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Суд: опыт в строительной 
госзакупке 
с доптребованиями 
можно подтвердить 
договором субподряда

Заказчик проводил строительный 
аукцион с доптребованиями. Чтобы 
подтвердить опыт, участник предста-
вил среди прочего копию договора 
субподряда. К закупке он был допу-
щен. Контролеры решили, что в таком 
случае подходят только контракты или 
договоры генподряда. Однако суды 
поддержали заказчика: неважно, яв-
лялся участник генподрядчиком или 
субподрядчиком. Отметим: ФАС неод-
нократно высказывалась иначе.
Документ: Постановление АС 
Западно-Сибирского округа от 
14.10.2021 по делу № А03-14737/2020.
КонсультантПлюс   

Нормирование
Несмотря на то, что правила нормирования в контрактной 

системе давно нуждаются в обновлении, необходимо пом-
нить об обязательности их применения. Однако периодически 
встречаются ошибки, связанные с превышением установлен-
ных предельных значений по цене закупаемой продукции. 

В ходе проверки прокуратурой Республики Северная Осе-
тия – Алания закупок регионального министерства финансов 
установлено, что при определении НМЦК эти правила не бы-
ли учтены. В результате была осуществлена закупка автомоби-
ля Toyota Camry по цене 1,75 млн. рублей при установленной 
действующим законодательством предельной цене 1,5 млн. руб. 
Более того, в план-график также была включена закупка еще 
одного автомобиля с превышением предельной стоимости.

Указанные обстоятельства послужили основанием для вне-
сения прокуратурой республики ВРИО министра финансов 
республики представления об устранении нарушений закона, 
а также возбуждения в отношении ответственного должност-
ного лица дела об административном правонарушении, преду-
смотренном ч.2 ст. 7.29.3 КоАП РФ (несоблюдение порядка 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реаги-
рования внесены изменения в план-график закупок. За допу-
щенные нарушения контрактный управляющий привлечен 
к дисциплинарной ответственности, заместитель министра – 
к административной в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. 
Кроме того, прокуратурой республики в Арбитражный суд 
РСО-Алания направлено исковое заявление о признании кон-
тракта на закупку автомобиля недействительным и примене-
нии последствий недействительности сделки (на момент под-
готовки обзора заявление находилось на рассмотрении).

Требования к участнику закупки
Одним из сложных для многих заказчиком моментом яв-

ляется определение, какие именно лицензии должны быть 
у участника закупки. В ходе проверки прокуратурой ЗАТО 
г. Зеленогорск исполнения законодательства об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом было установлено, что в размещенной муници-
пальным казенным учреждением «Центр закупок» документа-
ции о проведении электронного аукциона на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах г. Зеленогорска с 
начальной (максимальной) ценой 86,9 млн руб., не было уста-
новлено требования о наличии у участника закупки лицензии 
на право перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
а также о предоставлении документов, подтверждающих нали-
чие у участников торгов указанной лицензии.

Как справедливо указало надзорное ведомство, указанное 
могло повлечь допуск к участию в закупке лиц, не отвечающим 
требованиям законодательства о лицензировании отдельных 
видов деятельности, и осуществление перевозок транспортом, 
не отвечающим критериям безопасности. По данным обстоя-
тельствам прокуратура возбудила в отношении должностного 
лица учреждения дело об административном правонарушении 
по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (Нарушение порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд), которое направлено в Красноярское 
УФАС России. Напомним, что действующая реестровая модель 
предусматривает подтверждение права на ведение лицензиру-
емого вида деятельности путем ссылки на реестровую запись. 

Дробление
Несмотря на многочисленную практику и разъяснения, те-

ма «дробления» закупок остается злободневной и по-прежнему 
входит в число частых нарушений законодательства.

Арзамасская городская прокуратура в рамках проверки 
исполнения законодательства при реализации национально-
го проекта «Цифровая экономика» в очередной раз выявила 
подобный случай. Между поставщиком и образовательным 
учреждением были заключены соглашения на оказание услуг 
по монтажу, наладке, запуску оборудования информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры школы на сумму 
600 тыс. руб. каждый.

Подобные действия заказчика были квалифицированы как 
искусственное дробление закупок в целях возможного ухода 
от конкурентных процедур. И по постановлению прокурора 
виновное должностное лицо было привлечено к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие ре-
шения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, уста-
новленных законом). Ему назначено наказание в виде штрафа.

Приемка при неисполненных обязательствах
Причин, по которым заказчик подписывает акты при невы-

полненных работах, довольно много. Однако надо понимать, 
что ни одна из них не станет оправданием при выявлении по-
добного нарушения, причем последствия могут быть очень се-
рьезными, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

В начале апреля между администрацией городского окру-
га «Поселок Агинское» и муниципальным предприятием 
«Служба Энергетики» заключен муниципальный контракт 
на обрезку 1000 тополей и 250 кустарников. В августе работы 
по указанному контракту сданы и признаны исполненными 
в полном объеме. Однако, в ходе проверки выяснилось, что 
подрядчиком не исполнены работы по обрезке 379 тополей и 
250 кустарников. Общая стоимость неисполненных обяза-
тельств составила 314 000 руб. Прокуратурой района по выяв-
ленным нарушениям возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, 
действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмо-
тренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчи-
ков, с причинением существенного вреда охраняемым зако-
ном интересам общества и государства, если такие действия не 
влекут уголовной ответственности.

История закончилась относительно успешно для сторон 
контракта - мировым судьей судебного участка № 65 Агинского 
судебного района по результатам рассмотрения постановле-
ния прокурора и материалам проверки директор МП «Служба 
Энергетики» 05.08.2021 г. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 
ст. 7.32 КоАП РФ, назначено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 30 000 рублей. 

Неисполнение контрактных обязательств
Мы неоднократно обращали внимание на дополнитель-

ную (к неустойке и включению в реестр недобросовестных 
поставщи ков) ответственность исполнителей контрактов. 
Ковровской городской прокуратурой в рамках проверки заку-
пок при реализации федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» национального проекта «Образование» 
установлено, что по результатам электронного аукциона в мае 
2021 года между учебными заведениями города Коврова и обще-
ством с ограниченной ответственностью заключены контракты 
на поставку компьютерной и офисной техники с целью обеспе-
чения образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Согласно условиям контракта, поставщик должен был 
поставить товар в учебные учреждения в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения контракта (срок поставки - июнь 
2021 года). Вместе с тем до конца июля товар заказчику так и 
не поступил. С одной стороны, это очевидное основание для 
взыскания законной неустойки. Тем не менее, в этой связи 
заместителем городского прокурора генеральному директору 
общества внесено представление. В отношении должностного 
лица возбуждено 5 (!) дел об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (без-
действие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмо-
тренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраня-
емым законом интересам общества и государства, если такие 
действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Техника, в результате вмешательства городской прокурату-
ры, в учебные заведения была поставлена. 

Полагаем, есть над чем задуматься при принятии решений 
исполнителям контрактов. О чем вполне могут напомнить им 
и заказчики по проблемным контрактам.                                           

Прокуратура: нормирование, лицензирование, приемка
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Процедура одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта 
будет проходить по-разному, в зави-
симости от того, как именно был за-
ключен контракт. Один порядок уста-
навливается для случая, когда конт-
ракт был заключен по результатам 
электронной процедуры (в т. ч. закры-
той), и совсем другой – если это был 
«бумажный» контракт, заключенный, 
например, по результатам закрытого 
конкурса/аукциона (не в электронной 
форме) или закупки у единственного 
поставщика. 

Отметим, что «закупка с полки» 
по ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, хотя 
и относится формально к закупкам у 
единственного поставщика, в то же 
время считается электронной проце-
дурой. Поэтому односторонний отказ 
от исполнения контракта, заключен-
ного по результатам «закупки с пол-
ки», будет осуществляться по прави-
лам, установленным для электронных 
процедур.

Разберем каждый вариант проце-
дуры одностороннего отказа по от-
дельности.

Односторонний отказ от исполне-
ния контракта, который был заключен 
по результатам электронной процедуры 
(в т. ч. закрытой)

В этом случае решение заказчи-
ка об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта будет форми-
роваться в ЕИС (ч. 12.1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ). 
После подписания электронной под-
писью заказчика оно будет разме-
щаться в ЕИС (при этом решение мо-
жет не размещаться на официальном 
сайте в случаях, перечисленных в ч. 5 
ст. 103 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ).

Не позднее одного часа с момента 
его размещения в ЕИС решение за-
казчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта автоматически 
поступит в личный кабинет постав-
щика в ЕИС. Это будет признаваться 
надлежащим уведомлением постав-
щика об одностороннем отказе заказ-
чика от исполнения контракта. Датой 
поступления решения будет считаться 
дата его размещения в ЕИС в соответ-
ствии с часовой зоной, в которой рас-
положен поставщик. 

Чтобы отменить не вступившее в 
силу решение об одностороннем от-
казе от исполнения контракта, за-
казчику нужно будет сформировать 
в ЕИС извещение об отмене соот-
ветствующего решения. Извещение 
формируется и размещается в ЕИС 
в срок не позднее одного дня, сле-
дующего за днем отмены решения 
об одностороннем отказе (ч. 14.1 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ). 

Односторонний отказ поставщи-
ка от исполнения контракта будет 
производиться по абсолютно симме-

тричным правилам (точно так же с ис-
пользованием ЕИС и в точно такие же 
сроки: см. части 20.1, 22.1, которыми 
дополняется ст. 95 Закона № 44-ФЗ). 

Если заказчик, расторгнув кон-
тракт, пожелает воспользоваться сво-
им правом заключить контракт со 
следующим участником конкурен-
тной процедуры, результатом кото-
рой являлся расторгнутый контракт 
(ч. 17.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ), то но-
вый контракт будет заключаться в той 
же форме и в том же порядке, что и 
расторгнутый. 

В данном случае – в порядке, пре-
ду смотренном для заключения кон-
тракта по результатам электронной 
процедуры (подп. «а» п. 1 ч. 17.2 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ, вводимой Законом 
№ 360-ФЗ). 

Принципиальное новшество, при-
вносимое Законом № 360-ФЗ, заклю-
чается в том, что если участник закуп-
ки разместил на электронной площад-
ке отказ от заключения контракта, 
заказчик получает право заключить 
контракт с участником закупки, за-
явке которого был присвоен следу-
ющий порядковый номер и который 
не отозвал свою заявку (подп. «б» п. 1 
ч. 17.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, вводи-
мой Законом № 360-ФЗ). Иными сло-
вами, контракт может быть заключен 
не только со вторым, но и с третьим, 
четвертым, i-м по счету участником 
конкурентной процедуры при усло-
вии, что предыдущие участники ото-
звали свои заявки.

Односторонний отказ от исполнения 
контракта, который был заключен по 
результатам закупки у единственного 
поставщика (за исключением «заку-
пок с полки») или закрытого конкурса/
аукциона 

В этом случае решение заказчика 
об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта передается лицу, име-
ющему право действовать от имени 
поставщика, лично под расписку или 
направляется ему по адресу, указан-
ному в контракте (разумеется, с со-
блюдением требований законодатель-
ства РФ о государственной тайне). 
Выполнение заказчиком этих требо-
ваний будет признаваться надлежа-
щим уведомлением поставщика об 
одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

Датой надлежащего уведомления 
считается:
• дата, указанная уполномоченным 

лицом поставщика в расписке о 
получении решения заказчика об 
одностороннем отказе, если такое 
решение передавалось ему лично 
под расписку;

• дата получения заказчиком под-
тверждения о вручении поставщи-
ку заказного письма с решением об 
одностороннем отказе либо инфор-
мации об отсутствии поставщика 
по указанному в контракте адресу 
или о возврате письма по истечении 
срока хранения (в настоящее время 
дата возврата письма по истечении 
срока хранения датой надлежащего 
уведомления не признается).

Чтобы отменить не вступившее в 
силу решение об одностороннем от-
казе от исполнения контракта, заказ-
чику нужно будет передать уведомле-
ние об этом лицу, имеющему право 
действовать от имени поставщика. 
Как и решение об одностороннем от-
казе до этого, уведомление об отмене 
такого решения может быть передано 
поставщику лично под расписку либо 
направлено по адресу, указанному в 
контракте.

Сделать это нужно будет в срок не 
позднее трех рабочих дней, следую-
щих за днем отмены решения об одно-

стороннем отказе от исполнения кон-
тракта (ч. 14.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 44-ФЗ).

Контракт со следующим участ-
ником конкурентной процедуры, 
результатом которой был расторгну-
тый контракт (ч. 17.1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ), в данном случае будет за-
ключаться в порядке, предусмотрен-
ном для заключения «бумажного» 
контракта по результатам проведения 
закрытого конкурса (п. 2 ч. 17.2 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ, вводимой Законом 
№ 360-ФЗ).

Отметим, что изложенный по-
рядок одностороннего отказа будет 
применяться и для контрактов, за-
ключенных в соответствии со ст. 111 
(при установлении Правительством 
РФ особенностей, предусматрива-
ющих неразмещение информации и 
документов в ЕИС и на официальном 
сайте) и 111.1 Закона № 44-ФЗ. 

Действия заказчика после вступле-
ния решения об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в силу

Как бы ни различались процедуры 
одностороннего отказа от исполне-
ния «электронного» и «бумажного» 
контракта, после вступления решения 
об одностороннем отказе от испол-
нения контракта в силу дальнейшие 
действия заказчика будут одинаковы. 
Если решение принималось в связи с 
неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением поставщиком обязательств 
по контракту, заказчику нужно будет 
направить в антимонопольный орган 
обращение о включении информации 
о поставщике в РНП в порядке, уста-
новленном п. 1 ч. 10 ст. 104 Закона 
№ 44-ФЗ. 

Оговорка о направлении обра-
щения только в случае расторжения 
контракта в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением постав-
щиком своих обязательств довольно 
важная. 

Она освободит антимонопольные 
органы от рассмотрения обращений, 
которые заведомо не могут привести 
ко включению информации о постав-
щике в РНП. 

Например, заказчик обязан отка-
заться от исполнения контракта в од-
ностороннем порядке, если выясни-
лось, что поставщик предоставил не-
достоверные сведения о своем собст-
венном соответствии и о соответствии 
своих товаров требованиям заказчика 
и за счет этого стал победителем кон-
курентной процедуры (см. подп. «б» 
п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ). 

Однако такой отказ от исполне-
ния контракта не связан с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением 
поставщиком своих обязательств, а 
значит направлять в антимонополь-
ный орган обращение о включении 
информации о поставщике в РНП не 
нужно. 

Это абсолютно оправдано, т. к. в 
РНП включается информация «о по-
ставщиках (подрядчиках, исполните-
лях), с которыми контракты растор-
гнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта в связи с су-
щественным нарушением ими усло-
вий контрактов» (ч. 2 ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ). 

Расторжение контракта по п. 1 
ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не явля-
ется основанием для включения ин-
формации о поставщике в РНП, по-
скольку не связано с существенным 
нарушением условий контракта (см. 
письмо ФАС России от 16.03.2017 
№ ИА/16790/17).

Кстати, формулировка п. 1 ч. 15 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 
№ 360-ФЗ будет предусматривать обя-

занность заказчика отказаться от ис-
полнения контракта, если поставщик 
и/или поставляемый им товар пере-
стали соответствовать установлен-
ным в извещении:
• требованиям к участникам закуп-

ки (за исключением требования об 
отсутствии в РНП, предусмотрен-
ного ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ), 
и/или 

• поставляемому товару (см. подп. 
«а» п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ). 
Этой нормой можно будет вос-

пользоваться, например, в случае 
отзыва у участника закупки лицен-
зии на выполнение закупаемых ра-
бот или оказание закупаемых услуг. 
Или если должен был поставляться 
товар, включенный в реестр россий-
ской промышленной продукции, 
однако в связи с истечением срока 
действия заключения Минпромторга 
России данный товар утратил статус 
российской промышленной продук-
ции (пример приведен для случая, 
когда при проведении закупки уста-
навливался запрет на закупку ино-
странных товаров, предусмотренный 
постановлением Правительства РФ 
от 30.04.2020 № 616).

Сроки вступления в силу новых 
правил одностороннего отказа от ис-
полнения контракта и переходные по-
ложения 

Новые нормы об одностороннем 
отказе от исполнения контракта по-
явятся в Законе № 44-ФЗ с 1 января 
2022 г., однако порядок односторон-
него отказа от контракта, заклю-
ченного по результатам электронной 
процедуры, предусмотренный вновь 
вводимой ч. 12.1 Закона № 44-ФЗ, за-
работает только с 1 июля 2022 г. 

Во время переходного периода бу-
дет применяться «временный» поря-
док одностороннего отказа от испол-
нения контракта, который определен 
в п. 3 ч. 6 ст. 8 Закона № 360-ФЗ. 

Решение об одностороннем отка-
зе от исполнения контракта, заклю-
ченного по результатам электронной 
процедуры, будет направляться по-
ставщику в порядке, предусмотрен-
ном для «бумажных» контрактов но-
вовведенной ч. 12.2 Закона № 44-ФЗ. 
В ЕИС такое решение будет разме-
щаться по ныне действующим пра-
вилам. Если заказчик не получит 
подтверждение вручения поставщи-
ку заказного письма с решением об 
одностороннем отказе либо инфор-
мацию об отсутствии поставщика 
по указанному в контракте адресу, 
датой надлежащего уведомления по-
ставщика будет считаться день по 
истечении 15-ти дней, считая с даты 
размещения решения об односторон-
нем отказе от исполнения контракта 
в ЕИС. 

Для поставщика возможность от-
казаться от исполнения контракта, 
заключенного по результатам элек-
тронной процедуры, с использовани-
ем ЕИС также станет доступна только 
с 1 июля 2022 г. 

До этого момента поставщикам 
нужно будет пользоваться теми же 
правилами, которые установлены 
ч. 20.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ для од-
ностороннего отказа от исполнения 
«бумажного» контракта (п. 4 ч. 6 ст. 8 
Закона № 360-ФЗ).

Новый этап в технологическом со-
вершенствовании процедуры растор-
жения контракта начнется с 1 июля 
2023 г.: с указанного момента согла-
шение о расторжении контракта, 
заключенного по результатам элек-
тронных процедур (в т. ч. закрытых), 
будет заключаться с использованием 
ЕИС (ст. 95 За кона № 44-ФЗ допол-
няется ч. 8.1).                                                  

Как изменятся правила одностороннего отказа от исполнения контракта в 2022 годуКак изменятся правила одностороннего отказа от исполнения контракта в 2022 году

Олег Гурин, 
главный редактор журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
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Минфин подготовил 
предложения по корректировке 
правил работы ЕИС 
в сфере закупок 

Минфин РФ подготовил предложения по корректировке правил ра-
боты Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок в соот-
ветствии новыми положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). 
Проект правительственного постановления опубликован на портале про-
ектов нормативных правовых актов. 

Этим документом предлагается утвердить правила работы (порядок функци-
онирования) ЕИС, требования к региональным и муниципальным информаци-
онным системам в сфере закупок, требования к таким системам, а также порядок 
работы системы, обеспечивающий мониторинг доступности (работоспособности) 
ЕИС, фиксацию действий или бездействия участников контрактной системы (си-
стема "Независимый регистратор"). 

Всего этим постановлением предлагается утвердить два новых положения (о 
правилах работы ЕИС и системы мониторинга) и требования к региональным и 
муниципальным закупочным системам. 

Кроме того, документ предусматривает корректировку или отмену ряда дейст-
вующих нормативных правовых актов. В частности, предлагается отменить пра-

вительственные постановления № 1091 "О единых требованиях к региональным 
и муниципальным информационным системам в сфере закупок" (было принято 
в 2013 году) и 1414 "О порядке функционирования ЕИС в сфере закупок" (было 
принято в 2015 году), а также отдельные положения ряда других правительствен-
ных постановлений. 

Необходимость такой коррекции нормативной правовой базы в сфере заку-
пок объясняется принятием оптимизационных поправок к 44-ФЗ. Эти поправки 
предусматривают сокращение числа видов закупочных процедур, сроков их про-
ведения, электронизацию и автоматизацию различных этапов проведения госза-
купок и т.п. 

К основным нововведениям оптимизационного пакета поправок регулятор от-
носит сокращение числа способов закупок – до 3 с 11 по действующей редакции 
44-ФЗ. Оптимизация оставшихся видов закупок (конкурс, аукцион, запрос ко-
тировок) предусматривает прежде всего сокращение сроков их проведения. Так, 
запрос котировок можно будет провести за 7 рабочих дней вместо 13 в настоящее 
время. Минимальный срок проведения конкурсов сократится до 26 рабочих дней, 
а аукционов – до 18 дней. 

Новые оптимизационные положения 44-ФЗ будут вступать в силу постепен-
но – с 1 января 2022 года по 1 июля 2023 года, по мере реализации в ЕИС функци-
онала, необходимого для выполнения закупочных процессов, предусмотренных 
новыми нормами.

ИНТЕРФАКС   

ВС РФ: акты приемки 
без некоторых 
реквизитов могут 
подойти для госзакупки 
с доптребованиями

Заявку участника закупки с доптребованиями от-
клонили. Чтобы подтвердить опыт, тот представил 
копии исполненного контракта и актов выполненных 
работ. В этих актах нет должности лица, который со-
вершил сделку, и его Ф.И.О. для идентификации.

Контролеры и суды посчитали это незаконным: в 
копии контракта есть должность лица, который со-
вершил сделку от имени общества, а также его фами-
лия и инициалы. В актах выполненных работ указали 
объект закупки и номер контракта. Сам контракт ис-
полнили безупречно. Участник подтвердил опыт.

ВС РФ не стал пересматривать дело. Сходную по-
зицию занимает, в частности, Ставропольское УФАС. 
Оно среди прочего отметило, что в Законе № 44-ФЗ 
нет такого основания для отклонения заявки, как от-
сутствие в актах приемки перечисленных реквизитов.

Однако в практике есть и другое мнение.
Документ: 
Определение ВС РФ от 25.10.2021 № 304-ЭС21-18870.
КонсультантПлюс   

Внесены изменения 
в постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 01.07.2016 № 615

09.11.2021 на Официальном интернет-портале 
правовой информации размещено Постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.11.2021 
№ 1917 (далее – постановление), вносящее изменения 
в пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме и порядке осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой орга-
низации, осуществляющей деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

Изменения, утвержденные данным постановле-
нием, вступают в силу по истечении 7 дней после дня 
официального опубликования.
С текстом постановления можно ознакомиться 
по ссылке: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111090010  

Правительство 
расширило меры 
поддержки подрядчиков 
по федеральным 
строительным 
госконтрактам

Скорректировали правила, по которым сто-
роны могут менять условия отдельных строи-
тельных контрактов для федеральных нужд на 
основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 

Новшества заработают с 9 ноября.
Так, правила распространили на контракты, за-

ключенные до 1 октября 2021 года.
Кроме этого, существенно расширили перечень 

заказчиков, чьи контракты можно пересмотреть. 
В частности, в него включили Минобороны, 

ФСС, Пенсионный фонд и подведомственные им 
организации.

Документ: 
Постановление Правительства РФ от 22.10 2021 
№ 1812.

КонсультантПлюс   

Контракт Минпромторга на 1,2 млрд руб. на 
запуск в РФ производства по выращиванию кри-
сталлов для радиоэлектронной аппаратуры, кото-
рые сейчас ввозятся из США и Европы, получи-
ло ООО «Лассард», структура совладельца группы 
«Вартон» и «Байкал Электроникс» Дениса Фролова. 
Правительство рассчитывает, что компания наладит 
выпуск оборудования к 2026 году. Предполагается, 
что проект под названием «Листопад» снизит за-
висимость российских производителей электрони-
ки от зарубежных поставщиков и позволит нала-
дить производство отечественных базовых станций 
для сетей 5G.

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок, что тендер 
Минпромторга стоимостью 1,2 млрд руб. на запуск в 
России производства по выращиванию кристаллов 
для радиоэлектронной аппаратуры 8 ноября выигра-

ло ООО «Лассард». Работы будут производиться под 
шифром «Листопад».

Министерство объявило тендер на проведение 
опытно-конструкторской работы (ОКР) для подго-
товки документации и изготовления опытного образ-
ца установки для выращивания монокристаллов 
арсенида галлия и германия (GaAs и Ge) диаметром 
100 и 150 мм (полупроводники, необходимые для 
производства СВЧ-электроники, лазерной техники и 
оптоэлектроники) в сентябре (см. “Ъ” от 13 октября). 
Получить опытный образец установки Минпромторг 
хочет уже в 2025 году, а к 2026 году начать серийный 
выпуск.

ООО «Лассард» учреждено в 2015 году в Калуге с 
уставным капиталом 3 млн руб. 65% у Дениса Фролова 
(совладелец ГК «Вартон» и «Байкал Электроникс»), 
7,5% у Ильи Сивцева, 27,5% – у Игоря Корнеенкова. 
В 2020 году выручка компании превысила 
1,5 млрд руб. при чистой прибыли более 356 млн руб. 
На сайте предприятия сказано, что оно занимается 
разработкой и производством лазерных систем и обо-
рудования на их основе.

Денис Фролов стал заметной фигурой на россий-
ском рынке электроники в последние два года. 

В 2020 году он занимал должность гендиректора 
ООО «НМ-Тех», купившего в 2021 году имущество 
обанкротившегося «Ангстрем-Т». В июне господин 
Фролов получил контроль в «Байкал Электроникс» 
(см. “Ъ” от 21 июня). Он проявляет интерес к полу-
чению контроля в «Национальной компьютерной 
корпорации», что стало причиной корпоративного 
конфликта (см. “Ъ” от 8 апреля). На вопросы “Ъ” 
бизнесмен не ответил.

Отечественная установка выращивания монокри-
сталлов нужна для импортозамещения оборудования 

по выпуску электронно-компонентной базы (ЭКБ), 
отмечают в «Ростехе» «"Лассард" – высокотехноло-
гичная компания, которая хорошо известна на рын-
ке. Ее технологическая база позволяет создать задел 
для расширения производителями ЭКБ серийного 
выпуска монокристаллов», – считает заместитель 
гендиректора «Объединенной приборостроитель-
ной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Андрей 
Чендаров.

По словам исполнительного директора «Лассарда» 
Олега Нефедова, компания разработает установки 
для профильных российских предприятий, планиру-
ющих выпускать оборудование и полупроводниковые 
материалы. 

«Сегодня в России монокристаллы GaAs и Ge не 
производятся, а импортируемые материалы – низко-
го качества при высокой стоимости, – комментирует 
он. – При этом купить оборудование для их выращи-
вания на открытом рынке невозможно: производите-
ли разрабатывают установки для внутреннего исполь-
зования».

Монокристаллы применяются при создании сетей 
высокоскоростной связи 5G, лазерной, космической 
связи и телекоммуникаций в целом, пояснили “Ъ” в 
Минпромторге. 

Как объяснил сотрудник российского производи-
теля микроэлектроники, в системах радиолокации 
базовых станций 5G чип GaAs преобразует высокую 
частоту в низкую и передает ее уже на кремниевый 
чип, который оцифровывает сигнал и проводит все 
логические операции с данными.

Никита Королев
Газета «Коммерсантъ» 
№204 от 11.11.2021    

«Лассард» попал под «Листопад» 
Структура совладельца «Байкал-Электроникс» наладит производство полупроводников в России



4 № 546 (11.496) пятница, 12 ноября 2021 г.

Разрабатывать стратегию 
развития Сочи до 2030 года 
будет компания из Ленобласти 

ООО «Раф-Центр» выиграло конкурс на разработку страте-
гии развития Сочи до 2030 года. Стоимость контракта составила 
874,7 тыс. руб., следует из данных сайта госзакупок.

Компания предложила наименьшую стоимость контракта. Изна-
чальная его стоимость составляла 1,8 млн руб. Заявки подавали еще че-
тыре организации: ООО «Корпорация труда» (Волгоградская область), 
ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность» (Тюмень), 
ООО «Реноме Онлайн» (Краснодар), ООО «АВ-Консалт» (Москва), 
ИП Харитонов Матвей Васильевич.

Теперь компания «Раф-Центр» должна будет до 5 декабря 2021 года 
разработать проект стратегии развития города посредством научно-
исследовательской работы. 

Для этого ей необходимо сформулировать целевой социальный и эко-
номический «образ будущего» города к 2030 году с учетом федеральных, 
краевых и городских задач. Подрядчик должен будет также разработать 
сценарии развития Сочи, учитывая Стратегию социально-экономиче-
ского развития Краснодарского края до 2030 года. Для каждого района 
Сочи будет создана концепция развития, с учетом горных и сельских 
территорий, природных ресурсов, экономического и инвестиционного 
потенциала.

Кроме того, исполнителю нужно организовать и провести серию те-
матических круглых столов с организацией кофе-брейка.

Татьяна Ручкина
Коммерсантъ   

В России появится скидка на еще 
один штраф

В Совфеде анонсировали оплату штрафа со скидкой за нарушения в сфере 
контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд, не-
своевременную замену паспорта, за пропуск обязанным лицом срока подачи на-
логовой декларации, и ряд других.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
госстроительству Ирина Рукавишникова анонсировала ТАСС, что в России появится еще 
один штраф, который можно будет оплатить со скидкой. По ее словам, проект процессуаль-
ного кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП) дает возможность оплаты 
штрафов с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента его наложения практически 
за все негрубые нарушения, включая несвоевременную замену паспорта или пропуск срока 
подачи декларации. Представитель Совфеда отметила, что это правило действует для всех на-
рушений, не являющихся грубыми, за некоторыми исключениями. Оплатить штраф в поло-
винном размере в течение 20 дней можно будет за несвоевременную замену гражданином па-
спорта, пропуск обязанным лицом срока подачи налоговой декларации, за нарушения в сфе-
ре контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд и ряд других.

Речь идет о правонарушениях, которые совершили граждане и должностные лица, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица. Рукавишникова пояснила, что воз-
можность оплатить штраф со скидкой есть в случае, когда нарушения имеют формальный 
состав и не обладают высокой степенью общественной опасности.

Ранее сообщалось, что Мосгордума рассмотрит инициативу депутата Дарьи Бесединой, 
которая предложила отменить нештрафуемый порог превышения скорости на доро-
гах в столице. Она хочет отказаться от нештрафуемого порога и предлагает штрафовать 
на 500 рублей за превышение скорости на 5-10 километров в час, на 1000 рублей – за превы-
шение на 10-20 километров в час.

lenta.ru   

Свердловское УФАС остановило закупку 
по сносу здания аэропорта Уктус

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по 
Сверд ловской области приостановило закупку по поиску подрядчи-
ка, который снесет бывшее здание аэропорта Уктус в Екатеринбурге. 
Соответствующие данные размещены на портале Госзакупок. Напомним, 
завершить демонтаж здания аэровокзала на улице Белинского планиро-
валось до конца 2021 года. 

Сумма контракта составляет 700 тыс. руб. Заказчиками выступили региональ-
ный Ространснадзор и Уральское межрегиональное территориальное управление 
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

Как пишет 66.ru, жалобу в УФАС подали активисты движения «Мирные жи-
тели», а затем общественница Екатерина Петрова, которая нашла в техзадании 
«противоречия действующему законодательству». 

По ее мнению, в характеристике указано, что здание имеет деревянные пе-
рекрытия, а в проекте организации работ – что монолитные и сборные желе-
зобетонные. Госпожа Петрова отмечала, что «данное обстоятельство вводит 

потенциальных участников в заблуждение, так как влияет на определение сто-
имости и объемов работ и создает преимущества определенным участникам 
закупки».

Напомним, на территории около старого аэровокзала идет строительство 
торгово-транспортного пересадочного узла (ТТПУ). Строительство началось 
в конце января 2020 года. Объект построят в границах улиц Крестинского – 
Академика Шварца – Белинского – Объездная дорога. В его состав вой-
дут новый автовокзал, станция метро «Ботаническая», торговый центр 
«Золотой» и перехватывающие парковки. Общая площадь комплекса составит 
308 тыс. кв. м. Сумма реализации проекта оценивается в $400 млн. Инвестором 
выступает «Общество Малышева 73». Объект предполагается построить 
к 2023 году. Объект возводит компания «Инвестторгстрой». Согласно данным сер-
виса Kartoteka.ru, директором компании являет Константин Погребинский, а так-
же он и Игорь Заводовский являются бенефицарами (собственники «Малышева, 
73», ТЦ «Гринвич»).

8 ноября компания получила положительное заключение госэкспертизы на 
проектную документацию.

kommersant.ru   

«Спутник V» нацелили 
на Европу

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Р-Фарм» намерена выпускать вакцину в Гер-
мании

Хотя применение «Спутника V» до сих пор не раз-
решено в ЕС, «Р-Фарм» Алексея Репика планирует 
производство вакцины в Германии. Компания по-
лучила €50 млн от Райффайзенбанка для расшире-
ния площадки в стране. Пока там будет выпускаться 

артлегиа, используемая при лечении COVID-19, и 
вакцина AstraZeneca, которую «Р-Фарм» уже произ-
водит в Москве на экспорт. 

Однако ряд источников “Ъ” сомневаются, что 
компания, которой не удалось наладить масштабный 
выпуск «Спутника V» в России, сможет сделать это за 
рубежом, не говоря уже о смутных перспективах одо-
брения вакцины в Европе.

Райффайзенбанк выдал трехлетний кредит на 
€50 млн «Р-Фарм» на расширение принадлежащего 
компании производства в немецком Иллертиссене, 
сообщили “Ъ” стороны. Эту площадку «Р-Фарм» 
приобрела в 2014 году у Pfi zer. В «Р-Фарм» го-
ворят, что в Иллертиссене намерены выпускать 
вакцины от COVID-19 в объеме до 150 млн доз в 
год и препарат для лечения коронавируса артле-
гиа. Здесь же будет производиться и «Спутник V» 
для местного рынка после одобрения российской 
вакцины Европейским агентством по лекарст-
венным средствам (EMA), сообщили в «Р-Фарм» 
и Райффайзенбанке.

Основной владелец «Р-Фарм» – Алексей Репик. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выруч-
ка компании составила 120,5 млрд руб., чис тая при-
быль – 17,9 млрд руб. Компания – один из основных 
поставщиков лекарств по госконтрактам, включая 
коронавир, препараты от ВИЧ и гепатита, с объемом 
70,9 млрд руб. за три квартала 2021 года.

В компании не уточняют, какие вакцины наме-
рены выпускать в Германии до получения разреше-
ния на «Спутник V». Но источник “Ъ”, близкий к 
«Р-Фарм», говорит, что речь идет о вакцине Vaxzevria 
от AstraZeneca: «Эту вакцину сейчас "Р-Фарм" выпу-
скает на своей площадке в технополисе "Москва" ис-
ключительно на экспорт в ЕС и третьи страны, где пре-
парат разрешен к применению». Гендиректор DSM 
Group Сергей Шуляк тоже уверен, что «Р-Фарм» на-
чнет производство вакцин в Германии с AstraZeneca, 
поскольку у компании есть технологии выпуска 
препарата.

Ждать одобрения «Спутника V» в ЕС придется до 
тех пор, пока местными вакцинами не будет привито 
около 80% населения, полагает директор по развитию 
RNC Pharma Николай Беспалов. 

По его мнению, теми же соображениями руко-
водствуется Минздрав, анонсировавший недав-
но процедуру утверждения зарубежных вакцин в 
России.

«Р-Фарм» выпускает «Спутник V» для российско-
го рынка. Но пока по объемам производства вакци-
ны компания уступает ближайшему конкуренту – 
«Фармстандарту» Виктора Харитонина, на чью долю 
еще летом приходилось 60% препарата, закупаемого 
государством (см. “Ъ” от 6 августа). «Р-Фарм» с на-
чала 2021 года выпустила в обращение всего одну 
серию первого компонента «Спутника V» объемом 
10–30 тыс. доз, хотя анонсировала в прошлом году вы-
пуск 10 млн доз в месяц. Всего объем заказов НИЦЭМ 
Гамалеи – разработчика вакцины – на производство 
препарата, согласно сайту госзакупок, уже превысил 
100 млрд руб.

В «Нацимбио» (дистрибутор «Спутника V» в РФ) 
запрос “Ъ” о распределении объемов производст-
ва вакцины между производителями адресовали в 
Минздрав и Минпромторг, где от комментариев воз-
держались. В РФПИ на запрос “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ”, близкий к Минздраву, объясня-
ет снижение «Р-Фарм» запланированных объемов 
выпуска «Спутника V» тем, что компания позже 
«Фармстандарта» освоила технологию производст-
ва препарата. Кроме того, отмечает он, текущий не-
значительный объем вакцины от «Р-Фарм» для вну-
треннего рынка связан и со сложным трансфером 
технологии. 

Поэтому, полагает эксперт, компания и разверну-
ла на площадке в технополисе «Москва» производст-
во вакцины AstraZeneca.

Александр Осипов
kommersant.ru   
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Правительство РФ определило перечень 
товаров для закупок у едпоставщиков 
при проведении выборов

Правительство РФ определило перечень товаров, которые госзаказчики смо-
гут закупать у единственных поставщиков при подготовке и проведении выборов 
и референдумов. Соответствующее правительственное распоряжение опублико-
вано на портале правовой инфор мации. Всего в этот перечень включено более 
50 видов товаров и услуг – от различного оборудования (включая оргтехнику) и 
канцтоваров до услуг связи, услуг гостиниц и т.п. Госзаказчики смогут осуществ-
лять закупки из этого перечня у едпоставщиков с 1 января 2022 года. 

Согласно действующим нормам закупочного законодательства, правительство 
должно по предложениям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ или 
руководства субъектов РФ утверждать едпоставщиков при закупках тех или иных 
товаров, необходимых для подготовки проведения выборов. 

Эти нормы будут действовать до 1 января 2022 года, когда вступит в силу боль-
шая часть оптимизационных поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), 
принятых летом текущего года.

Одна из таких поправок предусматривает, что правительство должно утвердить 
только перечень товаров и услуг, которые госзаказчики смогут закупать у едпо-
ставщиков при подготовке и проведении выборов и референдумов. Определением 
самих едпоставщиков и их привлечением к соответствующим закупкам будут за-
ниматься сами госзказчики.

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

К основным нововведениям оптимизационного пакета поправок регулятор от-
носит сокращение числа способов закупок – до 3 с 11 по действующей редакции 
44-ФЗ. Оптимизация оставшихся видов закупок (конкурс, аукцион, запрос ко-
тировок) предусматривает прежде всего сокращение сроков их проведения. Так, 
запрос котировок можно будет провести за 7 рабочих дней вместо 13 в настоящее 
время. Минимальный срок проведения конкурсов сократится до 26 рабочих дней, 
а аукционов – до 18 дней.

Новые оптимизационные положения 44-ФЗ будут вступать в силу постепен-
но – с 1 января 2022 года по 1 июля 2023 года, по мере реализации в ЕИС функци-
онала, необходимого для выполнения закупочных процессов, предусмотренных 
новыми нормами.

ИНТЕРФАКС   

Около 30 тыс. строительных компаний 
могут получить господдержку в размере 
не менее 175 млрд руб.

Около 30 тыс. строительных компаний могут получить по 65 тыс. строитель-
ным госконтрактам поддержку от государства на сумму не менее 175 млрд рублей 
в связи с удорожанием стройматериалов, следует из проекта поправок к закону 
"О контрактной системе" (44-ФЗ), опубликованного на портале проектов норма-
тивных правовых актов. Сам законопроект снимает временное ограничение для 
строительных госконтрактов, по которым возможно изменение цены контракта. 
По действующей редакции 44-ФЗ эта норма распространяется на контракты, срок 
исполнения которых составляет более одного года. В случае принятия этой по-
правки у заказчиков появится возможность изменять цены исполнения контрак-
тов, срок исполнения которых составляет менее года. 

Также при этом заказчики смогут использовать нормы правительственного по-
становления о поддержке строительного бизнеса (было принято в августе текущего 
года). Оно позволяет по согласованию сторон увеличивать на 30% цену строитель-
ных госконтрактов (со сроком исполнения от 1 года, согласно 44-ФЗ – ИФ) при 
условии, что он заключен до 1 октября, на строительство, реконструкцию и капре-
монт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 
Соответствующее изменение цены госконтракта должно быть обосновано. Эта нор-
ма распространяется на контракты, заключенные с 1 января текущего года.

По данным Минстроя, приведенным в пояснительной записке к этому законо-
проекту, к настоящему времени удорожание стройматериалов привело к увеличе-
нию стоимости строительных госконтрактов на 15-20%.

"29,4 тыс. строительных компаний, членов саморегулируемых организаций 
(65,6 тыс. государственных контрактов), заключивших государственные контрак-
ты на сумму 874,4 млрд рублей и находящихся на исполнении со сроком реализа-
ции менее 1 года, не смогут (без принятия законопроекта – ИФ) компенсировать 
полученные в ходе выполнения обязательств по данным контрактам убытки, а это 
примерно 175 млрд рублей (в среднем 2,7 млн рублей на одну строительную ком-
панию), – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Совокупно по 
объектам капитального строительства строительные компании не получат поддер-
жку от государства на сумму около 475 млрд рублей. Более 20 % строительных ком-
паний, членов саморегулируемых организаций попадают под риск банкротства, 
что в свою очередь повлечет увеличение количества незавершенного строительст-
ва в рамках выполнения государственных контрактов".

В случае принятия этого законопроекта, соответствующая поправка вступит в 
силу с момента официального опубликования документа. 

ИНТЕРФАКС   

Малый бизнес борется за поставки 
госкомпаниям 
Конкуренция в сегменте растет, 
в отличие от продаж

Госкомпании за три квартала 2021 года сохранили номинальный объем 
закупок у малого бизнеса на прошлогоднем уровне, при этом доля МСП 
в поставках для нужд госАО выросла до 31%. Это может говорить как о 
повторном сокращении совокупного объема закупок госкомпаний (годом 
ранее – на 13%), так и о снижении реального объема поставок МСП: про-
мышленные цены за год выросли почти на четверть. 

Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса за три квартала 2021 года 
составил 2,8 трлн руб. – номинально это практически столько же, сколь-
ко и годом ранее (2,7 трлн руб.), сообщила вчера «Корпорация МСП» 
(институт развития МСП, входит в группу ВЭБ.РФ).  Отметим, впрочем, 
что с учетом роста цен за год (промышленных – на 23,6%, потребитель-
ских – на 8,1%) в реальном выражении закупки госАО у МСП де-факто 
снижались.

При этом доля МСП в поставках госкомпаниям, наоборот, увеличи-
вается – всего, по данным корпорации, более 100 тыс. компаний мало-
го бизнеса заключили с госкомпаниями 334 тыс. договоров, на которые 
приходится 31% от общего объема закупок крупнейших госкомпаний (9 
трлн руб. за три квартала). Отметим, что это может свидетельствовать о 
том, что в 2021 году повторится ситуация 2020 года, когда совокупный 
объем закупок госкомпаний заметно снизился (до 20,2 трлн руб. против 
23,8 трлн руб. годом ранее, см. “Ъ” от 8 апреля), хотя четвертый квартал, 
на который традиционно приходится до половины всех закупок, может 
изменить ситуацию. Конкуренция за деньги госкомпаний тем време-
нем растет – по данным «Корпорации МСП», в 2021 году доля закупок у 
единственного поставщика из субъектов МСП снизилась до 9,55% с 14% 
годом ранее (18,1 тыс. договоров на 109,7 млрд руб. против 19,7 тыс. на 
129,9 млрд руб. соответственно). 

По словам гендиректора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, 
ранее «Корпорация МСП» предложила включить 17 тыс. региональных 
компаний в мониторинг соблюдения квоты закупок у малого и средне-
го бизнеса по 223-ФЗ, а контроль за соблюдением возложить на власти 
регионов. Участие в поставках госкомпаниям регионального малого биз-
неса расширяется: с начала года МСП Ненецкого автономного округа 
увеличили их более чем втрое (на 232%), Амурской и Рязанской обла-
стей – более чем вдвое (на 125,8% и 113,4% соответственно), более чем 
наполовину показатель вырос в Калмыкии (84,1%), Удмуртии (64,1%), 
Алтайском крае (61,5%) и др. Лидерами по закупкам госкомпаний у 
МСП остаются Москва (1 трлн руб.), Санкт-Петербург (291 млрд руб.) и 
Московская область (182 млрд руб.). 

Единственный регион, который совместил участие в топ-10 по объе-
му закупок у МСП и по их росту, – Татарстан (101,6 млрд руб. при росте 
на 61,3%). Сейчас «Корпорация МСП» следит за выполнением квоты на 
закупки у малого бизнеса 1840 госкомпаниями. С 1 января 2022 года ми-
нимальная квота вырастет с 20% до 25%, и до 20% – объем «спецторгов», 
участниками которых являются только МСП.
Олег Сапожков
Коммерсантъ   

УФСБ ставит на счетчик. 
В правительстве Самарской области прошли 
обыски из-за расходов на служебный транспорт

Как стало известно «Ъ», в правительстве Самарской области во вторник, 9 ноября, реги-
ональное УФСБ провело обыски, связанные с несколькими государственными закупками 
служебного траспорта якобы для депутата Госдумы РФ от региона. Контракты были заключе-
ны с ООО ТК «Протон» и другими компаниями. По неофициальной версии, общее количе-
ство километров пробега, за которое заплатили областные власти, оказалось подозрительно 
большим. Во вторник вечером, 9 ноября, сотрудники областного УФСБ провели обыски в 
региональном правительстве. По данным «Ъ», обыски прошли в кабинетах возглавляемо-
го Владимиром Коматовским департамента управления делами губернатора. По неофи-
циальной версии, причиной визита силовиков стало несколько госконтрактов, заключен-
ных департаментом в 2020–2021 годах с тольяттинским ООО ТК «Протон», самарским АО 
«Экопром» и сызранским АО «Сызраньгрузавто». По условиям договоров, компании в разные 
периоды предоставляли областным властям легковой автомобиль с экипажем. Пользоваться 
служебным транспортом должен был депутат Государственной думы РФ от округа, в со-
став которого входят Жигулевск и частично Тольятти. Имя парламентария не сообщается. 
В 2016–2021 годах депутатом от Жигулевского одномандатного округа был Евгений Серпер. 
Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, депутат, которому предназначался 
транспорт, менее чем за год проехал около 68 тыс. км. Из актов приема-передачи оказанных 
услуг следует, что парламентарий в день проезжал на служебном автомобиле несколько сотен 
тыс. км. В сутки в дороге народный избранник проводил от восьми до 10 часов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ТК «Протон» зарегистрирована в 2019 году. Компания 
создана Дмитрием Королевым. Позже ее собственником и руководителем стал Максим 
Шулаков. Других принадлежащих ему организаций нет. Выручка «Протона» в 2019 году соста-
вила 2,3 млн руб., убыток – 77 тыс. руб. В 2020 году выручка компании достигла 3,5 млн руб., 
прибыль составила 109 тыс. руб. Государственные контракты у организации заключены толь-
ко с департаментом управления делами губернатора и правительства Самарской области. 
За 2019–2021 годы подписано три договора на общую сумму около 2 млн руб., исполнение од-
ного контракта прекращено по соглашению сторон. Еще один похожий договор на 800 тыс. руб. 
заключен в текущем году с «Экопромом». Компания зарегистрирована в Самаре в 2004 году. 
Владельцем «Экопрома» является ООО «Фаворит1» Александра Серпера, брата Евгения 
Серпера. За время своего существования организация заключила более 200 госконтрактов с 
разными заказчиками. В прошлом году выручка компании превысила 286 млн руб., прибыль 
достигла 28 млн руб. Аналогичными услугами от «Сызраньгрузавто» департамент воспользо-
вался в прошлом году. Согласно данным «СПАРК-Интерафкс», компания находится в проце-
дуре наблюдения – начального этапа процесса банкротства. Ранее организация принадлежала 
Софии Серпер, матери бывшего депутата Госдумы РФ от Самарской области Евгения Серпера. 
В прошлом году выручка общества составила более полумиллиарда руб., убыток – 16 млн руб. 
Организация оказывала «Экопрому» услуги по управлению легковым и грузовым транспортом.

По словам избранного в сентябре этого года депутата Госдумы от Самарской области 
Михаила Матвеева, проезжать несколько сотен км в день парламентарии могут только во время 
поездки по избирательному округу. «Но такие поездки совершаются достаточно редко. Если 
говорить об обычном рабочем дне депутата Госдумы, то с учетом дороги из аэропорта можно 
проехать в сутки 50–100 км. На количество км могут влиять, например, такие нюансы, как то, 
где водитель хранит транспорт и сколько длится дорога до здания областного правительства, в 
котором водители ежедневно проходят медосмотр», – сказал Михаил Матвеев. Ответ прави-
тельства Самарской области на запрос «Ъ» к моменту сдачи номера в печать в редакцию не по-
ступил. В пресс-службе регио¬нального УФСБ на вопросы издания не ответили.
Евгений Чернов
kommersant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «ВУДЛЕНД» извещает о проведении торгов 

(открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «ВУДЛЕНД».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, (915) 353-06-28, (812) 207-01-06 (доб. 2312).

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

Дата проведения торгов: 13.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 10.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 10.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Право заключения договора купли-продажи имущества – 

Комплекса по производству прямолинейных клееных деревянных изделий.

Местонахождение: 
Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.32.

Начальная цена: 374 723 940,00 руб., без учета НДС.

Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 13.12.2021 по 11:20 15.12.2021 (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 № 2111-1106 АВТОГРЕЙДЕР SEM922, 2019 г., 

VIN SEM00922VS9T00415

Начальная цена: 10 207 440 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.

Начало торгов: 00:00 13.12.2021, окончание торгов: 15.12.2021 в 11:00

2. Лот № 2111-1107 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 428F2, 2018 г., 

VIN CAT0428FVLYG03150.

Начальная цена: 4 938 240 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.

Начало торгов: 00:00 13.12.2021, окончание торгов: 15.12.2021 в 11:10

3. Лот № 2111-1108 ЭКСКОВАТОР CATERPILLAR 320, 2019 г., 

VIN CAT00320TZBN11799.

Начальная цена: 9 337 920 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 9 500 руб.

Начало торгов: 00:00 13.12.2021, окончание торгов: 15.12.2021 в 11:20

Место нахождения Имущества:
Лот № 2111-1106 – г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 51/1.

Лот №: 2111-1107, 2111-1108 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.

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.

Объем закупок госкомпаний у субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) за 9 меся-
цев текущего года составил 2,8 трлн рублей, что нем-
ногим больше аналогичного показателя 2020 года 
(2,7 трлн рублей), говорится в сообщении 
"Корпорации МСП".

Всего, по данным "Корпорации МСП", за отчет-
ный период более 100 тыс. субъектов МСП заключили 
с крупнейшими госкомпаниями 334 тыс. договоров на 
2,8 трлн рублей, что составляет 31% от общего объема 
закупок крупнейших госкомпаний – 9 трлн рублей.

"Очень важно, чтобы как можно большее количе-
ство предпринимателей не боялись принимать учас-
тие в закупках, так как это один из стабильных кана-
лов сбыта продукции и услуг, особенно в нынешней 
ситуации с ковид-ограничениями", – сказал генди-
ректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, сло-
ва которого приводятся в сообщении.

При этом в материалах "Корпорации МСП" отме-
чается, что в текущем году в сегменте закупок у субъ-
ектов МСП снизилась доля закупок у единственного 
поставщика – до 9,55% с 14%. Так, за 9 месяцев теку-
щего года с едпоставщиками из числа малого бизне-
са было заключено 18,1 тыс. договоров на 109,7 млрд 
руб лей против 19,7 тыс. договоров на 129,9 млрд руб-

лей за 9 месяцев 2020 года. Исаевич отметил также, 
что в этом сегменте сохраняются спорные ситуации 
между заказчиками и поставщиками, остаются про-
блемы со своевременной оплатой по выполненным 
договорам, что демотивирует малый бизнес участво-
вать в закупках госкомпаний.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в первой 
половине 2021 года крупнейшие госкомпании заклю-
чили с субъектами МСП контракты на 1,9 трлн руб-
лей. По результатам закупок, участниками которых 
могли быть только субъекты МСП (спецторги), были 
заключены контракты на 619 млрд рублей.

По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании 
должны закупать у субъектов МСП не менее 20% го-
дового стоимостного объема договоров. В июне пре-
зидент РФ Владимир Путин предложил увеличить 
долю госзакупок и закупок госкомпаниями у малого 
бизнеса до не менее 25%. В июле правительство РФ 
приняло постановление об увеличении доли закупок 
госкомпаний у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) до 25% (с 1 января 2022 года) 
с 20% в настоящее время.

Эти нормы распространяются на госкомпании с 
годовой выручкой (величина активов – для кредит-
ных организаций – ИФ) более 500 млн рублей, а так-

же на автономные учреждения, которые в течение го-
да заключают контракты на поставку товаров, работ, 
услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг 
соответствия требованиям норм о закупках у субъектов 
МСП. Такой мониторинг осуществляет "Корпорация 
МСП" и субъекты РФ. В настоящее время в перечень 
крупнейших госкомпаний, которые должны отчи-
тываться о закупках у субъектов МСП, входит более 
1840 компаний, предприятий и организаций.

По данным "Корпорации МСП", в 2020 году объ-
ем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов 
МСП составил 3,9 трлн рублей, что на 5,3% боль-
ше аналогичного показателя 2019 года. Кроме того, 
"Корпорация МСП" отметила рост в 2020 году чи-
сла поставщиков из числа МСП на 11,2%, а также 
увеличение номенклатуры товаров, закупаемых го-
скомпаниями у субъектов МСП, до 489 тыс. позиций 
с 439 тыс. в 2019 году.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта по поддер-
жке предпринимательства объем закупок госкомпа-
ний у субъектов МСП по итогам 2021 года должен до-
стигнуть 3,8 трлн рублей, а в 2024 году – 5 трлн рублей.

ИНТЕРФАКС   

Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса за 9 месяцев сохранился на уровне 
2020г, составил 2,8 трлн руб.

Создание единой системы 
видеонаблюдения в Прикамье 
оценили в 70 млн рублей

Краевое минзакупок объявило аукцион на выполнение работ по созданию 
Единой системы видеонаблюдения с правоохранительным сегментом АПК 
«Безопасный город» Пермского края. Информация об этом размещена на сайте 
госзакупок.

Как указано в техзадании, целью работ является обеспечение интеграции си-
стемы с видеокамерами, видеорегистраторами, видеосерверами, существующими 
системами видеонаблюдения Пермского края (не менее 1 тыс. штук) с использо-
ванием унифицированного протокола. Единая система должна иметь функции 
распознавания лиц, обнаружения и оценки скопления людей, выявления фактов 
движения человека с высокой скоростью и фактов повышенной активности людей 
(хаотичных движений большого числа людей) в контролируемой зоне и так далее.

Все работы по созданию системы требуется завершить к 20 декабря 2021 года. 
Максимальная цена контракта определена в 70,2 млн руб.

kommersant.ru   

Петербург направит завершение 
реконструкции Центра Курехина 
3,8 млрд рублей

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил аукцион на проведение работ 
по реконструкции здания Центра современного искусства имени Сергея Курехина 
(бывший кинотеатр «Прибой») на Васильевском острове. 

Стартовая цена контракта – 3,8 млрд рублей, следует из данных на портале гос-
закупок.

Реконструкция постройки ведется с 2016 года, изначально ее планировалось 
завершить в этом году. Теперь срок окончания работ сдвинут до конца 2024 года. 
В контракт входит полное переустройство здания, в том числе благоустройство 
окружающей территории. 

Заявки на участие в тендере заказчик принимает до 2 декабря 2021 года, дата 
подведения итогов конкурса пока не называется.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции особняка Столыпиных в Петер-
бурге прошел госэкспертизу.

kommersant.ru   
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ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о торгах 

на повышение в отношении имущества отеля «Желанный» 

(Республика Башкортостан, г. Салават, микрорайон Желанный, 

ул. Мостовая, д. 7)

Реализуемое имущество: недвижимое и движимое имущество комплекса отеля «Желанный». 

Объект расположен в коттеджном микрорайоне Желанный в черте городского округа город Сала-

ват. Назначение объекта: нежилое здание, отель (может быть использовано по иному назначению 

в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Салават). 

Для эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 кв.м., подробнее в отношении ре-

ализуемого имущества информация представлена на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/.

Начальная цена лота: 
49 517 484,80 руб. с учетом НДС (составной, цена без учета НДС составляет: 43 647 904,00 руб.).

Шаг повышения: 495 174,85 руб. (1 %) с учетом НДС (составной).

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 
4 951 748,48 руб. (10 %), НДС не облагается.

Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; 

тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. Контактное лицо: Кузнецова Александра.

Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры продажи), 

тел:8 (3476) 31-80-05, 8 917 428-89-85, email: 01zaa@snos.ru; 

Оветченко Олег Васильевич, e-mail: 01oov@snos.ru, тел.: 7 (3476) 39-13-88, 8-917-485-64-46 

(контактное лицо по вопросам осмотра имущества и предоставления информации о состоянии).

Дата проведения торгов: «16» декабря 2021 г. в 10:00 по московскому времени.

Дата начала приема заявок: «12» ноября 2021 г. 

Дата и время окончания приема заявок: «15» декабря 2021 г. до 10:00 по московскому времени.

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» извещает о проведении торгов 

(открытого аукциона по комбинированной схеме) 

по реализации объектов движимого имущества: Линия производства 

многослойных плёнок (до 5-ти слоёв), фирмы «Extron Engineering Ltd», 

Финляндия, 2012 г.в. новая в заводской упаковке

Имущество предназначено: 
Для производства пятислойных плёнок различного технического назначения (стретчхуд, агроплён-

ка, термоусадочная и барьерная плёнка) из полимерного сырья (LDPE, LLDPE, metallozene-LLDPE, 

HDPE, EVA), толщина 50…250 мкм, ширина 850…2600 мм, диаметр роля 150…1000 мм (до 500 кг) 

производительность до 800 кг/час.

Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.

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

Контактный телефон: 8-800-100-66-22 (ООО ЭТП ГПБ), 8(917)4221511 (ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»).

Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.

Дата проведения аукциона: «14» декабря 2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: «12» ноября 2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: «13» декабря 2021 г. в 10:00 (МСК).

Начальная цена: 135 480 000,00 руб. с учетом НДС.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» извещает о проведении 

торгов (публичное предложение) по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (34963) 63407.

Дата и время проведения торгов: 14.12.2021 г. 11:00 МСК.

Дата и время начала приема заявок: 13.12.2021 г. с 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 13.12.2021 г. до 16:00 МСК.

Выставляемое на продажу имущество: Однокомнатная квартира, общей площадью 48,9 кв.м. 

Адрес: Республика Саха, г. Ленск, ул. Ойунского, д. 21А, инв. № 000010030.

Нач. цена: 2 590 000,00 руб., НДС нет.

Мин. цена: 2 331 000,00 руб., НДС нет.

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

АО «Газпром газораспределение север» извещает о проведении торгов 

(аукцион) в электронной форме по продаже недвижимого имущества,

местонахождение имущества: Тюменская область, с. Юргинское

Собственник: АО «Газпром газораспределение север».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3452) 289-339.

Предмет продажи:
Лот 1. Гараж и земельный участок, 

адрес (местоположение) объекта: 
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Королева, 7, стр. 4.

Нач. цена: 3 060 000, 00 рублей с НДС. 

Дата и время начала приема заявок: с 09.11.21 года с 09:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 10.12.21 года 09:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 14.12.21 года в 11:00 МСК.

ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону» извещает о проведении 

торгов в электронной форме (аукцион) по продаже имущества

Собственник: «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону».

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

Тел.: +8 (863) 210-78-99, 8 800 100 6622.

Дата и время начала подачи заявок: 15.11.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания подачи заявок: 15.12.2021 г. в 17:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 17.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: административное здание, площадью 85,7 кв.м, 

по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Летник, ул. Мичурина, 55а.

Начальная/минимальная цена продажи : 379 200/322 320 руб. с НДС.

АО «Газпром газораспределение север» извещает о проведении 

торгов (публичное предложение) в электронной форме по продаже 

недвижимого имущества, местонахождение имущества: 

Тюменская область, с. Абатское, с. Бердюжье 

Собственник: АО «Газпром газораспределение север».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (3452) 289-339.

Предмет продажи:
Лот 1. 
Административно-производственное здание и земельный участок, 

расположенные по адресу:
Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Северный проезд 3. 

Нач. цена: 2 700 000, 00 рублей с НДС.

Мин. цена: 2 483 362,87 рублей с НДС.

Лот 2. 
Нежилое здание (теплая стоянка), 

расположенное по адресу: Тюменская область,

с. Бердюжье, ул. Промышленная, д.2, стр. 1.

Нач. цена: 1 320 000,00 рублей с НДС.

Мин. цена: 1 171 521,60 рублей с НДС. 

Дата и время начала приема заявок: с 09.11.21 года с 09:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 10.12.21 года 09:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 14.12.21 года в 11:00 МСК.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает проведении торгов 

(публичного предложения) по реализации 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: 12.11.2021 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 13.12.2021 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 15.12.2021 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: Здание магазина. 

Адрес: 
Оренбургская обл., Домбаровский р-н, п. Голубой Факел, ул. Центральная, д. 3.

Начальная цена: 916 900,00 руб., в т.ч. НДС. 

Минимальная цена: 504 295,20 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 

торгов (публичное предложение) в электронной форме

на право заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва». 

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

Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40.

Дата проведения аукциона: 15.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 12.11.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 13.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов: автотранспортные средства, 6 единиц.

Адрес: Воронежская область, Брянская область, Белгородская область. 

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

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении публичного 

предложения в электронной форме по продаже имущества

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/.

Прием заявок: с 11.11.21 года с 11:00 МСК. 

Дата и время окончания приема заявок: 10.12.21 года в 16:00 МСК. 

Дата начала проведения торгов: 13.12.21 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: движимое имущество (МТР).

Местоположение: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой.

Нач.цена с НДС, руб.: 19 128 354,07 рублей.

Мин. цена с НДС, руб.: 13 389 845,03 рублей.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 

о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Прием заявок на участие в торгах с 12.11.2021 до 17:00 13.12.2021 г.

Торги: 15.12.2021 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, 

местоположение: Самарская область, г. Самара, Аэропорт Смышляевка, д.3А.

Начальная цена: 243 000,00 рублей, с НДС.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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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: 12.11.2021.

Дата и время окончания приема заявок: 13.12.2021 до 14:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 16.12.2021 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: 2 605 000,00 рублей с учетом НДС 20%.

Шаг аукциона: 52 100,00 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 Аук-

циона на повышение на право заключения договора купли-продажи двух зданий в г. Белгород, 

ул. Мичурина, д. 43.

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 комбинирован-

ной схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение 

цены.

Имущество находится на Казанском месторождении.
Продавец: АО «Газпром добыча Томск».

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

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru. 

№ 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

Заявки на участие в торгах принимаются с 15.11.21 года 11:00 по 15.12.21 года до 18:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 17.12.21 года в 11:00 МСК,

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

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает 

о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на повышение по продаже имущества

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/.

Прием заявок: с 08.11.21 года с 11:00 МСК. 

Дата и время окончания приема заявок: 07.12.21 года в 16:00 МСК. 

Дата начала проведения торгов: 08.12.21 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи: 
Лом черных металлов, отходы, тройники. Лом цветных металлов.

Местоположение: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой.

Начальная стоимость с НДС, руб.: 6 550 152,97 рублей.

Публичное предложение в электронной форме 

(совместные торги) 

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

Контактные данные: 
АО «Газпром бытовые системы», +7 (812) 458-77-31 maw@gazprom-bs.ru.

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

Предмет торгов (единый лот): 
Недвижимое имущество, расположенное на зем. участках промышленного назначения 

(в собственности), 39827 кв.м. 

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

Обременения отсутствуют.

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

Мин.цена: 102 420 737,96 руб. в т.ч. НДС. 

Дата начала приёма заявок: 12.11.2021г 16:00 МСК. 

Дата окончания приема заявок: 13.12.2021 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 15.12.2021г в 12:00 МСК.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о торгах на повышение в отно-

шении комплекса имущества гидротехнических сооружений Нугушского ги-

дроузла, включающего гидроэлектростанцию приплотинного типа и сооруже-

ние – плотина, (Республика Башкортостан, Мелеузоский район, с. Нугуш).

Реализуемое имущество предназначено для производства электроэнергии и включает: недвижи-

мое имущество (21 объект), в т.ч. здание гидроэлектростанции, башня управления, донный водо-

спуск, здание управления, здание аккумуляторной, здание гаража, сооружение – плотина, донный 

водосброс, караульное здание ВВО, система оповещения и связи; движимое имущество: оборудо-

вание необходимое для эксплуатации плотины и гидроэлектростанции (142 единицы), подробнее 

в отношении реализуемого имущества информация представлена на сайте организатора торгов 

https://etp.gpb.ru/. 

Начальная цена лота: 266 983 836 руб. с учетом НДС (составной).

Шаг повышения: 2 669 838,36 руб. (1 %) с учетом НДС (составной).

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 
26 698 383,60 руб. (10 %), НДС не облагается.

Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», 

адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; 

тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. 

Контактное лицо: Кузнецова Александра.

Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры продажи), 

тел: 8 (3476) 31-80-05, 8 917 428-89-85, email: 01zaa@snos.ru.

Дата проведения торгов: «16» декабря 2021 г. в 10:00 по московскому времени.

Дата начала приема заявок: «12» ноября 2021 г. 

Дата и время окончания приема заявок: «15» декабря 2021 г. до 10:00 по московскому времени.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» извещает о проведении торгов 

(открытый аукцион) по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (34963) 63407.

Дата и время проведения торгов: 14.12.2021 г. 11:00 МСК.

Дата и время начала приема заявок: 12.11.2021 г. с 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 13.12.2021 г. до 16:00 МСК.

Выставляемое на продажу имущество:
Лот № 1. Трёхкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 20, 

общей площадью 79,6 кв.м. Инв. № 000010024

Нач. цена: 3 590 000,00 руб., НДС нет.

Лот № 2. Трёхкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
РФ, Республика Саха (Якутия), г.Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 32, 

общей площадью 79,7 кв.м. Инв. № 000010059. 

Нач. цена: 3 600 000,00 руб., НДС нет.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 

торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 15.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 12.11.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 13.12.2021 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: Липецкая обл., г Липецк, ул. Юношеская, 52.

Начальная цена: 21 357 000,00 рублей, с НДС.


