первую очередь, для заказчиков, осу-
ществляющих государственные и муниципальные закупки в соответствии со 
статьей 33 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», но также могут применяться при опи-
сании предмета закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», – сообщили 
в Росстандарте.

Проект рекомендаций проходил обсуждение с привлечением заинтересован-
ных органов исполнительной власти и госкорпораций, включая Минпромторг 
России, Счетную палату РФ, Минобороны России, Минфин России, Минстрой 
России, Минэкономразвития России, Казначейство России, ГК «Росатом», ГК 
«Роскосмос».

“С учетом изменений в законодательстве в сфере стандартизации – пе-
речень документов национальной системы стандартизации, на который 
возможно делать ссылки при описании объектов закупок, помимо нацио-
нальных и межгосударственных стандартов, включил также стандарты орга-
низаций и технические условия, зарегистрированные в установленном по-
рядке в Федеральном информационном фонде стандартов”, – отметили 
в ведомстве.

gkgz.ru   

Требования к капиталу банков-гарантов 
при госзакупках предложили отменить

Минфин предложил отменить требование к размеру капитала банков, которые 
предоставляют гарантии участникам госзакупок. Соответствующий проект поста-
новления Правительства опубликован на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов. Сейчас банки, которые предоставляют банковские гаран-
тии в рамках госзакупок, должны соответствовать двум обязательным критериям, 
определённым правительственным постановлением от 2018 года. Во-первых, их 
капитал должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Во-вторых, его кре-
дитный рейтинг должен быть не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рей-
тинговой шкале кредитного рейтингового агентства «Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство» или не ниже уровня «ruВ-» по национальной рейтинговой 
шкале кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

Однако поправки в Закон «О контрактной системе», которые вступят в си-
лу с 2022 года предусматривают исключение требования к размеру собственных 
средств кредитной организации для выдачи банковских гарантий в качестве обес-
печения заявок и исполнения контрактов. Кроме того, вместо понятия «банков-
ская гарантия» будет использоваться понятие «независимая гарантия».

Таким образом, проектом постановления Правительства, предлагается при-
вести в соответствии вышеуказанные документы и установить для банков только 
одно требование. 

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв заявил, что работу 

по совершенствованию законодательства о контрактной системе нужно продол-
жить, например, дать заказчикам право самостоятельно выбирать способ закуп-
ки – аукцион или конкурс.

Виктория Карташева
pnp.ru    

В Счётной палате нашли способы 
повысить налоговые сборы в регионах

Налоговый потенциал регионов можно реализовать за счёт налога на имущест-
во компаний, работы с сектором неформальной занятости и снижения уровня без-
работицы. Об этом говорится в материалах Счётной палаты (СП) по итогам анали-
за налогового потенциала консолидированных бюджетов отдельных дотационных 
регионов, опубликованных на сайте ведомства. 

В СП заявили, что сейчас налоговый потенциал регионов реализуется не пол-
ностью. Такой вывод был сделан по итогам анализа ситуации в 12 субъектах.

По словам аудитора палаты Андрея Батуркина, сейчас действуют неравные 
условия для определения налоговой база на одинаковые виды недвижимого иму-
щества в зависимости от их принадлежности. Из-за этого возникает нарушение 
принципа справедливого налогообложения.

«Общие потери по налогу на имущество организаций составляют поряд-
ка 192,3 млрд рублей в год. По рассмотренным регионам сумма достигает 
4,2 млрд рублей», – отметил Батуркин.

В связи с этим в СП считают, что ставку по налогу на имущество для компаний 
нужно рассчитывать исходя из кадастровой стоимости по всем объектам имуще-
ства, а не выборочно.

В качестве ещё одного источника доходов можно привлекать к налогообложе-
нию участников долевой собственности на земельные участки, доля которых вы-
ражена в гектарах или так называемых балло-гектарах. Сейчас в законодательстве 

нет решения этого вопроса, и из доходов в целом по России ежегодно выпадает 
576,7 миллиона рублей.

Повысить налоговые поступления позволит и своевременное проведение го-
сударственной кадастровой оценки объектов недвижимости. По данным Счётной 
палаты, только в двух из 12 исследуемых регионов такую оценку провели без на-
рушения сроков. Из-за этого консолидированные бюджеты по четырём регионам 
потеряли более миллиарда рублей.

Кроме того, вовлечение в экономический оборот неформально занятых и без-
работных приведёт к росту поступлений как по НДФЛ, так и по иным видам на-
логов. В том числе по налогу на прибыль организаций, специальным налоговым 
режимам и налогу на профессиональный доход.

Резервы существуют и в части улучшения налогового администрирования и 
сверки информации об объектах недвижимости в базах данных ФНС и Росреестра.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов предложило изменить ме-
тодику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
регионов. 

Отмечается, что такие дотации призваны сократить разницу между налоговы-
ми доходами на одного жителя в регионе и среднероссийским уровнем. Чем боль-
ше появляется предприятий, которые платят налоги, тем выше бюджетная обес-
печенность региона.

Виктория Карташева
pnp.ru    

В Воронежской области система госзакупок 
станет более открытой для представителей малого 
и среднего бизнес



5№ 544 (10.494) пятница, 22 октября 2021 г. // www.avestnik.ru

С 1 января 2022 года будут отменены 
некоторые акты Правительства РФ 
в сфере контрактной системы

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2021 г. № 1736
С указанной даты утратившими силу признаны в том числе постановления 

Правительства РФ:
– от 28.11.2013 № 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных кон-

курсов и аукционов";
– от 02.07.2014 № 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых ус-

ловий контрактов, а также о случаях и условиях их применения";
– от 12.04.2018 № 439 "Об утверждении значения начальной (максимальной) 

цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требова-
ние к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах";

– от 11.12.2019 № 1635 "Об утверждении Правил проведения обязательного об-
щественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" и др.

Также признаны утратившими силу ряд документов, вносивших изменения в 
указанные постановления.

Указанное решение принято в связи с вступлением в силу 1 января будущего 
года ряда положений Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ.

ivo.garant.ru    

Объем госзакупок в России за три 
квартала составил 5,5 трлн рублей

По данным материалов площадки "РТС-тендер", это на 1 трлн рублей больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Объем государственных и муниципальных закупок на всех федеральных рос-
сийских электронных торговых площадках за три квартала этого года составил 5,5 
трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Об этом сообщается в материалах, которые предоставила ТАСС 
площадка "РТС-тендер". "За 3 квартала 2021 года общая сумма начальной макси-
мальной цены составляет 5,5 трлн рублей, а за аналогичный период 2020 года – 4,4 
трлн рублей. Общий прирост по заказчикам составил 4% – это 69,6 тыс. пользова-
телей", – отмечается в материалах.

Общее количество процедур на площадках в рамках № 44-ФЗ ("О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд") составило 1,4 млн закупочных процедур: на первом ме-
сте – площадка "РТС-тендер", 524,6 тыс. процедур, на втором месте – "Сбербанк-
АСТ", 413,8 тыс. процедур, на третьем месте – площадка "Росэлторг", 329,3 тыс. 
процедур. Максимальное число активных заказчиков в третьем квартале было на 
площадке "РТС-тендера" – 21,9 тыс. пользователей, "Сбербанк-АСТ" – 20,3 тыс. 
пользователей и "Росэлторг" – 12,5 тыс. пользователей.

tass.ru   

На госзакупки российского телеком-
оборудования к 2020 году было 
потрачено 35 млрд рублей 

Заместитель руководителя Минпромторга России Василий Шпак 
заявил, что благодаря введению квот и ограничений на приобрете-
ние иностранной техники к 2020 году на закупку отечественного теле-
коммуникационного оборудования на регулируемом рынке было по-
трачено 35,2 млрд рублей при общем его объеме в 167,5 млрд рублей. 
Об этом сообщается на официальном сайте АНО "Радио частотный 
спектр".

Василий Шпак подчеркнул, что, хотя "это не такая большая доля", она значи-
тельно выросла по сравнению с данными в предыдущие 5 лет.

Замглавы ведомства также напомнил, что компании смогут частично компен-
сировать затраты на закупку и внедрение отечественной радиоэлектронной про-
дукции. 

Согласно постановлению правительства, субсидии в размере до 4 млрд рублей 
в год будут предоставляться на проекты, которые планируется реализовать в бли-
жайшие 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 обязательство, что 
доля отечественной электроники в общем объеме реализуемого проекта составит 
не менее 70%.

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. Заявки на получение субсидий будет соби-
рать Минпромторг.

Напомним, ранее стало известно, что Российский союз промышленников и 
предпринимателей предложил предоставлять операторам субсидии на покупку 
входящего в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции оборудо-
вания по ставке ниже ключевой (ниже 6,5%). В Союзе считают, что это позволит 
нарастить закупки российского оборудования на 40-50 млрд рублей, в то время как 
затраты бюджета на компенсацию ставки составят около 2 млрд рублей. 

cableman.ru   

В Москве объем госзакупок с типовой 
документацией превысил 409 млрд 
рублей с начала года

Объем госзакупок с применением типовой документации в Москве с 
начала года превысил 409 млрд рублей, в городе применяется 350 ком-
плектов типовых документов по разным направлениям. Об этом сообщи-
ли во вторник в столичном комплексе экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений.

"Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок: утверждает типо-
вые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и еди-
ные требования, понятные для всех участников. Сегодня в городе госзаказчики 
используют 350 комплектов типовой документации. С начала года общий объем 
закупок с использованием документации превысил 409 млрд рублей. До конца 
2021 года планируется разработать еще 13 комплектов типовой документации и до-
вести объем "стандартизированных" закупок до 76% от осуществляемых в Москве 
регулярных закупок", – сказал заместитель Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в 2021 году Москва утвердила 40 типовых комплектов заку-
почной документации и 23 технических задания с характеристиками для описания 
предметов закупки, включенных в федеральный каталог товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В октябре было утверждено семь новых комплектов, куда входят закупки по 
поставке текстильных и полимерных медицинских изделий однократного приме-
нения, дезинфицирующих средств медицинского назначения, товаров для благо-
устройства территории, осветительных приборов и комплектующих к ним, шпал, 
а также по оказанию услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снего-
сплавных пунктов и т. д.

"В 2020 году по этим семи предметам закупок было осуществлено 974 закупки 
на общую сумму 1,87 млрд рублей. Использование городскими заказчиками при 
проведении закупок типовой документации позволяет экономить примерно 10% 
бюджетных средств. Растет также конкуренция в закупках", – сказал министр пра-
вительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и раз-
вития города Кирилл Пуртов.

tass.ru   

В 2022 году власти планируют 
заключить 300 тысяч социальных 
контрактов

В 2022 году в России планируют заключить около 300 тысяч соци-
альных контрактов, средства на это заложены в проекте федерального 
бюджета на 2022-2024 годы, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на 
заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 октября.

Он напомнил, что с 2021 года механизм социального контракта распространён 
на всю страну.

«В 2022 году мы также предусматриваем реализацию этого механизма на терри-
тории всей страны, и общая сумма расходов, предусмотренная по этим статьям, – 
26,3 миллиарда рублей, – рассказал Котяков. – Это позволит заключить почти 
300 тысяч социальных контрактов, а участниками проекта станут около одного 
миллиона граждан».

В 2020 году соцконтракты заключали в 21 пилотном регионе. С 2021 года про-
грамму распространили на всю Россию, а на её софинансирование из федерально-
го бюджета ушло более 26 миллиардов рублей. Она предусматривает, что органы 
соцзащиты заключают контракт с одинокими людьми и семьями, доход которых 
ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. По этому договору го-
сударство оказывает финансовую помощь, а граждане берут на себя обязательст-
ва улучшить своё материальное положение. Контракт рассчитан на срок от трёх 
до 12 месяцев с возможностью продления, но получить такую поддержку семья 
может только один раз. 

Мария Соколова
pnp.ru    

Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил об 
эффективной экономии Москвы в сфере 
закупок

В течение первых девяти месяцев 2021 года Москва сумела сэконо-
мить в сфере государственных закупок свыше 120 миллиардов бюд-
жетных средств, рассказал заммэра Москва по вопросам экономи-
ческой политики и имущественно-земельных отношений Владимир 
Ефимов.

Экономия средств из бюджета Москвы по итогам января – сентября 2021 года 
составила свыше 17%: город сэкономил 120,8 миллиарда рублей на закупках раз-
личных товаров и услуг для нужд столицы. 

Достичь таких результатов Москва смогла благодаря, например, экспертизе 
изначальной максимальной цены – это позволило сберечь почти 70 млрд рублей. 
Кроме того, почти два млрд рублей экономии принесли обоснования заказчиками 
потребностей и ещё 50 млрд – конкуренция между поставщиками и/или испол-
нителями.

«Число поставщиков товаров для города постоянно растёт, это повышает кон-
куренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта», – 
дополнил вице-мэрВладимир Ефимов.

Контроль обоснованности декларированных потребностей проводится при за-
купках, изначальная стоимость которых стартует от трёх миллионов рублей, до-
стоверности указанной изначальной цены для госзакупок – от десяти миллионов 
рублей, а для закупочных контрактов с хозяйственными обществами или ГУП – от 
50 миллионов рублей.

mos.news    
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Комитет по конкурентной политике Мур-
манской области доводит до сведения участ-
ников контрактной системы разъяснения 
Минстроя России по вопросу определения раз-
мера изменения (увеличения) цены контракта в 
связи с существенным увеличением в 2021 году 
цен на строительные ресурсы.

В своем письме ведомство разъясняет, что порядок 
расчета изменения цены контракта в связи с сущест-
венным ростом стоимости строительных ресурсов 
(далее – Расчет) установлен пунктами 14, 14.1-14.3 
Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, утвержден-
ной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. 
No 841/пр (далее – Методика No 841/пр)

Порядок выполнения Расчета для контрактов сто-
имостью до 30 млн. руб. установлен пунктом 14.1. 
Методики No 841/пр.

Для таких контрактов Расчет учитывает разницу 
в стоимости ценообразующих строительных матери-
алов и (или) оборудования на дату заключения кон-
тракта и на дату выполнения расчета. 

Расчет выполняется в разрезе ценообразую-
щих строительных материалов и (или) оборудо-
вания, необходимых для исполнения контракта, 
закупка которых еще не была произведена под-
рядчиком, но осуществление которой необхо-
димо для выполнения работ, предусмотренных 
контрактом, и ценовые показатели которых по 
данным подрядчика претерпели значительное 
изменение.

Для подтверждения ценовых показателей таких 
ценообразующих строительных материалов и (или) 
оборудования представляются обосновывающие до-
кументы, содержащие информацию о цене таких 
строительных материалов и (или) оборудования, 
действующей на дату заключения действующего кон-
тракта, а также на дату проведения Расчета.

При этом датой Расчета является дата предостав-
ления расчетных и обосновывающих документов под-
рядчиком заказчику.

По результатам Расчета определяется величина 
возрастания стоимости строительных материалов и 
(или) оборудования, закупка которых еще небыла 
осуществлена подрядчиком, которую нельзя было 
предусмотреть при заключении контракта. 

Полученная величина изменения стоимости 
строительных материалов и (или) оборудования 
(Сдоп) распределяется пропорционально на оста-
ток выполняемых работ по каждой позиции сметы 
контракта. 

Распределение осуществляется путем умножения 
цены работ, установленной на единицу измерения 
сметы контракта по оставшимся работам на коэффи-
циент увеличения стоимости работ.

Порядок выполнения Расчета для контрактов сто-
имостью, превышающей 30 млн. руб. установлен пун-
ктом 14.2 Методики No 841/пр.

Для таких контрактов Расчет выполняется на ос-
новании сметной документации, определяющей 
сметную стоимость всех работ, предусмотренных 
проектной документацией по объекту строительства, 
используемой при определении начальной (макси-
мальной) цены контракта (далее – НМЦК) и учиты-
вает удорожание стоимости строительных ресурсов.

В соответствии с пунктом 31 статьи 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации к 
строительным ресурсам относятся материалы, из-
делия, конструкции и оборудование, затраты труда 
работников в строительстве, время эксплуатации ма-
шин и механизмов.

Для определения величины удорожания кон-
тракта осуществляется расчет коэффициента кор-
ректировки цены контракта (Ккор). Указанный ко-
эффициент определяется как отношение сметной 
стоимости всех работ, предусмотренных проектной 
документацией по объекту строительства, использу-
емой при определении НМЦК в уровне цен на дату 
выполнения расчета (Цнов) к сметной стоимости 
аналогичных работ в уровне цен на дату определения 
НМЦК (Цнмцк).

При выполнении такого расчета используются 
индексы изменения сметной стоимости, учитываю-
щие удорожание сметной стоимости строительных 
ресурсов. 

При этом величина удорожания сметной стоимо-
сти строительных материалов и (или) оборудования, 
принятых в сметной документации по фактической 
стоимости на основании прейскурантов, коммерче-
ских предложений, прайс-листов, ценовые показа-
тели которых по данным подрядчика претерпели су-
щественное изменение, определяется по результатам 
конъюнктурного анализа.была осуществлена подряд-
чиком, которую нельзя было предусмотреть при за-

ключении контракта. Полученная величина измене-
ния стоимости строительных материалов и (или) обо-
рудования (Сдоп) распределяется пропорционально 
на остаток выполняемых работ по каждой позиции 
сметы контракта. 

Распределение осуществляется путем умножения 
цены работ, установленной на единицу измерения 
сметы контракта по оставшимся работам на коэффи-
циент увеличения стоимости работ.

Порядок выполнения Расчета для контрактов сто-
имостью, превышающей 30 млн. руб. установлен пун-
ктом 14.2 Методики No 841/пр.

Для таких контрактов Расчет выполняется на ос-
новании сметной документации, определяющей 
сметную стоимость всех работ, предусмотренных 
проектной документацией по объекту строительства, 
используемой при определении начальной (макси-
мальной) цены контракта (далее – НМЦК) и учиты-
вает удорожание стоимости строительных ресурсов.

В соответствии с пунктом 31 статьи 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации к 
строительным ресурсам относятся материалы, из-
делия, конструкции и оборудование, затраты труда 
работников в строительстве, время эксплуатации ма-
шин и механизмов.

Для определения величины удорожания кон-
тракта осуществляется расчет коэффициента кор-
ректировки цены контракта (Ккор). Указанный ко-
эффициент определяется как отношение сметной 
стоимости всех работ, предусмотренных проектной 
документацией по объекту строительства, использу-
емой при определении НМЦК в уровне цен на дату 
выполнения расчета (Цнов) к сметной стоимости 
аналогичных работ в уровне цен на дату определения 
НМЦК (Цнмцк).

При выполнении такого расчета используются ин-
дексы изменения сметной стоимости, учитывающие 
удорожание сметной стоимости строительных ресур-
сов. При этом величина удорожания сметной стоимо-
сти строительных материалов и (или) оборудования, 
принятых в сметной документации по фактической 
стоимости на основании прейскурантов, коммерче-
ских предложений, прайс-листов, ценовые показа-
тели которых по данным подрядчика претерпели су-
щественное изменение, определяется по результатам 
конъюнктурного анализа.

goszakaz.gov-murman.ru   

ВС РФ: 
Поставщику возмещаются убытки 
за хранение товара вовремя 
не принятого заказчиком

Если заказчик по условиям госконтракта вовремя не подготовил по-
мещение для установки медоборудования, которое должен был поста-
вить и смонтировать поставщик, то у поставщика есть право взыскать 
убытки в виде расходов на хранение товара, а также основания для взы-
скания штрафных санкций.

Из определения Верховного Суда следует, что взыскание убытков возможно 
при наличии следующих доказательств:
• доказанности поставщиком факта поставки товара заказчику в пределах срока 

исполнения своих обязательств по контракту;
• ненадлежащего исполнения учреждением обязательств по контракту, выразив-

шихся в неподготовке в установленный контрактом срок помещения для уста-
новки оборудования;

• подтвержденности факта несения поставщиком расходов на хранение обору-
дования в период простоя (хранения);

• наличия вины учреждения и причинно-следственной связи между действи-
ями (бездействием) ответчика и понесенными на хранение имущества за-
тратами.

Между учреждением (заказчиком) и обществом (поставщиком) был заключен 
госконтракт на поставку медизделий – томографа магнитно-резонансного, ввод в 
эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специа-
листов, эксплуатирующих медицинские изделия.

Контрактом была установлена обязанность заказчика обеспечить условия для 
оказания поставщиком услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуата-
цию оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации в 
соответствии с требованиями документации производителя (изготовителя) обору-
дования.

Общество уведомило учреждение о предстоящей отгрузке оборудования 
28.12.2018, однако к указанному сроку помещение для установки оборудования не 
было подготовлено заказчиком.

Только 28.10.2019 ответчик уведомил истца о готовности помещения и времени 
приемки помещения. 

Акт проверки готовности к монтажным и пусконаладочным работам оборудо-
вания, свидетельствующий об окончании подготовки помещения учреждением, 
подписан 29.10.2019.

Согласно подписанному сторонами акту приема-передачи от 25.12.2019 обору-
дование по контракту поставлено и заказчиком принято.

Обращаясь в арбитражный, общество указало на нарушение учреждением ус-
ловий контракта по надлежащей подготовке помещения для установки оборудо-
вания и невозможности его принятия в установленный контрактом срок, вследст-
вие чего поставщик вынужден был осуществлять хранение оборудования в специ-
ализированных условиях за счет собственных средств.

Суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе 
условия заключенного между сторонами контракта, договоры хранения меди-
цинского оборудования, акты приема-передачи оборудования от 20.03.2019, 
акты возврата медоборудования с хранения, платежные поручения, руковод-
ствуясь положениями статей 8, 12, 15, 307, 309, 310, 393, 401, 405, 506, 525, 
526, 533, 763 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», разъяснениями, из-
ложенными в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обяза-
тельств», пришли к выводу о наличии оснований для взыскания в пользу об-
щества заявленной суммы убытков, а также наличии оснований для взыскания 
штрафных санкций.

Суды исходили из доказанности обществом факта поставки товара заказ-
чику в пределах срока исполнения своих обязательств по контракту, ненадле-
жащего исполнения учреждением обязательств по контракту, выразившихся 
в неподготовке в установленный контрактом срок помещения для установки 
оборудования, подтверждённости факта несения обществом расходов на хра-
нение оборудования в период с 20.03.2019 по 18.11.2019 в сумме 1,8 млн руб-
лей, наличия вины учреждения и причинно-следственной связи между дей-
ствиями (бездействием) ответчика и понесенными на хранение имущества 
затратами.

При этом суды признали отсутствие оснований, которые бы освобождали учре-
ждение от исполнения договорных обязательств

gkgz.ru   

Закон № 44-ФЗ: О разъяснениях Минстроя России по вопросу определения 
размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с существенным 
увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 
аукциона на повышение начальной стоимости имущества 
в электронной форме по продаже движимого имущества 

(автотранспортные средства), местонахождение имущества: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, дата торгов – 19.11.2021

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 966-330, 8(3494)966-150.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: с 20.10.21 года с 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 18.11.21 года 16:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 19.11.21 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
Лоты 1-3 Автотранспортные средства. 

Начальная цена с НДС, руб.: 429 000,00 рублей.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов 
(публичного предложения) в электронной форме по продаже 

движимого имущества (МТР) по адресу ЯНАО, п. Ямбург, 
п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой, дата торгов – 03.11.2021

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: с 04.10.21 года с 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 02.11.21 года 16:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 03.11.21 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
Лоты 1-16. МТР. 

Начальная цена с НДС, руб.: 19 118 658,97 рублей.

Минимальная цена с НДС, руб.: 16 250 860,07 рублей.

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

в электронной форме по продаже права долгосрочной аренды 

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: 24.11.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.10.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 22.11.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации: Право долгосрочной аренды на земельный участок, 

кадастровый номер 50:21:120305:0006. г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод. 

Начальная цена: 10 523 000,00 рублей, с учетом НДС.

Минимальная цена: 5 261 500,00 рублей, с учетом НДС.

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

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

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

Дата проведения аукциона: 30.11.21 г в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.10.21 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.21 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов:
МТР, реализуется несколькими лотами.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 22.11.2021 по 11:20 24.11.2021 (при исчислении сроков, принима-

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

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

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

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

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

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

VIN CAT0330DASZK10873.

Начальная цена: 9 868 133 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.

Начало торгов: 00:00 22.11.2021, 
окончание торгов: 24.11.2021 в 11:00

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

VIN SEM00655TS5501865.

Начальная цена: 1 768 510 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.

Начало торгов: 00:00 22.11.2021, 

окончание торгов: 24.11.2021 в 11:10

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

VIN CATCS64BPTF600345.

Начальная цена: 6 662 827 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.

Начало торгов: 00:00 22.11.2021, 

окончание торгов: 24.11.2021 в 11:20

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

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

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

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 

депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продажи. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 

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

e-mail: letters@autosale.ru.

В Карачаево-Черкесское УФАС России поступила жалоба заявителя на действия 
заказчика при проведении электронного аукциона на поставку радиоэлектронной 
продукции. Согласно жалобе заявителя, заявке было отказано в допуске к участию 
в аукционе в силу несоответствия информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссией Карачаево-Черкесского УФАС 
России установлено, что объект закупки подпадает под перечень радиоэлектрон-
ной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой 
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, в связи с чем, заказчиком в п.18 
информационной карты документации об аукционе установлено постановление 
Правительства РФ №878 от 10.07.2019г. При формировании в технической части 
документации об аукционе потребительских свойств, в том числе функциональ-
ных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, где объектом 
закупки является поставка товара, заказчик обязан руководствоваться Правила 
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок ка-
талога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденными постановлением Правительства РФ №145 от 08.02.2017г. 

В п.5 постановления Правительства РФ №145 от 08.02.2017г. предусмотрено, что 
заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и 
документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные 

потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качествен-
ные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с по-
ложениями ст.33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в пози-
ции каталога, за исключением случаев осуществления закупки радиоэлектронной 
продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей 
из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
№787 от 10 июля 2019г. 

Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе заявке послужили до-
полнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, техниче-
ские, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, 
которые заказчиком в нарушение ч.6 ст.23, п.5 постановления Правительства РФ 
№145 от 08.02.2017г. прописаны в технической части документации об аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не пред-
усмотренным ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе, не допускается (ч.5 ст.67 
Закона о контрактной системе).

По итогам рассмотрения жалобы Комиссией Карачаево-Черкесского УФАС 
подготовлено решение и выдано предписание об устранении нарушений законо-
дательства о контрактной системе.
goszakaz.tv    

При рассмотрении жалобы выявлены нарушения закона о контрактной системе в действиях заказчика
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 

о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 22.10.2021 до 15:00 22.11.2021 г (МСК). 

Торги 12:00 24.11.2021. 

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

Тел.: 8 495 276 0051, +7(8652)229-184, 

Shevchenko@uptok.ktg.gazprom.ru. 

Имущество: 
нежилые помещения, 456,8 кв.м., 

расположенные по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 3а.

Начальная цена: 8 780 000,00 руб., с учетом НДС. 

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

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

в электронной форме по продаже 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: 
24.11.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.10.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
22.11.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов:
Нежилое здание с подвалом (клуб), общей площадью 2070,4 кв. м, 

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

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

Минимальная цена: 3 868 900 рублей, с НДС.

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

в электронной форме по продаже 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: 24.11.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.10.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 22.11.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Наружные сети канализации п. Камышеваха, 

расположенные по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха.

Начальная цена: 1 347 664,00 рублей, с учетом НДС.

Минимальная цена: 1 145 514,40 рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах с 11:00 22.10.2021 до 15:00 22.11.2021 г. 

Торги 11:00 24.11.2021. 

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

Тел.: 8 (495) 276-00-51 доб. 473. Sushko_V_F@zenzeli.ktg.gazprom.ru.

Имущество: 
здание магазина, 321,8 кв.м., этажность 1, инв. № 11-586, год ввода в эксплуатацию 1996, 

расположен по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Газовиков, дом. 12.

Начальная цена: 3 433 000,00 руб., с учетом НДС. 

Минимальная цена: 1 716 500,00 руб., с учетом НДС.

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

Продажа объектов недвижимого и движимого имущества 
пансионата отдыха «Кавказ», расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 3.
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», e-mail: ceo@vtg.gazprom.ru.

Организатор аукциона: 
ООО ЭТП ГПБ, тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51 (доб. №№ 421, 422), 

e-mail: v.lysenin@etpgpb.ru, a.kuznecova@etpgpb.ru.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 03.12.2021 в 14:00 МСК.

Заявки на участие в процедуре принимаются с 22.10.2021 с 12:00 по 01.12.2021 до 18:00 МСК.

Дата рассмотрения заявок: 02.12.2021 до 18:00 МСК.

Предмет аукциона: 
продажа объектов недвижимого и движимого имущества пансионата отдыха «Кавказ», 

расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 3

Начальная цена: 1 147 883 691,60, в том числе НДС 20 %.

Шаг повышения цены: 11 478 836,92 руб.

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) составляет: 
114 788 370 рублей, НДС не облагается.

Полная информация размещена на официальных сайтах Организатора https://etp.gpb.ru 

и Продавца http://www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, а также на специализированном сайте 

ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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

в электронной форме по продаже права долгосрочной аренды 

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: 
24.11.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.10.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
22.11.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Право долгосрочной аренды на земельный участок, 

кадастровый номер 50:21:0120114:1046. 

г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки.

Начальная цена: 261 417 000,00 рублей, с учетом НДС.

Минимальная цена: 130 708 500,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Владимир-Газэнергосеть» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Владимир-Газэнергосеть».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 7 (8512) 29-00-29 (доб. 2090).

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 
30.11.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 27.10.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.11.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Объекты имущественного комплекса ГРО СУГ Ярославской области.

Начальная цена: 69 680 200,11 рублей, с НДС.


