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Суды взыскали с банка 
упущенную выгоду, так как 
по его вине госконтракт с 
победителем не заключили

Заказчик не заключил контракт с по-
бедителем, поскольку тот представил не-
верную обеспечительную гарантию. Побе-
дитель уведомил банк о расторжении с ним 
договора и потребовал взыскать убытки:
– комиссию за выдачу гарантии;
– упущенную выгоду в размере цены кон-

тракта.
Суд первой инстанции взыскал только 

сумму комиссии: тот факт, что с победите-
лем не заключили контракт, не значит, что 
ему причинили убытки в виде упущенной 
выгоды. Победитель попросил назначить 
экспертизу. Специалисты решили, что упу-
щенная выгода есть, но в меньшем разме-
ре. Апелляция учла результаты экспертизы 
и взыскала с банка упущенную выгоду, но 
уменьшила ее сумму. Решение суда первой 
инстанции изменили:
– гарантия не отвечала ни условиям заку-

почной документации, ни требованиям 
Закона № 44-ФЗ. Это подтвердили су-
ды по другому делу. Именно банк обес-
печивает соответствие гарантии требо-
ваниям законодательства;

– победитель совершал приготовления, 
чтобы получить доход. Он закупил то-
вар и услуги, связанные с исполнением 
контракта;

– несоответствие гарантии - единственная 
причина отказа заключить контракт;

– после отказа победитель не бездейство-
вал, а пробовал защитить свои интере-
сы. В частности, он обращался в УФАС, 
чтобы оспорить решение заказчика.
Кассация поддержала апелляцию. 
ВС РФ не стал пересматривать дело.

Документ: Определение ВС РФ 
от 25.11.2021 № 301-ЭС21-21630.
© КонсультантПлюс, 1992-2021  

Требование о том, что информация 
о ценах товаров, работ, услуг должна 
быть получена с учетом сопостави-
мых с условиями планируемой закуп-
ки коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг закреплено 
в ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ.

К таким условиям фактически 
могут быть отнесены все условия так 
или иначе способные повлиять на 
ценообразование контракта, напри-
мер: крупность партии, срок постав-
ки, выполнения работы, оказания 
услуги, характеристики объекта за-
купки, отсрочка платежа, поскольку, 
как правило, исполненные обяза-
тельства оплачиваются не в момент 
получения результата, а спустя не-
которое количество дней, предус-
мотренное контрактом, условие о 
погрузочно-разгрузочных работах, 
монтажу и вводу в эксплуатацию 
оборудования, обучение персонала 
работе с ним, финансовые условия 
закупки, такие как: размеры аванса, 
обеспечений заявки и контракта, обес-
печение гарантийных обязательств 
и прочие. 

При этом законодательством пред-
усмотрено, что коммерческие и (или) 
финансовые условия признаются со-
поставимыми, если различия между 
такими условиями не оказывают су-
щественного влияния на соответст-
вующие результаты или эти различия 
могут быть учтены с применением со-
ответствующих корректировок таких 
условий.

О том, что заказчики часто до-
пускают нарушение и используют 
ценовую информацию из источни-
ков, содержащих несопоставимые 
коммерческие и (или) финансовые 
условия свидетельствует практика 
органов внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового 
контроля. 

В частности, об этом в своих пись-
мах с обобщением результатов конт-
рольных мероприятий пишет феде-
ральное казначейство. 

Так, в письме Федерального каз-
начейства от 29.05.2020 № 07-04-
05/21-10615, ведомство указывает, 
что заказчикам не следует при опре-
делении и обосновании цен кон-
трактов использовать информацию о 
ценах товаров, неидентичных или не-
однородных планируемым к закупке 
(например, по количеству, описанию 
характеристик), а также предложения 
поставщиков, чьи условия не сопо-

ставимы с условиями планируемой 
закупки.

И для того, чтобы более нагляд-
но разобраться с тем, какие усло-
вия могут быть признаны несо-
поставимыми, автор предлагает 
рассмотреть несколько примеров из 
практики. 

Пример 1. 
Заказчик направил поставщикам 

запросы о предоставлении ценовой 
информации. В самом же запросе и в 
последствии в техническом задании 
документации о закупке установлено, 
что необходимый заказчику срок га-
рантии оборудования должен состав-
лять 36 месяцев. 

При этом коммерческие предло-
жения, полученные заказчиком и 
использованные им для обоснования 
цены в данной закупке, содержали 
отличную от указанной информа-
цию. 

В двух из них поставщиками был 
предложен двенадцатимесячный 
гарантийный срок, а третье содер-
жало условие о предоставлении до-
полнительной гарантии (24 меся-
ца) на все оборудование и условие о 
подготовке помещения, что также 
не соответствует фактическому ТЗ 
заказчика (Решение Челябинского 
УФАС России от 21.08.2017 по делу 
№ 555-ж/2017).

Пример 2. 
Заказчик обосновывал цену 

контракта на поставку бумаги. 
Количество товара, необходимо-
го заказчику составляло 375 пачек. 
При этом обосновывая цену заказ-
чик руководствовался ценовой ин-
формацией поставщиков, указан-
ной за реализацию одной пачки. То 
есть приобретая фактически опто-
вую партию, заказчик обосновы-
вал цену продукции, реализуемой в 
розницу (Решение Курганского об-
ластного суда от 21.09.2017 по делу 
№ 72-319/2017). 

Пример 3. 
Для обоснования цены заказчик 

использовал цену товара, характе-
ристики которого не соответствуют 
требованиям заказчика и который 
фактически даже не мог быть по-
ставлен в рамках соответствующего 
контракта.

Так, по товару оснастка для круг-
лой печати в техническом задании 
заказчика установлено, что ее диа-
метр не может быть менее 45 мм и бо-
лее 50 мм, но при этом для обоснова-
ния цены взята оснастка с диаметром 
в 40 мм; характеристики товара весы 
настольные электронные в техниче-
ском задании закупочной документа-
ции заказчика содержали информа-
цию о нагрузке, которая должна была 
составлять не менее 4 кг и не более 
5 кг и габаритных параметрах самих 
весов, а в коммерческом предложе-
нии указан максимальный выдержи-
ваемый вес всего 2 кг и только размер 
платформы.

То же самое нарушение допуще-
но в отношении масляного радиато-
ра. Необходимая заказчику площадь 

обогрева должна была составлять не 
менее 15 кв. м., количество секций не 
менее семи и мощность не менее или 
равна 1500 ватт. 

В коммерческом же предложе-
нии была предложена цена за ради-
атор с площадью обогрева 10 кв. м., 
с пятью секциями и мощностью 
1000 ватт. 

Пример 4. 
Заказчик приобретал двухком-

натную благоустроенную квар-
тиру общей площадью не менее 
33,2 кв.м. При этом НМЦК была 
сформирована на основании срав-
нения четырех коммерческих пред-
ложений с сайта Domofond, в кото-
рых содержались цены на объекты 
недвижимости, площадь которых 
составляла: 52 кв.м, 55 кв.м, 46 кв.м 
и 51 кв.м. 

Что не отвечает требованиям иден-
тичности товаров (единым функцио-
нальным, техническим, эксплуатаци-
онным характеристикам), поскольку 
общая площадь предмета закупки 
значительно ниже общей площади 
квартир в указанных коммерческих 
предложениях.

Вместе с тем, органами контроля, 
выявившими такое несоответствие и 
впоследствии судом было отмечено, 
что на интернет-портале Domofond 
имелись иные предложения двух-
комнатных благоустроенных квартир 
меньшей площадью и ниже стоимо-
стью, более подходящие к объекту за-
купки, например, имелось несколько 
квартир с площадью 42 кв.м и кварти-
ра 44 кв.м.

При этом применяя метод сопо-
ставимых рыночных цен (анализа 
рынка) заказчик может использовать 
коммерческую информацию, содер-
жащую предложения, отличающие-
ся от условий планируемой закупки, 
однако в таком случае, как указано в 
ч. 4 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, ему сле-
дует самостоятельно привести по-
лученную информацию к условиям 
будущей сделки. Для этого законо-
дательством предусмотрена возмож-
ность заказчика использовать обо-
снованные им коэффициенты или 
индексы. 

Автор также обращает внимание 
читателя на то, что законодатель не 
обязует использовать некие офици-
альные индексы или коэффициенты. 
Заказчик вправе использовать собст-
венные, но с обоснованием их приме-
нения. 

Формы такого обоснования, а 
также каких-либо обязательных тре-
бований к нему не предусмотрено, 
фактически заказчику необходимо 
произвольно указать что это за коэф-
фициент или индекс, какова его вели-
чина и для чего он введен заказчиком 
в расчет. 

Если же заказчик по какой-то при-
чине не может самостоятельно скор-
ректировать условия, в таком случае 
более безопасным выходом из ситу-
ации будет не использовать несоот-
ветствующую коммерческую инфор-
мацию, а продолжить исследование 
рынка.                                                            
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Эксперты: главными проблемами 
госзакупок стали задержки 
и низкое качество товаров 

Большинство респондентов – около 77% заказчиков и 67% исполни-
телей – считают, что главным критерием эффективности госзакупок 
выступало то, насколько качественными были поставленные товары и 
услуги.

Большинство участников рынка госзакупок в России считают низкое качество 
товаров и задержки в исполнении обязательств главными проблемами в этой сфе-
ре экономической деятельности, сообщили в четверг в пресс-службе НИУ ВШЭ 
со ссылкой на проведенное специалистами вуза исследование.

"В настоящее время регулирование и мониторинг закупок нацелены на соблю-
дение правил на этапе торгов. Смещение основного фокуса регулятора и контр-
олирующих органов на результативность закупок на этапе исполнения позволило 
бы сделать этап закупки более гибким и учесть интересы добросовестных заказ-
чиков", – заявил доцент факультета экономических наук ВШЭ Андрей Ткаченко, 
чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ткаченко и его коллеги провели первый масштабный анализ того, как работает 
российская система госзакупок и как ее эффективность оценивают сами заказ-
чики и поставщики продукции. Для этого ученые проанализировали статистиче-
ские данные о торгах, а также опросили мнения нескольких сотен игроков этого 
рынка.

Подавляющее большинство респондентов – около 77% заказчиков и 67% 
исполнителей – считают, что главным критерием эффективности госзакупок 
выступало то, насколько качественными были поставленные товары и услуги, а 
также то, насколько своевременно исполнялись все обязательства по контрактам. 
Борьбу с коррупцией опрошенные также называли в качестве одной из целей ре-
гулирования, но уделяли ей меньше внимания.

Кроме того, заказчики и исполнители госзакупок отметили, что пандемия ко-
ронавируса дополнительно усложнила ситуацию с госзакупками. В частности, она 
сделала задержки при исполнении контрактов более частым явлением и привела 
к росту цен.

Как предполагают ученые, качество работы рынка госзакупок можно замет-
но улучшить, если регулирующие органы начнут проводить регулярные опро-
сы мнений поставщиков и заказчиков о том, как они относятся к различным 
нормативным актам, регулирующим хозяйственную деятельность бюджетного 
сектора. 

По мнению Ткаченко и его коллег, подобные опросы значительно повысили 
бы эффективность последующих реформ сектора госзакупок.

ТАСС   

Федеральный закон 
об изменениях в сфере 
госзакупок поможет 
искоренить "откаты" – Бастрыкин

Вступление в силу федерального закона, предусматривающего ряд 
поправок в сфере госзакупок, будет способствовать прозрачности 
процедуры и поможет в искоренении "откатов", считает председатель 
Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"...Хищения бюджетных средств при осуществлении госконтрактов про-
должаются. Вместе с тем большинство проблем во взаимоотношениях с биз-
несменами в этом направлении, в том числе путём искоренения так назы-
ваемых откатов, может быть решено после вступления в силу нового за-
кона (№ 360-ФЗ), предусматривающего упрощение проводимых проце-
дур и повышающего прозрачность государственных и муниципальных за-
купок", – сказал он в совместном интервью "Интерфаксу" и "Российской 
газете".

Бастрыкин отметил, что, в соответствии с новым законом, в крупных закупках 
смогут участвовать только предприятия, имеющие положительный опыт деятель-
ности на данном направлении.

Глава СК рассказал, что уголовные дела о хищении чиновниками бюджетных 
средств также не являются редкостью. 

"По одному из уголовных дел следователи установили, что должностные ли-
ца АО "РКЦ "Прогресс" в рамках реализации федеральной целевой программы 
"Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 годов" 
совершили действия по заключению госконтракта на поставку комплекса обо-
рудования на условиях его завышенной стоимости, причинив ущерб в размере 
957 млн рублей. 

Но опасность общественным отношениям представляют и менее крупные сум-
мы, а получение взятки на сумму более миллиона наказывается лишением свобо-
ды на срок до 15 лет", – сказал глава СКР.

Кроме того, в настоящее время завершено расследование в отношении теперь 
уже бывшего зампредседателя правительства Ставропольского края Александра 
Золотарева.

По данным следствия, он получил более 63 млн рублей в качестве взяток от 
представителей коммерческих организаций за покровительство при реализации 
госконтрактов по строительству в Ставрополе медицинских учреждений и совер-
шение иных должностных преступлений.

ИНТЕФРАКС    

Как складывается практика при-
менения части 9 статьи 7.32.3 КоАП 
РФ (количество случаев привлечения к 
ответственности заказчиков, порядок 
заявительный или ФАС осуществля-
ет мониторинг, есть ли практика обжа-
лования такой ответственности, какие 
причины освобождения ответственности 
могут быть)?

Речь идет о новом администра-
тивном составе, предусматривающим 
штрафы за нарушение сроков оплаты 
по договорам в сфере корпоративных 
закупок. Но не любых, а только тех, 
которые заключены с субъектами ма-
лого или среднего бизнеса. До 1 ян-
варя 2022 г., когда преференциальная 
политика в отношении этих субъек-
тов станет универсальной обязанно-
стью всех корпоративных заказчиков, 
далеко не все корпоративные заказ-

чики обязаны выполнять квоту за-
купок у субъектов МСП, а только те 
из них, что прямо перечислены в п. 2 
постановления Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Таким образом, в 2021 году субъек-
тами административной ответственно-
сти, предусмотренной в ч. 9 ст. 7.32.3 
КоАП РФ могли быть не все корпора-
тивные заказчики. Поэтому нередко 
антимонопольный орган делал вывод 
об отсутствии самого события правона-
рушения и необходимости прекраще-
ния производства по делу. Например, 
если размер выручки заказчика недо-
статочен, или у заказчика нет утвер-
жденного положения о закупке, а по-
тому он работает по правилам Закона 
о контрактной системе [постановле-
ния Владимирского УФАС России от 
03.08.2021 по делу № 033/04/7.32.3-
629/2021; Кемеровского УФАС России 
от 15.07.2021 по делу № 042/04/7.32.3-
1069/2021, от 05.07.2021 по делу 
№ 042/04/7.32.3-1111/2021; Омского 
УФАС России от 02.06.2021 по делу 
№ 055/04/7.32.3-513/2021; Алтайского 
республиканского УФАС России от 
27.08.2021 по делу № 004/04/7.32.3-
273/2021].

На основании ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ 
закон, устанавливающий или отягчаю-
щий ответственность, обратной силы 
не имеет. Норма ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП 
РФ вступила в силу 2 января 2021 г. 
а потому просрочки оплаты, допущен-
ные по договорам, заключенным в 2020 
году, не образуют состава администра-
тивного правонарушения [постанов-
ления Кемеровского УФАС России 
от 17.02.2021 по делу № 042/04/7.32.3-
100/2021; Омского УФАС России от 

27.09.2021 по делу № 055/04/7.32.3-
868/2021, от 21.09.2021 по делу 
№ 055/04/7.32.3-915/2021].

Само событие правонарушения, как 
правило, выявляется тремя способами: 
прокурорская проверка, самостоятель-
ные действия антимонопольного орга-
на (например, анализ сведений в рее-
стре договоров), жалоба от самого субъ-
екта МСП (такая жалоба может быть 
адресована антимонопольному органу 
либо прокуратуре).

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП 
РФ в случае совершения юридическим 
лицом административного правонару-
шения и выявления конкретных дол-
жностных лиц, по вине которых оно 
было совершено (статья 2.4 КоАП РФ), 
допускается привлечение к админи-
стративной ответственности по од-
ной и той же норме как юридического 
лица, так и указанных должностных 
лиц. Выбор, кого именно привлекать 
к ответственности, осуществляет дол-
жностное лицо, которое ведет дело об 
административном правонарушении, 
нередко выбор падает на генерального 
директора корпоративного заказчи-
ка, либо на начальника финансово-
расчетного отдела, если обязанности 
достаточно детализированы в дол-
жностной инструкции [постановле-
ния Новосибирского УФАС России от 
25.08.2021 № 054/04/7.32.3-1296/2021, 
Якутского УФАС России от 22.07.2021 
по делу № 014/04/7.32.3-1177/2021, 
Омского УФАС России от 27.09.2021 по 
делу № 055/04/7.32.3-868/2021].

Освободиться от ответственно-
сти или хотя бы избежать штрафа до-
вольно сложно. Так, не принимают-
ся во внимание ссылки заказчиков 
на трудное материальное положение, 
реорганизацию, сокращение числен-
ности штата работников [постановле-
ния Ново сибирского УФАС России 

от 25.08.2021 № 054/04/7.32.3-
1296/2021, Ленинградского УФАС 
России от 07.07.2021 по делу 
№ 047/04/7.32.3-1416/2021].

Однако для некоторых заказчиков 
возможна замена штрафа на преду-
преждение. В частности, на основании 
ч. 3 ст. 3.4, 4.1.1 КоАП РФ в случаях, 
если назначение административно-
го наказания в виде предупреждения 
не предусмотрено соответствующей 
статьей раздела II КоАП РФ или зако-
на субъекта РФ об административных 
правонарушениях, административное 
наказание в виде административного 
штрафа может быть заменено неком-
мерческой организации, а также явля-
ющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства лицу, осуществ-
ляющему предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, или юридическому лицу, 
а также их работникам на предупре-
ждение [постановление Кемеровского 
УФАС России от 13.05.2021 по делу 
№ 042/04/7.32.3-563/2021].

Что касается малозначительно-
сти, что это, конечно, оценочное 
понятие, должностное лицо, упол-
номоченное решить дело об админи-
стративном правонарушении, может 
освободить лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение, от 
административной ответственности 
и ограничиться устным замечанием 
(ст. 2.9 КоАП РФ). В делах о нару-
шении сроков оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами МСП, 
малозначительность не применяется 
ввиду того, что пренебрежительное 
отношение к исполнению своих обя-
занностей означает существенную уг-
розу охраняемым общественным от-
ношениям [постановление Якутского 
УФАС России от 22.07.2021 по делу 
№ 014/04/7.32.3-1177/2021].                  

НАВИГАТОР КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

На вопросы из редакционной поч ты 
отвечает доктор юридичес ких наук, 
профессор РАН, главный научный 
сотрудник Ин с титута законодатель-
ства и сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Российской 
Фе  де рации Ольга Беляева.



3№ 550 (12.500) пятница, 10 декабря 2021 г. // www.avestnik.ru

Анонс изменений ЕИС 
версии 12.0

В версии 12.0 ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (далее – ЕИС) будут 
реализованы новые возможности, предусмотренные:
● Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в редакции Федерального 
закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон № 44-ФЗ);

● Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
Руководства пользователя и обучающие материа-

лы будут доступны в разделе «База знаний» в личном 
кабинете пользователя ЕИС. 

Детальная информация по новым возможностям 
и ссылки на руководства пользователя, дополнитель-
ные материалы представлены в соответствующих раз-
делах новости. Также информация о реализованных 
доработках будет освещаться 22 декабря в 10:00 по 
московскому времени на Всероссийском совещании 
«Новации Федерального закона от 02.07.2021 № 360-
ФЗ и подзаконных нормативных правовых актов. 

Новые функциональные возможности еди-
ной информационной системы в сфере закупок 
версии 12.0».

Обращаем внимание разработчиков внешних си-
стем размещения заказа и электронных площадок, 
что актуальные требования к процедурам приема, пе-
редачи информации и форматам обмена изложены в 
Альбоме ТФФ и размещены в разделе «Документы» 
на официальном сайте ЕИС.

Дополнительно сообщаем, что информация о 
времени проведения регламентных работ будет опу-
бликована позже в разделе «Новости» официального 
сайта ЕИС.

В части нового порядка осуществления закупок 
в соответствии с Законом № 44-ФЗ

С 01.01.2022 вступают в силу существенные из-
менения Закона № 44-ФЗ, направленные на опти-
мизацию и автоматизацию закупочного процесса. В 
частности, предусматривается совершенствование 
порядка определения поставщика, в соответствии с 
которым:
● сокращено количество открытых конкурентных 

способов с 11 до 3. Исключены бумажные спосо-
бы, запрос предложений, конкурс с ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс. С 01.01.2022 
заказчики смогут проводить закупки путем элек-
тронного конкурса, электронного аукциона, элек-
тронного запроса котировок, а также осуществлять 
закупки у единственного поставщика.

● извещение об осуществлении закупки будет состо-
ять из структурированной информации и прила-
гаемых документов в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 42 Закона № 44-ФЗ. При этом в соответст-
вии с частью 4 статьи 5 Закона № 44-ФЗ приоритет 
будет иметь информация, содержащаяся в ЕИС 
(структурированная информация).

● установлены единые требования к содержанию 
извещения об осуществлении закупки, сроку его 
размещения в ЕИС, внесения в него изменений, а 
также единые требования к составу и содержанию 
заявок на участие в закупках.

● установлены новые требования к участникам за-
купок, определяющие условия допуска к участию 
в конкурентных закупках с начальной (макси-
мальной) ценой контракта свыше 20 млн рублей 
и необходимость установки в таких закупках 
одного из дополнительных требований к участ-
никам в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 
Закона № 44-ФЗ.
Обращаем внимание, что закупки, извещения о 

проведении которых размещены до 31.12.2021 (вклю-
чительно), проводятся по правилам, действовавшим 
до дня вступления в силу изменений в рамках Закона 
№ 360-ФЗ.

В части общих изменений формирования изве-
щения об осуществлении закупки

Начиная с данной версии ЕИС будут реализованы 
следующие доработки:
● реализована возможность указания сведений о 

количестве, единице измерения и месте поставки 
товара, поставляемого в рамках закупаемых работ, 
оказываемых услуг;

● обеспечена возможность указания информации о 
казначейском сопровождении контракта отдельно 
в отношении всех расчетов по контракту и отдель-
но в части выплаты аванса;

● реализована возможность указания информации 
о финансовом обеспечении закупки в разрезе ко-
дов объекта капитального строительства или объ-
екта недвижимого имущества в случае осущест-
вления закупок, предметом которых является 
приобретение объектов недвижимого имущества, 
подготовка проектной документации и (или) вы-
полнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту, сносу объектов капи-
тального строительства (в том числе линейных 
объектов), а также по закупкам, предусматрива-
ющим заключение контрактов жизненного цикла 
на проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства;

● информация об обеспечении исполнения кон-
тракта (при заключении контракта жизненного 
цикла) будет указываться раздельно в отношении:
– исполнения обязательств по поставке товара 

или выполнению работы; 
– исполнения обязательств по последующему 

обслуживанию, эксплуатации (при наличии) 
в течение срока службы, ремонту и (или) ути-
лизации поставленного товара или созданного 
в результате выполнения работы объекта капи-
тального строительства или товара.

● обеспечена возможность указания размера преи-
муществ в отношении цены контракта в соответ-
ствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 
№ 126н посредством выбора значения из справоч-
ника;

● информация о предоставлении преимуществ на 
участие в закупке субъектам малого предприни-
мательства и социально ориентированным неком-
мерческим организациям будет устанавливаться 
в блоке «Преимущества» на вкладке «Требования 
к участникам» (уточнения в статье 30 Закона 
№ 44-ФЗ);

● исключена возможность установки на вклад-
ке «Требования к участникам» одновременно 
двух признаков: «Преимущество в соответст-
вии с частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ» и 
«Требование к поставщику (подрядчику, ис-
полнителю), не являющемуся субъектом мало-
го предпринимательства или социально ориен-
тированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (в 
соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ)»;

● реализована возможность проведения централизо-
ванных закупок с привлечением организации, осу-
ществляющей полномочия заказчика в соответст-
вии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.
Подробно с информацией о работе функциона-

ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Закупки» – «Закупки 44-ФЗ».

В части формирования извещения о прове-
дении электронного конкурса в соответствии 
с частью 19 статьи 48 Закона № 44-ФЗ

Начиная с данной версии ЕИС обеспечивается 
возможность проведения открытого конкурса в элек-
тронной форме в соответствии с частью 19 статьи 48 
Закона № 44-ФЗ, предусматривающего следующие 
особенности:
● установление в качестве нестоимостных крите-

риев оценки исключительно критерия оценки 
«Квалификация участников закупки, в том числе 
наличие у них финансовых ресурсов, на праве соб-
ственности или ином законном основании обору-
дования и других материальных ресурсов, опыта 
работы, связанного с предметом контракта, и де-
ловой репутации, специалистов и иных работни-
ков определенного уровня квалификации»;

● исключение процедуры рассмотрения первых 
частей заявок;

● исключение процедуры подачи предложений о 
цене контракта либо о сумме цен единиц товара, 
работы, услуги.
Для проведения электронного конкурса с учетом 

указанных особенностей, при формировании изве-
щения об осуществлении закупок, необходимо будет 
указывать признак «Конкурс проводится в соответст-
вии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ». Обращаем вни-
мание, что редактирование данного признака после 
размещения извещения об осуществлении закупки 
будет недоступно.

С особенностями применения критериев оцен-
ки, предусмотренных частью 1 статьи 32 Закона 

№ 44-ФЗ, а также с новым порядком оценки зая-
вок по данным критериям, можно ознакомиться в 
проекте постановления Правительства Российской 
Федерации (взамен постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085), всту-
пающим в силу с 01.01.2022.

Подробно с информацией о работе функциона-
ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС 
в разделе «База знаний» – «Руководства пользователя 
и видеоролики» – «Закупки» – «Закупки 44-ФЗ».

В части формирования и размещения протоко-
лов закупки

В соответствии с изменениями, внесенными в 
Закон № 44-ФЗ, в протоколы определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) при проведении 
закупок, извещения об осуществлении которых бу-
дут размещены в ЕИС начиная с 01.01.2022, не будет 
включаться информация об участниках закупки (за 
исключением идентификационных номеров заявок 
таких участников).

Также обращаем внимание, что протокол рассмо-
трения и оценки первых или вторых частей заявок на 
участие в электронном конкурсе считается финаль-
ным в случае признания закупки несостоявшейся 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 52 Закона 
№ 44-ФЗ (по результатам рассмотрения заявок на 
участие в закупке комиссия отклонила все такие за-
явки). Формирование отдельного протокола подве-
дения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в этом случае не требуется.

Подробно с информацией о работе функциона-
ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Закупки» – «Закупки 44-ФЗ».

В части обязательного указания в карточке за-
купки информации об осуществлении новой 
закупки или заключении контракта по резуль-
татам несостоявшейся закупки

Начиная с данной версии ЕИС, в случае призна-
ния закупки несостоявшейся в связи с отсутстви-
ем заявок (отклонением всех поданных заявок), для 
осуществления новой закупки или заключения кон-
тракта с единственным поставщиком необходимо бу-
дет в разделе «Результаты определения поставщика» 
указывать один из следующих признаков:
● для высвобождения финансового обеспечения и 

осуществления новой закупки – «Осуществление 
новой закупки»;

● для дальнейшего заключения контракта с единст-
венным поставщиком – «Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-
ствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ».
Подробно с информацией о работе функциона-

ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Закупки» – «Закупки 44-ФЗ».

В части нового порядка заключения контрактов 
в соответствии с Законом № 44-ФЗ

С 01.01.2022 вносятся изменения в статью 51 
Закона № 44-ФЗ, предусматривающую новый поря-
док и сроки заключения контрактов по результатам 
электронных процедур. Данным порядком предусма-
тривается возможность заключения контракта с участ-
ником закупки, заявке которого присвоен третий и 
последующий порядковый номер. Ранее возможность 
заключения контракта была предусмотрена только с 
участником закупки, заявке которого присвоен вто-
рой порядковый номер. При этом направление про-
екта контракта заказчиком участнику закупки, заявке 
которого присвоен следующий порядковый номер, 
возможно в случаях, когда участник закупки, с кото-
рым заключается контракт, признан уклонившимся 
от заключения контракта, либо заказчик отказался от 
заключения контракта с таким участником.

Кроме того, для заказчика и участника закупки 
меняются сроки направления проекта контракта и его 
подписание:
● срок направления проекта контракта заказ-

чиком участнику закупки изменен с 5 дней на 
2 рабочих дня (следующих за днем размещения в 
ЕИС протокола подведения итогов определения 
поставщика);

● срок подписания проекта контракта участником 
закупки с одновременным предоставлением обес-
печения исполнения контракта (при необходимо-
сти), либо направления протокола разногласий 
изменен с 5 дней на 5 рабочих дней (следующих 
за днем размещения заказчиком в ЕИС проекта 
контракта);
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● срок направления доработанного проекта контрак-
та заказчиком участнику закупки после получения 
протокола разногласий изменен с 3 рабочих дней 
на 2 рабочих дня (следующих за днем размещения 
участником закупки протокола разногласий);

● срок подписания проекта контракта участником 
закупки с одновременным предоставлением обес-
печения исполнения контракта (при необходимо-
сти) после рассмотрения заказчиком протокола 
разногласий изменен с 3 рабочих дней на 1 рабо-
чий день (следующий за днем размещения заказ-
чиком доработанного проекта контракта);

● срок подписания проекта контракта заказчиком (в 
том числе после протокола разногласий) изменен 
с 3 рабочих дней на 2 рабочих дня (следующих за 
днем размещения участником закупки подписан-
ного со своей стороны проекта контракта).
В связи с этим, начиная с данной версии ЕИС 

будут реализованы следующие доработки:
● обеспечена возможность заключения контракта 

с участником закупки, заявке которого присвоен 
третий и последующий порядковый номер. При 
этом участник закупки, заявке которого присво-
ен четвертый и последующий порядковый номер, 
вправе отказаться от заключения контракта путем 
формирования на электронной площадке отзыва 
своей заявки. При формировании заказчиком в 
ЕИС проекта контракта обеспечивается проверка 
наличия информации об отзыве заявки;

● изменены сроки направления проекта контракта и 
его подписания сторонами в соответствии со ста-
тьей 51 Закона № 44-ФЗ;

● структурирована форма протокола разногласий со 
справочником причин формирования такого про-
токола и информационными сообщениями для за-
казчика;

● реализованы информационные сообщения для 
заказчика при заключении контракта жизненного 
цикла о необходимости обязательного предостав-
ления участником закупки при подписании про-
екта контракта обеспечения исполнения контрак-
та в части поставки товара (выполнения работы).
Подробно с информацией о работе функциона-

ла можно ознакомиться в руководстве пользователя 
«Заключение контрактов по результатам электрон-
ных процедур» и документе «Краткое руководство 
пользователя по заключению контракта с участником 
закупки, заявке которого присвоен третий и после-
дующий порядковый номер», размещенными в лич-
ном кабинете пользователя ЕИС в разделе «База зна-
ний» – «Руководства пользователя и видеоролики» – 
«Контракты и договоры» – «Заключение контрактов 
по результатам электронных процедур».

В части согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком с контрольным ор-
ганом в сфере закупок

С 01.01.2022 заключение контракта с единствен-
ным поставщиком будет осуществляться по согласо-
ванию с контрольным органом в сфере закупок по-
средством ЕИС, в случае признания несостоявшими-
ся конкурса или аукциона, и превышения предельно-
го размера начальной (максимальной) цены контрак-
та, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 961.

В связи с этим, начиная с данной версии ЕИС 
обеспечена возможность:
● формирования заказчиком в личном кабинете 

44-ФЗ обращения о согласовании закупки с един-
ственным поставщиком (далее – обращение), а 
также направление его в контрольный орган в сфе-
ре закупок;

● получения и рассмотрения обращений контроль-
ным органом в новом реестре «Реестр обращений 
в контрольный орган в сфере закупок».
Подробно с информацией о работе функциона-

ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Контроль и аудит» – «Реестр жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, их результатов и 
выданных предписаний».

В части работы с реестром контрактов
В соответствии с изменениями, внесенными в 

Закон № 44-ФЗ, начиная с данной версии ЕИС будут 
реализованы следующие доработки:
● актуализированы справочники «Основания осу-

ществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика исполнителя)» и «Причины измене-
ний условий контракта» в соответствии со статья-
ми 93 и 95 Закона № 44-ФЗ;

● обеспечено автоматическое прохождение провер-
ки сведений об исполнении контракта на основа-
нии документа о приемке в электронной форме, 

которые будут размещены в реестре контрактов 
после подписания заказчиком, в соответствии 
со статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Проверка сведе-
ний осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну» (далее – ПП РФ № 1084);

● добавлено обязательное поле «Группа работ по 
строительству», которое заполняется в случае, 
если по контракту установлен признак «Предмет 
контракта относится к работам по строительству»;

● обеспечена возможность указания кода объекта 
капитального строительства или объекта недви-
жимого имущества (далее – код ОКС), а также ре-
ализована автоматическая проверка соответствия 
информации о кодах ОКС и финансовом обеспе-
чении в разрезе данных кодов, указанных в сведе-
ниях о контракте и информации в связанном изве-
щении о проведении закупки или позиции плана-
графика;

● добавлен новый признак «Контракт жизненного 
цикла» (далее – КЖЦ), который автоматически 
наследуется из извещения об осуществлении за-
купки и не подлежит редактированию. В случае 
если признак КЖЦ установлен, то в соответствии 
с требованиями статьи 96 Закона № 44-ФЗ, необ-
ходимо указать требование обеспечения исполне-
ния контракта раздельно в части поставки товара 
или выполнения работы (в том числе при необхо-
димости проектирования объекта капитального 
строительства, создания товара, который должен 
быть создан в результате выполнения работы) и 
последующего обслуживания, при необходимости 
эксплуатации в течение срока службы, ремонта и 
(или) утилизации поставленного товара или со-
зданного в результате выполнения работы объекта 
капитального строительства или товара.
Также, начиная с данной версии, в соответствии 

со вступающими в силу 01.01.2022 абзацами 4, 5 и 6 
подпункта «б» пункта 14 ПП РФ № 1084, будет реа-
лизована возможность направления на проверку све-
дений об исполнении контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), о расторжении контракта в 
финансовые органы и органы управления государст-
венными внебюджетными фондами.

Подробно с информацией о работе функционала 
можно ознакомиться в документе «Краткое руковод-
ство пользователя. Реестр контрактов», размещен-
ном в личном кабинете пользователя ЕИС в разделе 
«База знаний» – «Контракты и договоры» – «Реестр 
контрактов».

В части формирования и подписания докумен-
тов о приемке в электронной форме посредст-
вом ЕИС

С 01.01.2022 вступают в силу изменения Закона 
№ 44–ФЗ, предусматривающие обязательное фор-
мирование и подписание документов о приемке в 
электронной форме посредством ЕИС в рамках ис-
полнения контрактов, заключенных по результатам 
электронных процедур. Также сведения об исполне-
нии контракта, сформированные на основании таких 
документов о приемке, согласно статье 103 Закона 
№ 44-ФЗ, будут автоматически размещаться в реестре 
контрактов ЕИС.

В связи с этим, начиная с данной версии ЕИС 
будут реализованы следующие доработки:
● автоматическое включение обязательности фор-

мирования и подписания документов о приемке 
в электронном виде в ЕИС при исполнении кон-
трактов, заключенных по результатам электрон-
ных процедур;

● обеспечено автоматическое прохождение провер-
ки сведений об исполнении контракта на основа-
нии документа о приемке;

● возможность расчета суммы налога на добавлен-
ную стоимость (далее – НДС) от итоговой стои-
мости выполненных работ в разрезе различных 
ставок НДС. Данная возможность реализована 
для документов о приемке со специализацией 
«Строительство». Также для таких документов о 
приемке реализована возможность округления 
итоговых стоимостных значений до целых рублей. 
Формирование документа о приемке с отражени-
ем суммы НДС отдельно по каждой позиции кон-
структивного решения (вида работ) по-прежнему 
доступно пользователям;

● возможность формирования документа о прием-
ке по контрактам на приобретение жилых поме-
щений, содержащего дополнительные реквизиты 
жилого помещения (адрес, кадастровый номер и 
пр.) и индивидуальные сведения о собственни-

ке помещения, в том числе физическом лице, за-
стройщике и их представителях, необходимые для 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в подразделениях Росреестра, а также 
визуализации таких сведений в дополнительной 
печатной форме;

● возможность формирования и подписания доку-
ментов о приемке с ценой за право, по контрактам, 
заключенным в соответствии со статьей 68 Закона 
№ 44-ФЗ;

● реализована возможность заполнения в документе 
о приемке сведений о месте поставки в соответ-
ствии со справочником «Общероссийский клас-
сификатор территорий муниципальных образова-
ний» (ОКТМО) в дополнение к уже доступному 
справочнику «Классификатор адресов Российской 
Федерации» (КЛАДР);

● проверка предоставления обеспечения исполне-
ния контракта, в части последующего обслужива-
ния по контрактам жизненного цикла, при под-
писании документа о приемке, в соответствии с 
частью 7.2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
Подробно с информацией о работе с документом о 

приемке можно ознакомиться в документах:
● руководство пользователя «Реестр документов 

об исполнении контракта (ЛК Заказчика)», раз-
мещенном в личном кабинете заказчика в раз-
деле «База знаний» – «Контракты и договоры» – 
«Реестр документов об исполнении контракта»;

● руководство пользователя «Электронный докумен-
тооборот в процессе исполнения государственных 
и муниципальных контрактов (ЛК Поставщика)», 
размещенном в личном кабинете участника заку-
пок в разделе «База знаний» – «Документы о при-
емке товаров (работ, услуг) в электронной форме»;

● на официальном сайте ЕИС в разделе 
«Документы» – «Материалы для работы в ЕИС» – 
«Электронное актирование в ЕИС».

В части формирования сведений о бюджетных 
обязательствах

Начиная с данной версии ЕИС будут реализованы 
следующие доработки:
● при формировании сведений о бюджетных обя-

зательствах (далее – БО) по размещенным после 
01.01.2022 закупкам, содержащим уникальный ко-
да объекта капитального строительства или объек-
та недвижимого имущества (далее – код ОКС), а 
также по контрактам, заключенным по указанным 
закупкам, будет обеспечено указание кода ОКС в 
поле «Уникальный код объекта». В иных случа-
ях указание кода ОКС в поле «Уникальный код 
объекта» недоступно;

● будет добавлено поле «КПП крупнейшего нало-
гоплательщика» в блоке «Контрагенты» БО. При 
этом обеспечено автоматическое заполнение ука-
занного поля в случае, если КПП крупнейшего на-
логоплательщика указан в сведениях о контракте.
Подробно с информацией о работе функционала 

ЕИС можно ознакомиться в руководстве пользовате-
ля и методических рекомендациях по БО, размещен-
ных в личном кабинете пользователя ЕИС в разделе 
«База знаний» – «Руководства пользователя и виде-
оматериалы» – «Сведения о бюджетных и денежных 
обязательствах».

В части нового порядка проведения обществен-
ного обсуждения закупок

В соответствии с изменениями статьи 20 Закона 
№ 44-ФЗ, начиная с данной версии ЕИС будет реа-
лизована возможность проведения общественного 
обсуждения закупок по новому порядку, согласно 
которому:
● минимальное значение начальной (максималь-

ной) цены контракта, при которой заказчики обя-
заны проводить общественное обсуждение заку-
пок, увеличено с 1 до 2 млрд руб.;

● исключена возможность проведения обществен-
ного обсуждения закупок вне ЕИС.
Подробно с информацией о работе функциона-

ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Планирование» – «Планы-графики 
после 2020».

В части проведения электронного аукциона для 
торгов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами

В соответствии с требованиями пункта 9 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил прове-
дения торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по транспортированию твердых ком-
мунальных отходов для регионального оператора» в 
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отношении не менее пятнадцати процентов объема 
услуг по транспортированию твердых коммунальных 
отходов, выделенных в отдельные лоты проводятся 
аукционы, участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

На основании изложенного, начиная с данной вер-
сии ЕИС для способа закупки «Электронный аукцион 
для торгов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами» добавлен раздел «Требования к участни-
кам», в котором заказчик сможет установить требова-
ния к участникам закупки в соответствии с требовани-
ями статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также выставить ог-
раничение на проведение закупки только среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Указанные требования будут применяться для за-
купок, извещения по которым будут размещены с 
01.01.2022.

Подробно с информацией о работе функцио-
нала можно ознакомиться в руководстве пользо-
вателя «Закупки в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №1280 (твердые коммунальные 
отходы)», размещенном в личном кабинете пользова-
теля в разделе «База знаний» – «Закупки»- «Закупки 
ТКО (ПП РФ 1280)».

В части работы с реестром независимых гаран-
тий

В соответствии с изменениями статьи 45 Закона 
№ 44-ФЗ с 01.01.2022 расширяется перечень гарантов, 
которые вправе выдавать гарантии для целей обеспе-
чения заявок, исполнения контрактов и гарантийных 
обязательств по государственным (муниципальным) 
закупкам. Вследствие этого понятие «банковская га-
рантия» изменено на «независимая гарантия».

В связи с этим, начиная с данной версии ЕИС 
будут реализованы следующие доработки:
● обеспечение доступа для фондов содействия кре-

дитованию (региональных гарантийных органи-
заций), государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» и Евразийского банка развития к рее-
стру независимых гарантий;

● осуществление замены основных терминов, при-
меняемых во всех подсистемах ЕИС: «Реестр бан-
ковских гарантий» переименован в «Реестр неза-
висимых гарантий», «банковская гарантия» в «не-
зависимая гарантия», «Банк» в «Гарант».
Помимо этого, для организаций со следующими 

полномочиями будет предоставлен доступ к сведени-
ям о независимых гарантиях:
● организация, осуществляющая закупку в соответ-

ствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельнос-
ти»;

● заказчик по Федеральному закону № 223-ФЗ, 
осуществляющий закупки в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ;

● специализированная организация.
Подробно с информацией о работе функциона-

ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС 
в разделе «База знаний» – «Руководства пользователя 
и видеоролики».

В части формирования отчета об объеме заку-
пок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

В соответствии с изменениями, внесенными в по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 17.03.2015 № 238 постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799, с 
01.04.2021 в отчете об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (далее – от-
чет) учитываются контракты, заключенные с един-
ственным поставщиком, в соответствии с частью 12 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Учитывая вышеизложенное, начиная с данной 
версии ЕИС актуализированы алгоритм автомати-
ческого заполнения отчета, а также наименования 
блоков отчета.

Подробно с информацией о работе функциона-
ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Контроль и аудит» – «Отчетность».

В части работы с реестром недобросовестных 
поставщиков

В соответствии с вступающими в силу с 01.01.2022 
изменениями статьи 104 Закона № 44-ФЗ изменен 
реквизитный состав реестровой записи о недобросо-
вестном поставщике, отображаемый на официальном 
сайте ЕИС. В связи с этим, начиная с данной версии 

ЕИС по реестровым записям, внесенным с 01.01.2022, 
будут полностью исключены разделы «Информация 
о контракте» и «Информация о проведенных закуп-
ках», а также иная информация, не предусмотренная 
статьей 104 Закона № 44-ФЗ.

Подробно с информацией о работе функциона-
ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС 
в разделе «База знаний» – «Руководства пользователя 
и видеоролики» – «Контроль и аудит» – «Реестр не-
добросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)».

В части подачи жалобы в электронном виде по-
средством ЕИС

Начиная с 01.01.2022 в соответствии с частью 4 
статьи 105 Закона № 44-ФЗ при проведении элек-
тронных процедур становится обязательной подача 
жалоб в ФАС России в электронной форме посредст-
вом ЕИС.

С связи с этим, начиная с данной версии ЕИС реа-
лизованы следующие доработки:
● обеспечена возможность подачи жалобы в орга-

ны исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и в органы местного самоуправления;

● реализована возможность подачи жалобы на сле-
дующие организации: банки, государственная 
корпорация «ВЭБ.РФ», региональные гарантий-
ные организации;

● добавлена возможность подачи жалобы на аккре-
дитацию на электронной торговой площадке без 
указания предмета закупки.
Также в соответствии с вступающими в силу пун-

ктом 6 части 4 и пунктом 3 части 5 статьи 105 Закона 
№ 44-ФЗ в случае, если жалоба подается на положе-
ния извещения об осуществлении закупки, в которой 
установлено требование:
● отсутствия в реестре недобросовестных поставщи-

ков в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона 
№ 44-ФЗ, участнику необходимо будет подтвер-
дить свое отсутствие в РНП при формировании 
жалобы;

● исполнения участником в течение 3 лет до даты 
подачи заявки контракта (договора), стоимость 
исполненных обязательств по которым должна 
составлять не менее 20 % НМЦК в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, участнику 
необходимо будет подтвердить свой опыт, отразив 
контракты (договора), соответствующие требова-
нию, при формировании жалобы.
Подробно с информацией о работе функциона-

ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в 
разделе «База знаний» – «Руководства пользователя и 
видеоролики» – «Контроль и аудит» – «Электронное 
обжалование».

В части работы и формирования информации в 
личном кабинете 223-ФЗ
● Начиная с данной версии ЕИС для договоров, 

период исполнения которых превышает один ка-
лендарный год (долгосрочный договор), в реестре 
договоров при создании новых сведений о дого-
воре или внесении изменений в ранее размещен-
ные сведения добавлена возможность указывать 
информацию об объемах оплаты такого договора 
в течение каждого календарного года его испол-
нения. Также будет осуществляться проверка на 
совпадение итоговой суммы по году исполнения с 
ценой договора и на заполнение сведений об объе-
ме оплаты долгосрочного договора.

● Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» устанавливает 
размер годового объема закупок, который плани-
руется осуществить у субъектов малого и средне-
го предпринимательства не менее 20 процентов 
совокупного годового стоимостного объема заку-
пок, планируемых к осуществлению. На основа-
нии изложенного, начиная с данной версии ЕИС, 
указанный показатель будет скорректирован для 
реестра планов закупки и для алгоритма проведе-
ния оценки соответствия и мониторинга соответ-
ствия планов закупки требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупке.
Подробно с информацией о работе функционала 

можно ознакомиться в документах:
1.   в руководстве пользователя «Реестр договоров 

223-ФЗ», размещенном в личном кабинете поль-
зователя ЕИС в разделе «База знаний» – «Реестр 
договоров»;

2.   в руководстве пользователя «Планы закупок 
223-ФЗ», размещенном в личном кабинете пользова-
теля ЕИС в разделе «База знаний» – «Планы закупок 
223-ФЗ»;

3.   в руководстве пользователя «Оценка и мони-
торинг», размещенном в личном кабинете АО «Кор-
порация «МСП» в разделе «База знаний» – «Оценка 
и мониторинг».

В части работы и формирования информации в 
едином реестре участников закупок

В соответствии с вступающими в силу с 01.01.2022 
изменениями Закона № 44-ФЗ, в едином реестре 
участников закупок ЕИС (далее – ЕРУЗ):
● исключен срок регистрации участника закупок;
● добавлено требование о внесении информации о 

полном адресе места жительства физического ли-
ца и новом порядке предоставления деклараций в 
заявке на участие в закупке;

● добавлено требование об отсутствии сведений об 
учредителях в реестре недобросовестных постав-
щиков.
В соответствии с этим, начиная с данной версии 

ЕИС, реализованы следующие доработки:
● В соответствии с изменениями в статье 24.2 Закона 

№ 44-ФЗ будет обеспечена бессрочная регистра-
ция в Едином реестре участников закупок ЕИС 
(далее – ЕРУЗ) и аккредитация на электронных 
площадках.

● В соответствии с изменениями подпункта «а» 
пункта 3 части 3 статьи 104, а также изменениями 
части 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ с 01.01.2022 
будет реализован функционал по формированию 
сведений об учредителях и информации о членах 
коллегиального исполнительного органа, на осно-
вании которого на электронных площадках будет 
осуществляться автоматизированная проверка уч-
редителей на наличие в реестре недобросовестных 
поставщиков. Информация об учредителях будет 
формироваться автоматически при регистрации 
или редактировании регистрационных сведений. 
Информация о членах коллегиального исполни-
тельного органа будет формироваться пользовате-
лями вручную при регистрации или редактирова-
нии регистрационных сведений.

● В соответствии с требованиями статьи 43 Закона 
№ 44-ФЗ с 01.01.2022 будет добавлена возмож-
ность внесения (вручную) полной информации об 
адресе места жительства физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Информация об адресе 
места жительства физического лица, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя будет поступать автоматически 
в адрес электронных площадок.

● Также будет изменен порядок предоставления в 
составе заявки на участие в закупке деклараций, 
подтверждающих принадлежность участников 
закупок к учреждениям или предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов, предусмотренных частью 2 статьи 29 
Закона № 44-ФЗ, или социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. Новым по-
рядком предусмотрено автоматическое направле-
ние оператором электронной площадки данных 
деклараций заказчику путем информационного 
взаимодействия с ЕИС. На основании изложен-
ного, в личном кабинете для участников закупок, 
являющихся юридическими лицами Российской 
Федерации и (или) филиалами юридических лиц 
Российской Федерации, реализовано прикрепле-
ние следующих документов:
- «Декларация о принадлежности участника закуп-

ки к учреждению или предприятию уголовно-испол-
нительной системы»;

– «Декларация о принадлежности участника за-
купки к организации инвалидов, предусмо-
тренной частью 2 статьи 29 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ»;

– «Декларация о принадлежности участника за-
купки к социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

Подробно с информацией о работе функциона-
ла можно ознакомиться в руководстве пользователя 
«Регистрация участников закупок и пользователей в 
ЕИС», размещенном в личном кабинете участника 
закупок в разделе «База знаний» – «ЕРУЗ».

В части работы с базой знаний на официальном 
сайте ЕИС

Начиная с данной версии, в связи с обязательным 
применением электронного актирования с 01.01.2022, 
на официальном сайте ЕИС обновлен и расширен 
блок «Электронное актирование» в разделе «Часто 
задаваемые вопросы».
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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 10.12.2021 до 15:00 10.01.2022 г (МСК). 

Торги 11:00 12.01.2022.

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/

Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.

Предмет продажи:
Лот 1. Квартира, 84,9 кв.м., 

по адресу: РСО-А, Алагирский район, с.Дзуарикау, ул.Кирова, д.94, кв.

Начальная цена: 1 000 000,00 руб., НДС не облагается. 

Лот 2. 3-комнатная квартира, 79,1 кв. м., 

по адресу: РСО-А, Правобережный район, с.Фарн, ул. Степная, д.19/а, кв.2.

Начальная цена: 670 000,00 руб., НДС не облагается.

Лот 3. Дом оператора, 94,8 кв. м., 

по адресу: Ставропольский край, Курский район, поселок Балтрабочий.

Начальная цена: 1 548 221,34 руб., с НДС 

Лот 4. Дом оператора, 57,20 кв. м., 

по адресу: Ставропольский край, Курский район, село Уваровское, ул. Степная, 1А.

Начальная цена: 1 419 444,35 руб., с НДС.

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме на право заключения

договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.

Дата проведения торгов: 12.01.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 10.12.2021 в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2022 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
100% доли в уставном капитале ООО «Фирма КАРГО». 

Основной вид деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества. 

В собственности ООО «Фирма карго» находится нежилое здание, 

расположенное на земельном участке, 

по адресу: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 4. 

Начальная цена: 132 000 000,00 рублей, НДС не облагается.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ПАО «Мосэнерго».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/

Дата и время начала подачи заявок: 10.12.2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания подачи заявок: 10.01.2022 г. в 15:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 14.01.2022 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
нежилое помещение общей площадью 868,2 кв. м, 

расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12.

Начальная цена: 80 480 000,00 руб. с учетом НДС 20%.

Размер задатка: 8 048 000 руб., НДС не облагается.

Шаг аукциона: 500 000,00 руб. с учетом НДС 20%.

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

olesya.andronova@etpgpb.ru.

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

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 10.12.2021 до 15:00 10.01.2022 г (МСК). 

Торги 11:00 12.01.2022. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/

Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.

Предмет продажи:
Лот 1. Котельная см 4б (Бытовой корпус), 87,6 кв.м. 

по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, Пятигорское шоссе, 7Б.

Начальная цена: 983 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Лот 2. Жилой дом, 145,8 кв. м, 2-х этажный 

по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, раб. пос. Лиман, ул. Тургенева, дом. № 14

Начальная цена: 1 920 000,00 руб., НДС не облагается.

Пользователю доступны информационные статьи, 
подробно описывающие порядок работы заказчиков 
и поставщиков по работе с документами о приемке в 
электронной форме в ЕИС.

Подробно с информацией о работе функциона-
ла можно ознакомиться в руководстве пользователя, 
размещенном на официальном сайте ЕИС в разделе 
«Документы» – «Материалы для работы в ЕИС» – 
«Руководства пользователей» – «Руководство пользо-
вателя по работе в ЕИС».

В части развития Мобильного приложения ЕИС
В соответствии с изменениями Закона № 44-ФЗ, в 

Мобильном приложении ЕИС реализованы следую-
щие доработки карточек закупок:
● добавлены новые реквизиты: даты окончания 

срока рассмотрения и оценки первых и вторых 
частей заявок, даты подведения итогов определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) и да-
ты проведения процедуры подачи предложений о 
цене контракта либо о сумме цен единиц товара, 
работы, услуги;

● реализовано отображение порядкового номера 
участника закупок в блоке «Участник(и), с кото-
рым планируется заключить контракт»;

● добавлен блок «Условия контракта жизненного 
цикла», который будет отображаться при наличии 
соответствующей информации в извещении о за-
купке;

● добавлено поле «Объем привлечения» в блок 
сведений «Преимущества, требования к участ-
никам», который будет отображаться при нали-
чии соответствующей информации в извещении 
о закупке.
Данные изменения будут отображаться по закуп-

кам, извещения по которым будут опубликованы по-
сле 01.01.2022.

Скачать или обновить Мобильное приложение 
ЕИС можно в AppStore и GooglePlay.

В части работы Плагина ГИС «Независимый 
регистратор»

В соответствии с изменениями Закона № 44-ФЗ 
будут реализованы доработки ГИС «Независимый 

регистратор» для фиксации событий при проведении 
электронных процедур, а также информационного 
взаимодействии электронных площадок с ЕИС.

Также 20.01.2022 будет выпущена новая версия 
Плагина ГИС «Независимый регистратор», включаю-
щая в себя видеоплеер для просмотра видеозаписей с 
автоматической проверкой подлинности и неизмен-
ности видеозаписи. 

Видеозаписи, сделанные с помощью плагина ГИС 
«Независимый регистратор», участники закупок мо-
гут использовать для защиты своих прав и законных 
интересов при предоставлении их в контрольные ор-
ганы или суды.

Подробно с информацией о работе функционала 
можно ознакомиться в материалах, размещенных на 
официальном сайте ЕИС в разделе «Дополнительная 
информация» – «Независимый регистратор».

Официальный сайт 
Единой информационной системы 
в сфере закупок
zakupki.gov.ru   

Внесены изменения в постановление Правительства РФ № 616 о запрете 
на закупку промышленных товаров иностранного происхождения

С 15 декабря 2021 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 
20 ноября 2021 г. № 1989 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Изменения повышают порог закупок при котором запрет по Постановлению 
№616 не применяется. Новый порог увеличен на 200 тысяч рублей и составит 
300 тысяч рублей. При этом меняется и исключение к этому условию. В частно-
сти, ранее указанные пункты 1–7, 123, 125–127 перечня, которые касаются про-
дукции легкой промышленности и медицинских изделий заменяются пунктами 
19–21, 28, 50, 142 и 145 перечня, которые относятся к инструментам, устройст-
вам числового программного управления и медицинским изделиям, медицинских 
масок. Соответственно указанное условие не применяется при закупке товаров 
из перечисленных пунктов. Иными словами, в отношении таких товаров запрет 
будет действовать всегда, вне зависимости от его стоимости. 

Одно из условий не применения запрета – необходимость обеспечения взаи-
модействия товаров с товарами, используемыми заказчиком, ввиду их несовме-
стимости с товарами, имеющими другие товарные знаки дополнилось исключе-
ниями в отношении товаров, указанных в пунктах 40–43, 70–76, 78–86, 94–117 и 
134 перечня. При этом разрешено осуществлять аренду промышленных товаров 
иностранного происхождения. Закупка запасных частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с техниче-
ской документацией на указанные машины и оборудование как одно из условий 
неприменения запрета исключено полностью. 

При этом перечень условий неприменения запрета дополнился закупками то-
варов в целях оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной фор-
ме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупрежде-
ния (при введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В замен дополнительных требований к участникам закупки товаров лег-
кой промышленности указанных в пунктах 1–7, 125 и 127 перечня в пункте 5 
Постановления №616 установлен запрет на допуск устройств числового про-
граммного управления, системы числового программного управления, а также 
управляющего программно-аппаратного комплекса, предусмотренных пунктом 
28 перечня, в составе промышленного товара (при наличии), происходящего из 
иностранных государств при осуществлении закупки промышленных товаров, 
указанных в пунктах 62–66 перечня, за исключением такой продукции, производ-
ство которой на территории Российской Федерации или территории государств – 
членов Евразийского экономического союза отсутствует. 

Чтобы подтвердить страну происхождения товара на этапе исполнения кон-
тракта поставщикам придется представлять заказчику документы, на основе кото-
рых промышленная продукция была ранее включена в российский или евразий-
ский реестр промышленной продукции, в единый реестр продукции радиоэлек-
троники. 

Сам перечень товаров, подпадающих под запрет расширен до 146 позиций 
промышленных товаров. 

razvitie.expert   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Тула» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газпром газораспределение Тула».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22(4872) 25-24-00 доб. 1018.

Дата проведения торгов: 12.01.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 10.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Лот 1 – KIA SPORTAGE К707ВН71. Технически исправное состояние.

Полное информационное извещение размещается на сайте: http://etp.gpb.ru/. 

Начальная цена: 300 000,00 рублей, с НДС.

Адрес: 300904, г. Тула, пр. Энергетиков, д. 4.

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

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

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800 100-66-22. 

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

Начало приёма заявок: 10.12.21 12:00 (МСК). 

Окончание приёма заявок: 20.01.22. 18:00(МСК). 

Дата проведения торгов: 24.01.22 в 12:00(МСК).

Предмет торгов: 
Лот 1. Имущественный комплекс АЗС, 

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

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

Мин. цена: 5 927 200,00 руб., в т.ч. НДС

Лот 2. Имущественный комплекс АЗС, 

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

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

Мин. цена: 31 868 000 руб. с НДС.

Лот 3. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Сулинская. 

Нач. цена: 9 891 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 7 912 800 рублей с НДС. 

Лот 4. Имущественный комплекс АЗС, 

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

а/д "Москва-Волгоград-Астрахань. 

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

Мин. цена: 13 567 728,8 руб. с НДС.

Лот 5. Имущественный комплекс АЗС, 

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

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

Мин. цена: 9 011 530,4 руб. с НДС. 

Лот 6. Имущественный комплекс АЗС, 

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

372 км автодороги М-6 «Каспий». 

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

Мин. цена: 14 553 456,8 руб. с НДС.

Лот 7. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: Калужская обл., Жиздринский р-н, с. Овсорок, а/д «Москва-Севск». 

Нач. цена: 26 272 245,00 руб., в т.ч. НДС. 

Мин. цена: 21 017 796 с НДС.

Лот 8. Имущественный комплекс АЗС, 

по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина. 

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

Мин. цена: 8 454 484,8 с НДС. 

Лот 9. Имущественный комплекс АЗС, 

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

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

Мин. цена: 16 561 856 руб. с НДС. 

Лот 10. Имущественный комплекс АЗС, 

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

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

Мин. цена: 10 460 000 руб. с НДС.

Лот 11. Имущественный комплекс АЗС, 

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

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

Мин. цена: 6 839 372,8 руб. с НДС. 

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведении торгов (публичного предложения) 

в электронной форме по продаже на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 11.01.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 06.12.2021 c 12:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2022 года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648.

Начальная цена: 9 200,00 рублей, кроме того НДС. 

Минимальная цена: 7 820,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.

Начальная цена: 10 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 8 500,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 3 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ. 0130977.

Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 119 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 4 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ 0770205.

Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 119 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 5 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 029.

Начальная цена: 4 800,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 4 080,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 6 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 037.

Начальная цена: 3 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 2 550,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.

Начальная цена: 6 700,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 695,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 8 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126.

Начальная цена: 6 700,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 695,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 9 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405.

Начальная цена: 6 700,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 695,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 10 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920.

Начальная цена: 6 700,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 695,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 11 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637.

Начальная цена: 31 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 26 350,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048.

Начальная цена: 110 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 93 500,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В.

Начальная цена: 57 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 48 450,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 14 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028.

Начальная цена: 13 000,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 11 050,00 рублей, кроме того НДС.

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 10.12.2021 до 15:00 10.01.2022 г (МСК). 

Торги 11:00 12.01.2022. 

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 об уточнении даты 
рассмотрения заявок по продаже имущественного комплекса 

производственной базы «Летово» в Новой Москве 
(совместные торги единым лотом).

Оригинальное объявление было размещено
в газете «Аукционный Вестник» от 26.11.2021 № 548 (11.498)

Продавцы: 
ООО «Газпром трансгаз Москва», тел: 8 (495) 817-04-40, тел: 8 (495) 817-02-57, 

zakharova@gtm.gazprom.ru, a.zharinov@gtm.gazprom.ru; 

ООО «Газпром энерго» тел: 8 (495) 428-45-60, G.Gavrilyuk@adm.energo.gazprom.ru; 

тел. 8 (812) 609-76-22, 8 (812) 609-76-32.

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

тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. № 218,

e mail: t.yupenina@etpgpb.ru. 

Дата проведения публичного предложения: 29.12.2021 11:00 МСК.

Дата и время начала приема заявок: 26.11.2021 c 10:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 27.12.2021 до 18:00 МСК.

Дата рассмотрения заявок: 28.12.2021 с 14:00 до 18:00 МСК.

Предмет публичного предложения в электронной форме: 
Имущественный комплекс производственной базы «Летово» 

с правом аренды земельного участка (к.н. 50:21:0120114:735).

Адрес: г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.

Начальная/минимальная цена предложения: 
331 400 000 руб. / 204 778 767 руб., кроме того НДС.

Шаги понижения/повышения цены: 
5 505 271 руб.

Размер обеспечения заявки для участия в публичном предложении (задаток) составляет: 
20 000 000 руб., НДС не облагается.

Полная информация о процедуре размещена на сайтах: Организатора и Продавцов, 

а также https://www.gazpromnoncoreassets.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Краткое информационное извещение о проведении торгов:
 

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, 

расположенных по адресам:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1;

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск.

Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора 

торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/ 

(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25, 

тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).

Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на сайте 

ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

Дата начала приема заявок: 
«13» декабря 2021 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончания приёма заявок: 
«10» января 2022 г. до 15:00 (МСК).

Дата проведения торгов в электронной форме: 
«13» января 2022 г. в 11:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331), 

e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Кантюкова Ленара Юлисовна, тел. 7 (812) 207-01-05 (доб. 2384); e-mail: kantiukova.lu@gpte.ru.

Лот № 1. Котел Eurotherm-35/150 зав.№3513224, инв. № 00-00010066.

Начальная цена: 10 106 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, 

г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Лот № 2. Котел Eurotherm-35/150 зав.№3513225, инв. № 00-00010067.

Начальная цена: 10 106 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, 

г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Лот № 3. Котел Eurotherm-35/150 зав.№3513226, инв. № 00-00010068.

Начальная цена: 10 106 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, 

г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Лот № 4. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/01, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 5. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/02, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 6. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.04.06/02, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 46 102 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 7. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/03, инв. № 00-0000797.3

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 8. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/04, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 9. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/05, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 10. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/06, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 11. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/07, инв. № 00-00007973

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 12. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/09, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 13. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/10, инв. № 00-00007973.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 14. Газопоршневая генераторная установка INT-2000 CT

Заводской номер 11.09.01/11, инв. № 00-00008304.

Начальная цена: 38 057 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, д. Черное.

Лот № 15. Оборудование БМК-4,0 серии "Ока", инв. № 00-00009676.

Начальная цена: 15 545 тыс. рублей, кроме того НДС 20%. 

Место нахождения: 
Орловская область, г. Орел, Авиационная ул., д.1.

Лот № 16. Газо-дизельная электроустановка эл. мощ.2,537МВт на базе двигателя АВС 16 DZC, 

Заводской номер 13.03.01/04, инв. № 00-00004101.

Начальная цена: 61 373 тыс. рублей, кроме того НДС 20%. 

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, 

г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Лот № 17. Газо-дизельная электроустановка эл. мощ.2,537МВт на базе двигателя АВС 16 DZC, 

Заводской номер 13.03.01/02, инв. № 00-00004101.

Начальная цена: 61 373 тыс. рублей, кроме того НДС 20%.

Место нахождения: 
Склад по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, 

г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Шаг повышения цены: 1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота. 

Шаг повышения цены с учетом НДС 20%.

Заявки на участие в торгах принимаются с 10 декабря 2021 г. в 10:00 (МСК) по 10 января 2022 г. 

до 15:00 (МСК). Дата и время проведения торгов: 11 января 2022 г. в 11:00 (МСК).

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

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: 
ООО «Национальный Лизинг».

Организатор торгов: 
АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП).

Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 10.12.2021 до 20.12.2021.

Начало торгов: 20.12.2021 в 12:00.

Дробемет (Модель Q6908W), 2019 года выпуска.

Местонахождение – г. Ставрополь.

Цена первоначального предложения (начальная цена) 3700000 руб. с НДС.

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. 

Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену. 

К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 

Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить 

по телефону 8-903-156-79-59 Наталья Байчурина.


