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Минфин указал, каким 
требованиям должна 
отвечать система ВКС 
для заседания комиссии 
по госзакупкам

С 1 января заседания комиссии 
по конкурентным закупкам можно 
проводить дистанционно через ви-
део-конференц-связь (ВКС) с со-
блюдением законодательства о за-
щите гостайны.

Ведомство пояснило: в Законе 
№ 44-ФЗ нет требований к програм-
мным и технологическим средствам 
для систем ВКС, поэтому можно ис-
пользовать любые системы.
consultant.ru    

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

Свои вопросы в рубрику 
направляйте на почту 
info@avestnik.ru

Особенности определения 
НМЦК для целей достижения 
минимальной доли 
(Закон № 44-ФЗ)  
Александр Евсташенков             2 стр.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

На первый взгляд, новый порядок оценки заявок, опре-
деленный в Постановлении Правительства РФ от 31.12.2021 
№2604 [обсуждение его на форуме специалистов по закупкам: 
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521650&t=2054119], 
может показаться наследником и даже развитием предше-
ственника, установленного Постановлением Правительства 
от 28.11.2013 №1085 “Об утверждении Правил оценки зая-
вок, окончательных предложений участников закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд”. Некоторые проблемные моменты, 
существовавшие в «дооптимизационную» закупочную эру, 
он разрешает.

Однако, «дьявол в деталях». Порядок предусматривает 
возможность использования до 4 критериев оценки, детали-
зируемых показателями. 

Оценка заявок по критерию А) Цена контракта, сумма цен 
единиц товаров, работ, услуг (ТРУ) в общем случае осущест-
вляется по формуле

где:
Цi – предложение участника закупки о цене контракта, 

или о сумме цен всех контрактов (в случае проведения сов-
местного конкурса), или о сумме цен единиц товаров, работ, 
услуг (ценовое предложение);

Цл – наилучшее ценовое предложение из числа предло-
женных.

Проверим, насколько корректно работает формула. На-
пример, если есть три ценовых предложения: 
(1) 500 тыс. руб., (2) 450 тыс. руб., (3) 400 тыс. руб.

Для второго (450 тыс. руб.): 
100 – ((450-400)/400)*100 = 100 – 12,5 = 87,5 балла

Похоже, работает? Но попробуем прогнать ее в «крити-
ческих» значениях. Например, если ценовые предложения 
(1) 500 тыс. руб., (2) 300 тыс. руб., (3) 100 тыс. руб.

Для второго (300 тыс. руб.): 
100 – ((300-100)/100)*100 = 100 – 200=… -100 !!!

Минус 100 баллов?! Очевидно, формула работает не-
верно в случае, если лучшее предложение отличается от 
ближайшего в два и более раз. Ошибка? Вероятно... [Обра-
тите внимание, что в Интернете широко растиражиро-
вана редакция ПП-2604, взятая из одной из информаци-
онно-правовых систем, содержащая опечатку (ошибку) 
в формуле для случая, если подано ценовое предложе-
ние, предусматривающее снижение ниже нуля, для оцен-
ки заявки c предложением выше нуля (вторая форму-
ла в ПП-2604), в числителе перед Цл ошибочно указан 
минус.]

Или критерий оценки Б) Расходы, который может при-
меняться исключительно в целях определения наименьшего 

значения не предусмотренных условиями контакта расхо-
дов, которые возникнут у заказчика после приемки закупа-
емых товаров, работ. В плане формулы тут проблемы зна-
чимой нет. Проблема в постулировании добросовестности 
участников закупки. Ведь кто мешает обещать заказчику, 
что такие расходы у него будут минимальны? За счет этого 
одержать победу при не самой выгодной цене. А ведь рас-
ходы-то – не предусмотрены условиями контракта. Значит, 
исполнитель контракта не понесет ответственности за воз-
можный их значительный размер?

Вспоминается старый анекдот. Возвращается Чапаев из 
командировки в Англию. Одет весь с иголочки, на руках 
перстни с бриллиантами. Петька его удивленно спрашивает, 
мол, Василий Иванович, откуда у тебя все это? И слышит в 
ответ: «Да понимаешь, после переговоров, пошел я прогу-
ляться. Вижу – клуб. Зашел. Там все сидят, в карты игра-
ют. Сел я за столик, взял карты. Соперник говорит – у меня 
два туза. Я ему: «Покажи!» А он – мне: «Мы, джентльмены, 
верим друг другу на слово». И вот тут-то мне как начало 
везти...»

Увы, но игнорирование этой проблемы наносит серьез-
ный удар по закупкам, который, возможно, недооценивают 
кормчие контрактной системы. В погоне за обеспечением 
прозрачности и конкуренции внедряется концепция, со-
гласно которой нормальным является участие в закупке 
претендентов, которые не знают продаваемый ими товар, 
специфику его производства, использования и др. Они даже 
могут не знать его характеристик. Достаточно лишь пообе-
щать соответствие требованиям заказчика. А там уж разбе-
ремся. Они заинтересованы продать максимально дорого 
формально соответствующую требованиям закупки про-
дукцию, эффективность ее использования роли не играет. 
И если это иногда уместно для простой серийной продук-
ции, то для высокотехнологического оборудования такая 
некомпетентность приводит к печальным последствиям. 
Но это – разговор отдельный. 

Вернемся к моделированию оценки.
Для оценки по ряду критериев, например, Г) Квалифи-

кация, используются показатели, такие как Наличие опыта 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, свя-
занного с предметом контракта, которые, в свою очередь, 
определяются на основе детализирующих показателей оцен-
ки. Для указанного показателя такими являются:
• общая цена исполненных участником закупки догово-

ров;
• общее количество исполненных участником закупки до-

говоров;
• наибольшая цена одного из исполненных участником за-

купки договоров.
Проверим, как работает методика в этом случае для дета-

лизирующего показателя «общее количество исполненных 
участников закупки договоров».

Формула тут не оригинальна:

где:
Хmax – максимальное количество исполненных догово-

ров в заявках;
Хi – количество исполненных договоров подателем оце-

ниваемой заявки;
Хmin – минимальное количество исполненных догово-

ров в заявках.
Посчитаем?
Первый, чисто математический «шок» мы получаем, если 

количество исполненных договоров во всех заявках одина-
ково. В формуле мы получаем запрещенное деление на «0».

Но, все же, попробуем не столь экстремальные расчеты. 
Допустим, подано две заявки

Заявка №1 – соответствуют 20 контрактов
Заявка №2 – соответствуют 15 контрактов
Проверяем, что говорит нам формула… 
Заявка №1: 

(20-15) х 100/(20-15) = 10 х 100/5 = 100 (собственно, при 
любом числе заявок, лучшая всегда получает 100)

Заявка №3: 
(15-15) х 100/(20-15) = 0 х 100/5 =… 0!

Да, худшая заявка всегда получает 0 баллов. И даже 
если значение в первой заявке 100, а во второй 99 – оценка 
второй будет нулевой. 

 

 

Контрактная система. Контрактная система. 
Основные проблемы нового порядка оценки заявокОсновные проблемы нового порядка оценки заявок

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
автор семинаров, 
руководитель Центра 
эффективных 
закупок 
Tendery.ru
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В Постановление Правительства РФ 
от 03.12.2020 № 2014 с 23 декабря 
2021 года были внесены отдельные 
дополнения, которые затронули осо-
бенности определения заказчиками 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта для целей достижения мини-
мальной доли. 

Суть дополнений заключается в 
том, что в случае наличия в государ-
ственной информационной системе 
промышленности (ГИСП) информа-
ции менее чем о трех производителях, 
производящих продукцию, удовлетво-
ряющую требованиям заказчика, заказ-
чик запрашивает информацию о ценах 
у поставщиков, которые имеют опыт 

поставок продукции из ЕАЭС и инфор-
мация о которых содержится в реестре 
контрактов. 

По мнению автора настоящей статьи 
цель указанных изменений – обеспе-
чить расчет начальных (максимальных) 
цен контрактов на основании реальных 
данных, полученных от поставщиков, 
действительно занимающихся постав-
ками евразийской продукции. Вместе 
с тем, названные дополнения могут по-
родить ряд споров, связанных с соблю-
дением заказчиками установленных 
Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2020 № 2014 правил. 

Дело в том, что если внимательно 
присмотреться к введённой норме, то 
может сложиться понимание о необ-
ходимости запроса информации у всех 
поставщиков, информация о которых 
представлена в реестре контрактов («за-
казчик направляет запрос об инфор-
мации о цене товара также поставщи-
кам, которые осуществляют поставки 
происходящих из государств – членов 
Евразийского экономического союза 
товаров, идентичных товарам, планиру-
емым к закупкам (при их отсутствии – 
однородных товаров), и информация 
о которых и о поставленных ими това-
рах содержится на официальном сайте 
единой информационной системы в 
сфере закупок в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" 
в реестре контрактов»). 

Наверное, было бы правильнее 
сформулировать норму несколько ина-
че. Например, так: «заказчик направ-
ляет запрос информации о цене товара 
также поставщикам … до получения 
информации о не менее чем трех ценах 
в отношении товара, являющего объек-
том закупки». Однако, постановление 
подобного уточнения не содержит и, 
следовательно, остается открытым во-
прос о том, запрос какого количества 
поставщиков является достаточным для 
целей достижения минимальной доли.

В практике правоприменения на-
верняка также возникнут вопросы, ка-
сающиеся определения поставщиков, 
которым следует направлять запросы. 
Это должны быть поставщики, кото-
рые имеют опыт поставки евразийских 
товаров непосредственно в тот регион 
Российской Федерации, в котором рас-
положен сам заказчик, или надлежащим 
будет получение цен от поставщиков, 
имеющих опыт поставки в любые регио-
ны Российской Федерации? Как посту-
пить заказчику, который территориаль-
но расположен, например, в г. Москве, 
но по условиям контракта поставка 
продукции должна быть осуществлена в 
регионы Российской Федерации грузо-
получателям? Как определить тот факт, 
что поставщик, который ранее имел 
опыт поставки евразийских товаров, 
требуемых заказчику, еще продолжает 
заниматься поставками такой продук-

ции? Какой срок является предельным с 
момента последней поставки, чтобы за-
прос цены мог быть направлен именно 
этому поставщику: 3 месяца, 6 месяцев, 
1 год, 3 года, 5 лет …?

Все указанные вопросы не имеют 
ответа. Автор полагает, что для целей 
достижения минимальной доли за-
казчикам следует руководствоваться 
принципом разумности: собирать ин-
формацию от поставщиков, имеющих 
опыт поставки евразийской продукции 
именно в тот регион, в котором распо-
ложен сам заказчик или грузополуча-
тель, а при отсутствии таковых – запрос 
цены следует осуществлять у постав-
щиков, имеющих опыт поставок про-
дукции в соседние регионы Российской 
Федерации; запрашивать информацию 
у поставщиков, которые осуществля-
ли поставки евразийской продукции 
относительно недавно (в последние 
12 месяцев, предшествующих месяцу 
расчёта начальной (максимальной) це-
ны контракта); запрос цены осуществ-
лять до получении не менее чем трех 
коммерческих предложений (включая 
коммерческие предложения от про-
изводителей, зарегистрированных в 
ГИСП); в расчете и обосновании цены 
контракта указывать ссылки на ГИСП 
или реестр контрактов, подтверждаю-
щих наличие информации о лицах, от 
которых получены ценовые предложе-
ния в соответствующих базах.                  

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок

Особенности определения НМЦК для целей достижения 
минимальной доли (Закон № 44-ФЗ)

Каждой пробке затычка
Мэрия Москвы выбрала компанию 
по установке системы, которая выявит 
заторы и ДТП на дорогах

Мэрия Москвы определилась с подрядчиком, который внедрит на дорогах 
интеллектуальную систему видеонаблюдения, способную с помощью нейросети 
выявлять ДТП, пробки, а также животных, мусор или брошенный на проезжей ча-
сти груз. Контракт на 4,24 млрд руб. будет заключен с ООО «Спецдорпроект». Эта 
компания ранее занималась оборудованием «умных» перекрестков и установкой 
камер, которые используются для вынесения штрафов водителям за отказ пропу-
стить пешеходов.

ООО «Спецдорпроект», указано на сайте госзакупок, выбрано победите-
лем тендера по развертыванию «интеллектуальной системы видеонаблюде-
ния» в столице. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы за-
кладывал на эти цели 4,29 млрд руб. Компания предложила выполнить работы 
за 4,24 млрд руб., с ней будет заключен контракт. Заявку подавала также компания 
«Макомнет» (устанавливала сеть волоконно-оптических линий для мобильной 
связи в столичной подземке), предложив сумму в 4,27 млрд руб.

“Ъ” ранее рассказывал про этот тендер. В 2022 году подрядчик должен поста-
вить 1,3 тыс. комплексов, из них 770 появятся на МКАД. Каждый прибор будет 
иметь три встроенные камеры, ИК-подсветку и 40-кратный оптический зум. С 
помощью нейросети интеллектуальная система самостоятельно выявит на проез-
жей части мусор, животных, выпавший груз, части автомобиля (например, отва-
лившийся бампер или колесо) и другие предметы, угрожающие безопасности дви-
жения. Данные об этом система передаст в соответствующие службы (например, 
инспектору «Дорожного патруля»), чтобы убрать с дороги помеху. При этом ин-
формация о препятствии также будет выводиться на электронное табло на дороге.

В техзадании заложено также определение заторов, задымления и открытого 
огня. Система зафиксирует и машины, пересекшие сплошную линию размет-
ки, двигающиеся «в запрещенном направлении», но штрафов за это присылать 
не будут.

Данные будут анализироваться для того, чтобы пересмотреть организацию 
движения или перенастроить светофор и исключить факторы, провоцирующие 
водителей на нарушения.

В «Спецдорпроекте» (25% принадлежит АО «Швабе», 75% – АО «Гринтех», по 
данным Kartoteka.ru) результаты тендера не комментируют. Компания ранее уже 
сотрудничала с ЦОДД. В 2019–2020 годах в рамках контракта на 681 млн руб. она 
устанавливала под перекрестками так называемые индуктивные петли (позволя-
ют автоматически распознавать приближение автобуса и переключать светофор 
на зеленый сигнал). 

«Спецдорпроект» исполняет пятилетний контракт (от 2018 года) на 
1,2 млрд руб., в рамках которого сдает в аренду ЦОДД 200 камер типа «Форсаж» 
по контролю проезда перекрестков. Первая такая камера, напомним, заработа-
ла в 2017 году: штрафы высылали водителям, которые, как было зафиксирова-
но софтом, не уступали дорогу пешеходам. Работа комплекса вызвала критику 
автомобилистов. Его даже отключали на время проверки ГИБДД (проводилась 
по запросу депутатов Госдумы), но потом снова запустили. В 2018 году ЦОДД, 
отметим, заключил один из самых крупных контрактов на обслуживание ин-
теллектуальной транспортной системы стоимостью 17,2 млрд руб. (в 2021 го-
ду цена была увеличена дополнительными соглашениями до 18,5 млрд руб.) 
с ООО «Швабе Москва», субподрядчиком и фактическим исполнителем работ 
выступает «Спецдорпроект».

С ростом числа камер видеонаблюдения (их в городе более 200 тыс.) становит-
ся очевидным, что люди не способны контролировать происходящее на улицах, 
говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Система, о ко-
торой идет речь, говорит он, контроль явно упростит.

Эксперт рассчитывает, что автоматика сможет оперативно реагировать, в част-
ности, на ДТП на МКАД. «Нейросеть, конечно, будет ошибаться. Это нормаль-
но, – резюмирует Петр Шкуматов. – Максимум, что может случиться, – это не 
слишком быстрая реакция властей на инцидент, помеху или ДТП на дороге, что 
мы и так постоянно наблюдаем уже сегодня».

Иван Буранов
kommersant.ru   

Т.е. использование в данном случае (если заявки 
две) данного показателя (а для всех уточняющих по-
казателей формула одна) позволяет две, практически 
не различающиеся заявки, значительно развести по 
получаемым баллам. Тем самым, благодаря незначи-
тельным отличиям по квалификации, давая возмож-
ность одержать победу участнику закупки, предло-
жившим заметно менее выгодное заказчику ценовое 
предложение.

Но это еще не все. Пусть заявок подано три. 
Заявка №1 – соответствуют 20 контрактов.
Заявка №2 – соответствуют 15 контрактов.
Заявка №3 – соответствуют 10 контрактов.
Считаем…
Заявка №1: 

(20-10) х 100/(20-10) = 10 х 100/10 = 100 
Заявка №2: 

(15-10) х 100/(20-10) = 5 х 100/10 = 50

Заявка №3: 
(10-10) х 100/(20-10) = 0 х 100/10 = 0 

В принципе, логично. На условной шкале коли-
чества контрактов заявка №2 находится посередине 
между №1 и №3. Отметим, что разница в баллах меж-
ду заявками №2 и №3 составляет 50. А от лидера вто-
рая заявка отстает также на 50 баллов. Что изменится 
при демпинговом предложении? Если участник за-
купки, подавший заявку №1, подтвердил исполнение 
200 контрактов?

Заявка №1: 
(200-10) х 100/(200-10) = 190 х 100/190 = 100 

Заявка №2: 
(15-10) х 100/(200-10) = 5 х 100/190 = 2,63 

Заявка №3: 
(10-10) х 100/(200-10) = 0 х 100/190 = 0 

Да, демпинговое предложение по сути «торпеди-
рует» оценку по показателю, так как в этом случае 

все, кроме него, получают около 0 баллов. «Таран» 
для конкурса?

Все эти проблемы могли бы быть выявлены при 
моделировании порядка оценки [причем «поиграть» с 
формулами можно в простом редакторе таблиц]. Од-
нако теперь придется потратить время и силы для их 
устранения. И, хотя в общем случае они «выстрелить» 
не должны, в контрактной системе, к сожалению, 
есть и «санитары леса», зарабатывающие на хлеб, в 
том числе, использованием подобных ошибок.

Возможно, автор нарисовал картину мрачнее ре-
альности. И ошибки удастся оперативно устранить, а 
регулятор оперативно разъяснит заказчикам, как пра-
вильно провести закупки избежав рисков. И все будет 
хорошо. Но до той поры, по возможности, заказчикам 
стоило бы не спешить с проведение конкурсов. А при 
необходимости последних – учесть вышеописанные 
нюансы.                                                                                          
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Количество закупок 
у малого бизнеса 
в Подмосковье выросло 
в 10 раз

В период с 2012 по 2021 год в 10 раз выросло ко-
личество закупок у малого бизнеса в Подмосковье, 
сообщил губернатор Московской области Андрей 
Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями 
и депутатами Мособлдумы.

«У нас госзакупок на 340 – 370 млрд рублей – ог-
ромная сумма. И, когда мы начинали, мы задавались 
вопросом: а какая доля малого бизнеса участвует в 
этих закупках? Оказалось, незначительная, но сегод-
ня это 40%», – сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что в настоя-
щее время высокая доля бизнеса может участвовать в 
различных государственных и муниципальных кон-
трактах. 

Ранее по поручению губернатора была введена 
мера поддержки для бизнесменов и самозанятых, ко-
торые реализуют товары собственного производства, 
продукты питания и напитки на маркетплейсах. Их 
поддерживают субсидиями, чтобы малый и средний 
бизнес имел возможность стабильно реализовывать 
продукцию.

riamo.ru   

Сроки оплаты 
по госзакупкам 
в Подмосковье планируют 
сократить до 5 дней

В 2022 году в Подмосковье планируют сократить 
сроки оплаты по государственным и муниципальным 
контрактам до 5 дней. 

Интерес к участию в государственных и муници-
пальных контрактах все чаще проявляет малый биз-
нес, сообщил губернатор Московской области Андрей 
Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями 
и депутатами Мособлдумы.

«Наша цель в 2022 году – сроки оплаты довести с 
8 дней до 5 дней. Очень прошу глав территорий и от-
раслевиков принять это к сведению. Здесь мы долж-
ны быть в абсолютном партнерстве с теми, кто делает 
свою работу качественно и сдает в срок. Безусловно 
мы в этом очень заинтересованы», – рассказал 
Воробьев.

Воробьев отметил, что все больше представителей 
малого бизнеса проявляет интерес к участию в муни-
ципальных и государственных контрактах. 

Ранее губернатор отмечал, что в период с 2012 по 
2021 год в 10 раз выросло количество закупок у малого 
бизнеса в Подмосковье.

riamo.ru    

Московское УФАС 
выявило нарушения 
при проведении торгов 
ФГУП Минобороны России 

В Управление поступила жалоба ООО «Запстрой» 
на действия ФГУП «Управление гостиничным хозяй-
ством» Минобороны России при проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды федерально-
го недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за ФГУП «Управление гости-
ничным хозяйством». 

Организатор торгов отклонил заявку за непред-
ставление учредительных документов со всеми изме-
нениями. 

Комиссия из выписки ЕГРЮЛ установила, что все 
документы представлены в действующей редакции, а 
последние изменения, на которые ссылался Заказчик 
не касались учредительных. 

Московское УФАС России считает жалобу 
Заявителя обоснованной, в действиях Организатора 
торгов выявлено нарушение нескольких пунк-
тов Документации об аукционе и Приказа ФАС 
России 67. ФГУП «Управление гостиничным хозяй-
ством» выдано обязательное для исполнения предпи-
сание об устранении выявленных нарушений.

moscow.fas.gov.ru   

Ограничения на закупку иностранного 
спортинвентаря для сборных хотят 
отменить

Минпромторг и Минспорт прорабатывают вопрос об определении пе-
речня иностранного инвентаря и экипировки для спорта высших дости-
жений, на который не будут распространяться действующие запреты и 
ограничения при госзакупках. Об этом сообщили в Министерстве про-
мышленности и торговли, передаёт ТАСС.

Ранее председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей 
Кутепов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову снять запреты и 
ограничения при закупках иностранного спортивного инвентаря, оборудова-
ния и экипировки для обеспечения членов сборных региональных и российских 
сборных. 

«С учётом рекомендаций Совета Федерации в отношении закупки товаров 
для спорта высших достижений в настоящее время Минпромторг совместно с 
Минспортом России прорабатывает вопрос об определении конкретных видов 
(перечня) товаров, на которые не будут распространяться запрет и ограничения 
при государственных закупках», – отметил первый замглавы Минпромторга 
Василий Осьмаков в официальном ответе ведомства.

Помимо этого, предполагается поддержать отечественные предприятия спор-
тивной индустрии при прохождении сертификации продукции в международных 

спортивных федерациях и аккредитационных центрах. Это вопрос был поднят в 
конце ноября 2021 года членом Комитета по экономической политике Эдуардом 
Исаковым. По его словам, сейчас региональные центры спортивной подготов-
ки из-за действующих ограничений не могут напрямую покупать иностранный 
инвентарь. При этом в ряде случаев не получается приобрести и российские то-
вары из-за их неконкурентоспособности или несоответствия международным 
требованиям.

Сейчас постановлением Правительства ограничен доступ к госзакупкам ино-
странных лыж и лыжного снаряжения, а также коньков, инвентаря и оборудова-
ния для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, инвентаря для игры в 
хоккей с шайбой и мячом, тренажёрам для профобучения, площадок для спортив-
ных игр на открытом воздухе.

На прошлой неделе, 20 января, на сайте Правительства была опубликована 
Концепция развития детско-юношеского спорта. Согласно документу, во всех 
регионах должны быть созданы равные условия для занятий спортом, а новые 
технологии позволят выявлять склонности ребёнка и оценивать эффективность 
работы тренеров. Также в региональных центрах спортподготовки создадут подра-
зделения, отвечающие за работу по индивидуальному отбору спортивно одарен-
ных детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Виктория Карташева
pnp.ru    

Генпрокуратура усилит надзор за 
госзакупками и продолжит проверки 
схем закупок лекарств и медтехники

Вчера депутатами было принято постановление Госдумы «Об инфор-
мации Генпрокурора о состоянии законности в Российской Федерации 
и соблюдении социальных гарантий и прав граждан» по итогам «прави-
тельственного часа» с участием Ген РФ Игоря Краснова, который состо-
ялся 16 ноября 2021 г.

В постановление включены около 40 предложений и рекомендаций комитетов 
и фракций, а также отдельных депутатов.

«В сфере защиты прав предпринимателей предлагается обеспечить им полное 
и своевременное получение государственной поддержки, в том числе связанной с 
ограничениями, вызванными пандемией, а также возврат долгов по муниципаль-
ным и государственным контрактам», – заявил председатель Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В частности, в постановлении Госдума рекомендует Генпрокуратуре:
• продолжить осуществлять надзор за исполнением законодательства РФ о за-

щите прав субъектов предпринимательской деятельности в части, включая воз-
врат им задолженности по исполненным государственным и муниципальным 
контрактам;

• повысить эффективность прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства РФ в жилищной сфере: недопущение необоснованного применения 
тарифов или необоснованного их повышения; соблюдение конкурентных про-
цедур при заключении концессионных соглашений, а также исполнение обя-
зательств со стороны концессионеров и др.;

• усилить надзор за исполнением законодательства РФ в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том 
числе отдельными видами юрлиц, продолжить проведение проверок схем за-
купок лекарств и медтехники.
Депутаты проверят, как выполняются изложенные в постановлении предло-

жения и рекомендации. Генпрокуратура проинформирует об этом Госдуму до 1 
октября 2022 г.

gkgz.ru   

Ведомства создают РГ для возможной 
корректировки правил контроля крупных 
госконтрактов – газета

Министерства и ведомства создают рабочую группу для возможной 
корректировки правил контроля за реализацией крупных госконтрактов, 
сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию ведомств.

"Письмо с просьбой о создании рабочей группы с участием крупнейших под-
рядчиков и о доработке новых правил в адрес "строительного" вице-премье-
ра Марата Хуснуллина направил первый заместитель председателя Сбербанка 
Александр Ведяхин, – пишет "Коммерсант". – Обращение разослано аппаратом 
правительства в Минфин, Федеральное казначейство, Минстрой, Минтранс и 
Минэкономразвития – этим ведомствам надлежит дать на него ответ".

С 1 января текущего года крупные госконтракты, объемом более 1 млрд руб-
лей, переведены на расширенное казначейское сопровождение. Оно предполагает 
ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 
участниками такого сопровождения, а также дополнительный контроль со сторо-
ны казначейства расходных деклараций о структуре цены госконтракта, фактов 
поставки товара и исполнения обязательств. 

По мнению участников рынка, такое ужесточение правил казначейского со-
провождения больших контрактов осложняет деятельность господрядчиков и мо-
жет привести к оттоку поставщиков по госзаказу. 

В частности, Ведяхин отмечает, что правила расчетов по лицевым счетам при-
ведут к "удлинению сроков расчетов с контрагентами, росту кассовых разрывов и 
нагрузки на оборотный капитал подрядчиков, увеличению потребности в привле-
чении собственных средств исполнителей, а также сокращению числа субподряд-
чиков и поставщиков, привлекаемых в целях исполнения контрактов" – поскольку 
требуют подтверждения со стороны Казначейства факта операции, соответствия 
фактических затрат данным раздельного учета и экономической обоснованности 
затрат.

По данным "Коммерсанта", в Казначействе и Минстрое опасения рынка не 
разделяют, но к диалогу ведомства готовы. Минфин, в свою очередь, собирает 
инициативы заинтересованных сторон.

prozakupki.interfax.ru    
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В правительство с просьбой о пересмотре новых 
требований по контролю за крупными госконтракта-
ми вслед за строительными подрядчиками обратились 
и банки, финансирующие поставщиков. Участники 
рынка уверены, что произошедшее 1 января ужесто-
чение правил казначейского сопровождения больших 
контрактов осложняет деятельность господрядчиков 
и может привести к оттоку поставщиков по госзаказу. 
В Федеральном казначействе и Минстрое опасения 
рынка не разделяют, но к диалогу готовы – ведомства 
уже формируют рабочую группу с участием экспер-
тов, а Минфин собирает инициативы заинтересован-
ных сторон.

Участники рынка обеспокоены новыми требо-
ваниями властей по контролю за крупными госкон-
трактами – по расширенному казначейскому со-
провождению. Письмо с просьбой о создании рабо-
чей группы с участием крупнейших подрядчиков и 
о доработке новых правил в адрес «строительного» 
вице-премьера Марата Хуснуллина направил пер-
вый заместитель председателя Сбербанка Александр 
Ведяхин. Обращение разослано аппаратом прави-
тельства в Минфин, Федеральное казначейство (ФК), 
Минстрой, Минтранс и Минэкономики – этим ве-
домствам надлежит дать на него ответ.

Напомним, что с 2022 года госконтракты стоимо-
стью от 1 млрд руб. (строительство капитальных объ-
ектов или покупка недвижимости) подлежат расши-
ренному казначейскому сопровождению с использо-
ванием лицевых счетов в Федеральном казначействе.

Механизм предполагает ведение раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности 
участниками такого сопровождения, а также допол-

нительный контроль со стороны казначейства рас-
ходных деклараций о структуре цены госконтракта, 
фактов поставки товара и исполнения обязательств. 
Нормы нацелены на соблюдение баланса интересов 
государства, рассчитывающего на эффективность 
расходов, и исполнителей госконтрактов, ожидаю-
щих своевременной оплаты.

Участники рынка такого баланса в механизме не 
видят.

Господин Ведяхин отмечает, что правила расчетов 
по лицевым счетам приведут к «удлинению сроков 
расчетов с контрагентами, росту кассовых разры-
вов и нагрузки на оборотный капитал подрядчиков, 
увеличению потребности в привлечении собствен-
ных средств исполнителей, а также сокращению чи-
сла субподрядчиков и поставщиков, привлекаемых 
в целях исполнения контрактов» – поскольку тре-
буют подтверждения со стороны ФК факта опера-
ции, соответствия фактических затрат данным раз-
дельного учета и экономической обоснованности 
затрат.

Отметим, это уже не первое подобное обраще-
ние – в конце года Национальная ассоциация ин-
фраструктурных компаний (НАИК) просила отсро-
чить внедрение казначейского сопровождения для 
госконтрактов дороже 1 млрд руб., предупреждая о 
возможной «катастрофе» из-за неготовности дорож-
но-строительной отрасли к новым правилам. Писал 
в правительство глава РСПП Александр Шохин, 
считая введение расширенного сопровождения пре-
ждевременным и предрекая блокировку деятельности 
подрядчиков и уход с рынка госзаказа строительных 
организаций.

В аппарате Марата Хуснуллина не стали комменти-
ровать обращение Сбербанка. В казначействе рисков 
из-за новшеств не видят – механизм применяется с 
2016 года, теперь уже не в рамках законов о бюдже-
те, а на основании Бюджетного кодекса (см. “Ъ” от 
27 января 2021 года). Периметр действия механизма 
также ограничен – в 2021 году было всего 65 подходя-
щих контрактов (дороже 1 млрд руб.), в том числе 24 
в дорожной сфере, 46 – с единственным поставщиком 
(из них три – в сфере строительства). Экономическое 
обоснование затрат, в ходе которого контролируется 
уплата налогов, зарплаты, распространяется лишь на 
стройконтракты дороже 20 млрд руб. (в 2021 году было 
четыре таких контракта). Проверка соответствия фак-
тических затрат данным раздельного учета проводится 
всего один-два раза за время казначейского сопрово-
ждения (при 80% исполнения и при окончательном 
расчете по контракту), поясняли “Ъ” в ФК. В ведом-
стве отмечают, что регулирование предусматривает его 
осуществление в электронном виде в личном кабинете 
участника казначейского сопровождения и не требует 
привлечения дополнительных трудовых ресурсов.

В Минстрое ранее также соглашались, что не ви-
дят рисков для подрядчиков, тем не менее там готовы 
к диалогу с рынком. Как сообщили “Ъ” в Минстрое, 
рабочая группа уже находится в стадии формирова-
ния – сбором предложений занимается Минфин, 
участниками группы станут также Минстрой, казна-
чейство, представители профессионального сообще-
ства, включая крупнейших подрядчиков.

Диана Галиева, Евгения Крючкова
kommersant.ru   

В ОП РФ предложили освободить 
государственные СМИ от проведения 
госзакупок

В Общественной палате считают, что СМИ могут делать молодежные проекты, 
заниматься патриотическим воспитанием, однако "тратят много сил и энергии, 
чтобы это все опроцедурить".

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по разви-
тию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр 
Малькевич предложил освободить государственные СМИ от необходимости про-
ведения госзакупок в рамках федеральных законов номер 44 и 223.

"Я бы хотел, чтобы ОП выступила с инициативой к законодателям, чтобы СМИ 
и госструктуры, которые работают с НКО, были освобождены от необходимости 
проводить закупки по федеральным законам номер 44 ("О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд") и 223 ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"), – сказал Малькевич в ходе заседания в ОП на тему предотвра-
щения вмешательства во внутренние дела России.

Он отметил, что в настоящее время российские государственные СМИ "по-
ливают в соцсетях, против них работают подготовленные специалисты и боты". 
"А мы, государственные СМИ, которые хотят работать, развивать и продвигать 
свой контент в соцсетях, должны все это проводить через процедуру госзакупок. 
Конечно, наши противники смотрят на нас и смеются", – подчеркнул член ОП.

Он добавил, что СМИ могут делать хорошие молодежные проекты, заниматься 
патриотическим воспитанием, однако "тратят много сил и энергии, чтобы это все 
опроцедурить". "Зачастую времени и сил на творчество не остается, потому что ты 
сначала проводишь эти торги, потом отчитываешься по этим торгам. А конкрет-
ной работой заниматься некогда из-за зарегулированности как медиаотрасли, так 
и в целом организаций, которые могли бы служить нашему гражданскому общест-
ву", – заключил Малькевич.

tass.ru   

Сопровождение с ужесточением
Новые правила контроля за крупными госконтрактами обеспокоили рынок

Госдума приняла в третьем чтении 
законопроект ФАС об оптимизации 
антимонопольного контроля малого 
и среднего бизнеса

Он предполагает повышение порога годовой выручки до 800 млн рублей, начи-
ная с которого юрлица и ИП попадают под антимонопольный контроль

Ранее антимонопольная служба предложила увеличить вдвое предельные 
значения выручки хозяйствующих субъектов для снижения антимонопольного 
контроля. Для этого планируется внести поправки в Закон о защите конкуренции 
и Закон о торговле. Согласно законопроекту, компания не может быть признана 
доминирующим хозяйствующим субъектом, если её годовая выручка не превышает 

800 млн рублей. В случае принятия соответствующего закона, если выручка при-
обретаемой компании по сделке слияния-поглощения не будет превышать 
800 млн рублей, согласование с антимонопольным ведомством на её заключение 
не потребуется*. 

В настоящий момент пороговое значение выручки, приобретаемой по сделке 
компании, для согласования с ФАС России составляет 400 млн рублей.

Справка:
* Проект федерального закона № 9719-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите конкуренции» и статью 1 Федерального закона «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации».

fas.gov.ru    

Три волгоградские больницы нарушали 
закон о госзакупках

В трех медучреждениях Волгоградской области выявили нарушения о контрак-
тной системе при закупку товаров и услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в облком-
здраве, проверка проводилась комитетом здравоохранения в рамках ведомственно-
го контроля при анализе госзакупок медучреждений с июля 2020 года по октябрь 
2021 года. Нарушения обнаружены в ГБУЗ «Фроловская центральная районная 
больница», в ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №25» и в 
ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер». Результаты проверок 
направлены в комитет финансов Волгоградской области для принятия мер. 

Напомним, в декабре 2021 года комитет здравоохранения Волгоградской об-
ласти по прямому поручению губернатора Андрея Бочарова провел большую про-
верку клинической больницы скорой помощи №25 в Волгограде. Под особо при-
стальное внимание проверяющих попали вопросы административно-хозяйствен-
ной деятельности медучреждения. Проверка могла быть связана с непрозрачными 
схемами хозяйственной деятельности больницы №25. Вскоре после начала про-
верки была отстранена от работы заместитель главного врача по экономическим 
вопросам Виктория Багова, позднее она вернулась на рабочее место. 

v102.ru    

В Магадане объявлен дорожный тендер 
на 8 млрд рублей

В районе «Горохового поля» в Магадане планируется построить автомо-
бильную дорогу с мостовым сооружением и сетью ливневой канализации. 
Соответствующий тендер объявило ООО «Магаданская инфраструктурная кон-
цессия – 4», основным владельцем которого является АО «Корпорация развития 
Магаданской области». Торги стартуют с ценой более 8,2 млрд рублей, передаёт 
ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Железобетонный мост через реку Магаданку должен иметь протяжённость не 
менее 0,07 км, но итоговые показатели, как и в случае с дорогой, будут уточнены 
проектной документацией. Пока же на улице Ягодная запланирована автодорога 
протяжённостью не менее 1,5 км и на четыре полосы. Протяжённость внутриквар-
тальных дорог составит не менее 2,8 км.

Земельные участки под объекты были сформированы на основании проектов 
планировки и межевания территории в районе «Горохового поля».

Напомним, в январе 2022 года ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, из 
которого следовало, что 49% респондентов (из 170 тысяч опрошенных) отмечают 
улучшение качества и доступности автодорог России.

ИА REGNUM   
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Российская компания «Фармадиол» пытается за-
регистрировать антикоагулянт оригинальной разра-
ботки на основе диоксабана, рассчитанный на про-
филактику тромбоза при COVID-19. Объемы продаж 
таких препаратов в аптеках и их закупок госзаказчи-
ками в минувшем году превысили 40 млрд руб. Это 
подтолкнуло ряд фармкомпаний начать испытания 
своих средств. Но ВОЗ до сих пор не признает эффек-
тивность таких лекарств при коронавирусе, предупре-
ждают врачи.

«Фармадиол» инициировал процедуру регистра-
ции препарата собственной разработки на основе ди-
оксабана под брендом «Димолегин», обнаружил “Ъ” в 
госреестре лекарственных средств. В компании ком-
ментарии не предоставили.

Исходно «Фармадиол» разрабатывал препарат для 
лечения тромбоза, его клинические испытания завер-
шились в 2018 году.

Диоксабан относится к группе пероральных ан-
тикоагулянтов, куда также входят «Ксарелто» (дейст-
вующее вещество ривароксабан) Bayer и «Эликвис» 
(апиксабан) Pfi zer. После того как такие антикоагу-
лянты вошли в протоколы Минздрава РФ по лечению 
COVID-19, «Фармадиол» провел испытание своего 
средства на 450 пациентах, перенесших коронавирус.

Пероральные антикоагулянты нового поколения 
не требуют постоянного контроля протромбиново-
го индекса и реже вызывают кровотечения, отмечает 
врач-кардиолог московской больницы №29 Алексей 
Эрлих. Но ВОЗ до сих пор не признает их эффектив-
ность при COVID-19, предупреждает врач.

«Фармадиол», учрежденный в 2009 году, являет-
ся резидентом инноцентра «Сколково». Основной 
бенефициар – Олег Балашов (79,44%). Еще 17,68% 
принадлежит Дмитрию Товбину, 2,88% – Дмитрию 
Кулишу. Финансовые показатели не раскрываются.

Вряд ли препарат «Фармадиола» будет зарегистри-
рован по ускоренной процедуре, запущенной вла-
стями весной 2020 года из-за пандемии, полагает ди-
ректор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. 
Компания давно проводит испытание средства, поэ-
тому оно может быть зарегистрировано по обычной 
процедуре – в течение 180 дней, поясняет он. Но не-
зависимый эксперт Николай Крючков считает, что 
испытание «Димолегина» при COVID-19 косвенно 
говорит о намерении компании быстро получить ре-
гистрационное удостоверение на препарат.

Объем продаж в аптеках антикоагулянтов, 
включая «Ксарелто» и «Эликвис», в 2021 году вы-
рос в полтора раза, достигнув 24 млрд руб. против 

16,1 млрд руб. в 2020 году, свидетельствуют данные 
DSM Group.

Заметной была динамика и в сегменте госзакупок: 
с января по ноябрь прошлого года госзаказчики на-
правили на приобретение таких средств 16,9 млрд руб., 
что почти в три раза больше год к году. «Фармадиол» 
для вывода на рынок своего препарата, скорее все-
го, предложит на гостендерах и в коммерческом сег-
менте цену на 20–25% ниже, чем у его иностранных 
конкурентов, не исключает гендиректор DSM Group 
Сергей Шуляк.

Потребность в этих препаратах вне зависимости 
от COVID-19 со временем будет только увеличивать-
ся из-за роста числа людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, прогнозирует Николай Крючков. 
Это уже привело к тому, что в сегмент перораль-
ных антикоагулянтов планируют выйти и другие 
фармкомпании. 

Согласно госреестру лекарственных средств, с на-
чала 2020 года было разрешено 28 клинических испы-
таний дженериков на основе ривароксабана «Алиума» 
(входит в концерн «Биннофарм» АФК «Система»), 
«Технологий лекарств» («Р-Фарм») и венгерской Egis. 
Свои версии апиксабана готовят Stada и «Бисерно»: 
пока они на стадии испытаний биоэквивалентности.

Александр Осипов
kommersant.ru   

Структура Роскомнадзора планирует разработать 
технологию, которая сделает невозможным исполь-
зование подменных номеров. В 2021 году злоумыш-
ленники с их помощью украли у россиян порядка 45 
млрд руб. Мобильные операторы уверяют, что актив-
но используют собственные антифрод-системы, но 
небольшие провайдеры не запрещают подмену номе-
ров, а даже оказывают такие услуги. Эксперты сом-
неваются, что власти смогут полностью исключить 
звонки с подменой номера: для этого антифрод-си-
стемы должны установить и зарубежные операторы.

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок, что под-
ведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный ра-
диочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование 
технологии, которая позволит сделать подмену номе-
ров на сетях операторов связи невозможной. Работы 
проводятся под шифром «Идентификация», контракт 
стоимостью 8,2 млн руб. заключен 29 декабря 2021 го-
да. Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому 
техническая документация и данные о победителе не 
опубликованы. В ГРЧЦ отказались уточнить эту ин-
формацию.

Представитель ГРЧЦ отметил, что исследование 
нужно для определения принципов взаимодействия 
операторов связи:

«При совершении вызова они должны обменивать-
ся действительным абонентским номером, исключив 
возможность его подмены и обеспечив соответствие 
договору об оказании услуг связи вызывающего або-
нента».

Власти обратили внимание на использование мо-
шенниками подменных номеров для обмана граждан 
в 2021 году. Всего за 11 месяцев 2021 года телефон-
ные мошенники, по данным МВД, украли у росси-
ян порядка 45 млрд руб. По словам главы комитета 
Госдумы по информполитике, связи и IT Александра 
Хинштейна, с января по июль прошлого года были 
возбуждены дела по факту порядка 126,7 тыс. мо-
шеннических звонков. Злоумышленники используют 
методы социальной инженерии: представляются со-
трудниками банков и правоохранительных органов, 
а затем уговаривают граждан перевести деньги якобы 
на защищенные счета.

В августе 2021 года «Общероссийский народный 
фронт» (ОНФ) предложил Минцифры ввести уголов-
ную ответственность за организацию сервиса по под-
мене телефонных номеров и сам процесс подмены. 
Инициативу поддерживал ЦБ, но она не продвину-
лась. В декабре 2021 года президент Владимир Путин 
подписал закон, вводящий административные штра-
фы до 1 млн руб. для операторов связи за невыполне-
ние обязанности по блокировке подменных номеров.

Опрошенные “Ъ” мобильные операторы связи ут-
верждают, что давно используют собственные реше-
ния для блокировки подозрительных звонков.

В МТС говорят, что их антифрод-система ежед-
невно блокирует 60 тыс. звонков с подменных но-
меров, когда абонентам звонят псевдосотрудники 
банков или операторов, чтобы подтвердить какую-то 
операцию. Аналогичное решение работает и в Tele2, 

отметили в его пресс-службе. В «МегаФоне» заявили, 
что ежедневно блокируют до 500 тыс. звонков с под-
меной номера: «Главный принцип работы сервиса в 
том, что он должен быть установлен как в сети опе-
ратора, принимающего звонки, так и в сети операто-
ра – инициатора вызова». В «Вымпелкоме» сказали, 
что «тестируют схожую защитную систему».

По словам источника “Ъ” на рынке, большую 
часть звонков с подменных номеров действительно 
удается отсекать с помощью антифрода: «Но пробле-
ма в том, что есть небольшие операторы связи, кото-
рые намеренно не запрещают подмену номеров или 
даже предоставляют такие услуги». Если звонок идет 
через оператора, антифрод-системе сложнее его за-
блокировать.

Исполнительный директор «Общества защиты ин-
тернета» Михаил Климарев считает, что задачу, по-
ставленную ГРЧЦ, выполнить технически невозмож-
но: «Дело в том, что система связи РФ входит в ме-
ждународную телекоммуникационную инфраструк-
туру. И операторы других стран, откуда также могут 
идти мошеннические звонки, не обязаны соблюдать 
правила локального регулятора, которые появляются 
только потому, что правоохранительные органы не 
справляются с обязанностями».

Никита Королев
kommersant.ru   

Единым антифродом
Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров

От COVID-19 подбирают средство
В РФ намерены зарегистрировать новые антикоагулянты

Проект участка трассы М-7 
в Башкирии разработает компания 
из Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомо-
бильных дорог „Приуралье“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
«Приуралье») по итогам вчерашнего конкурса заключит контракт на раз-
работку проекта строительства и реконструкции участка дороги М-7 в 
Башкирии, от границы с Татарстаном до Дюртюлей, с ООО «Геопроект», 
сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участ-
ником конкурса, контракт планируется заключить по начальной цене – 
362,54 млн руб.

До 30 июня 2022 года необходимо сдать проект заказчику. Строительная дли-
на дороги – 69,8 км. На ней планируется четыре полосы движения шириной 
3,75 м, четыре транспортные развязки, 16 мостов. 

Расчетная скорость движения – 120 км/ч. Участок дороги с 1169 по 1231 км 
трассы планируется построить в обход населенных пунктов Исаметово, 
Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

ООО «Геопроект», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирова-
но в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Компания занимается деятель-
ностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление 
технических консультаций в этих областях. Владелец – Михаил Артемьев. 
В 2020 году выручка компании составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 
102,35 млн руб. В текущем году компания заключила один госконтракт 
за 98,55 млн руб.

Майя Иванова
kommersant.ru   

Ряду заказчиков по Закону № 223-ФЗ 
могут дать право готовить компетентных 
поставщиков из числа СМСП

В первом чтении одобрили проект о введении механизма по "выращиванию" 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей из числа СМСП для их потенциально-
го участия в закупках по Закону № 223-ФЗ.

Планируют, что правительство среди прочего утвердит (с. 5 проекта):
• перечень заказчиков по Закону № 223-ФЗ, которые вправе утверждать про-

граммы развития поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа СМСП;
• форму программы;
• основные требования к участникам программ и порядку их отбора.

Заказчики, в частности, определят (с. 6 проекта):
• товары (работы, услуги) с кодами по ОКПД2 для программ;
• доптребования к участникам;
• индивидуальные карты развития с условиями предоставления поддержки в 

рамках программы.
В проекте определили требования к программе (с. 7-9 проекта). В их числе, на-

пример, меры ответственности сторон за нарушение ее условий.
О программе заказчик сообщит на своем сайте (с. 10 проекта). Реестр программ 

станет вести корпорация развития СМСП (с. 6 проекта).
По словам авторов, поправки позволят увеличить число квалифицированных 

поставщиков с нужной для заказчиков подготовкой.

Проект Федерального закона № 9703-8 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/9703-8).

КонсультантПлюс   
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Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 28.02.2022 по 11:00 02.03.2022 (при исчислении сроков, прини-

мается 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 № 2201-2706 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2014 г., 

VIN CAT0336DTPRF01205

Начальная цена: 2 372 702 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.

Начало торгов: 00:00 28.02.2022, 

окончание торгов: 02.03.2022 в 11:00

Место нахождения Имущества:
Лот № 2201-2706 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.

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-про-

дажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-

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

щество 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.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-23.

Дата проведения торгов: 02.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.01.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 28.02.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Здание бытовых помещений, гараж на 9 машин промплощадки общей площадью 847,8 кв.м, 

по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».

Начальная цена: 2 933 250,00 рублей, без учета НДС.

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

В Астраханской области выявили 
нарушения при проведении 
госзакупок региональным 
Минздравом
По итогам проверок возбуждены 
административные производства

Служба по противодействию коррупции Астраханской области в ходе 
мониторинга закупок, осуществленных региональным Министерством 
здравоохранения, выявила нарушения, административные производст-
ва по итогам проверок возбуждены в отношении 11 должностных лиц 
ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"По поручению губернатора Игоря Бабушкина, региональная служба по про-
тиводействию коррупции в рамках своих полномочий провела мониторинг за-
купок, осуществленных Министерством здравоохранения Астраханской об-
ласти. В ходе мониторинга выявили факты размещения заказов на поставку 
средств индивидуальной защиты для медработников в период с июля по сентябрь 
2020 года. 

На основании представленной службой информации проведены внеплановые 
проверки. По их результатам возбудили административные производства в отно-
шении 11 должностных лиц министерства здравоохранения Астраханской обла-
сти", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники службы установили, что победителями закупоч-
ных процедур стали фирмы ООО "Мир игровых комплексов" и ООО "База произ-
водственного обслуживания-Отрадный", зарегистрированные в Самарской обла-
сти. В частности, была установлена связь между данными юридическими лицами 
по их юридическому адресу. При этом основными видами деятельности вышеу-
казанных фирм являлось производство спортивных товаров, производство про-
чих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие 
группировки.

Информация о выявленных признаках нарушений российского законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд направлена в министерство экономиче-
ского развития Астраханской области, рассказали в пресс-службе.

tass.ru    

Банк "Пересвет" потерял 
возможность работать 
со спецсчетами в рамках госзакупок

Правительство РФ исключило АКБ "Пересвет" из перечня банков, 
имеющих право открывать и вести спецсчета для размещения средств 
обеспечения заявок на участие в госзакупках. Соответствующее прави-
тельственное распоряжение опубликовано на портале правовой инфор-
мации.

Этот документ, помимо исключения "Пересвета" из перечня банков, имеющих 
право работать со спецсчетами, вносит ряд технических изменений в "старую" ре-
дакцию правительственного распоряжения об утверждении названного перечня 
банков. До подписания нового правительственного распоряжения в перечень вхо-
дило 28 банков. 

Механизм спецсчетов был запущен в 2018 году. Открытием и ведением таких 
счетов могут заниматься российские банки, соответствующие ряду требований. В 
их числе наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не 
менее 25 млрд рублей (по данным ЦБ РФ на день проверки на соответствие ука-
занным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, 
участие банка в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, 
отсутствие просроченной задолженности.

Осенью прошлого года Минфин РФ предложил скорректировать требования к 
банкам и региональным гарантийным организациям, работающим в рамках кон-
трактной системы. 

Одно из предложений министерства предусматривало распространение на 
банки, имеющие право открывать и вести спецсчета для участников госзакупок, 
части требований, предъявляемых к банкам, имеющим право размещать на депо-
зитах средства федерального бюджета.

Так, в случае принятия предложений Минфина работать со спецсчетами смо-
гут только те банки, которые имеют генеральную лицензию ЦБ РФ, собственный 
капитал в размере не менее 5 млрд рублей, участвуют в системе обязательного 
страхования вкладов физлиц, имеют рейтинг долгосрочной кредитоспособности 
не ниже уровня "ВВ-" (Fitch Ratings или Standard & Poor"s) или "Ва3" (Moody's 
Investors Service). В настоящее время от банков требуют наличия кредитного рей-
тинга не ниже уровня "A-(RU)" или "ruA-".

prozakupki.interfax.ru    

2022 год обещает стать рекордным 
для рынка госзакупок

В 2022 году рынок госзакупок превысит показатели 2019 года по чи-
слу участников и объему торгов. Такой прогноз дал в ходе международ-
ного форума «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация 
бизнес-систем» генеральный директор электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» Владимир Лишенков.

«Если брать соотношение 2020-го и 2021-го годов, можно сказать, что рынок 
восстанавливается. Он, наверное, еще не достиг тех показателей, которые были в 
2019 году, но уже близок к этому. Мы прогнозируем, что 2022 год и по числу участ-
ников, и по объему рынка будет лучше 2019-го и, наверное, лучшим за последние 
10 лет», – рассказал Лишенков.

Еще одна тенденция, которую отметил гендиректор «РТС-тендер» – увеличе-
ние конкуренции в ходе закупок на 10 %. Значимым фактором роста числа участ-
ников он назвал усилия государства по укреплению доверия бизнеса к сфере гос-
закупок. 

Также существенную роль играет привлечение малого бизнеса к выполнению 
работ на условиях субконтрактации.

«Тем самым мы развиваем малые предприятия, которые впоследствии на-
чинают уже самостоятельно участвовать в тендерах. И сам рынок растет. У нас 
выделяются большие средства на национальные проекты, есть большие про-
екты в стране, которые будут реализовываться в этом и будущих годах. Задел 
большой, главное – желание наших поставщиков», – отметил Владимир 
Лишенков.

fedpress.ru   
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ООО «Газпром межрегионгаз» извещает о проведении торгов 

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

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8(916)330 51 28.

Дата проведения торгов: 02.03.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 27.01.2022 c 12:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.01.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
ТС в количестве 8 единиц.

Начальная цена: 8 726 000,00 рублей, с НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (аукциона) 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: 02.03.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.01.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.02.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201032, инвентарный номер 141092.

Начальная цена: 7 592 969,84 рублей, с НДС.

Лот 2 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001, инвентарный номер 141090. 

Начальная цена: 7 596 257,30 рублей, с НДС.

Лот 3 – ВСУ ТА-6В №08206В002, инвентарный номер 192253.

Начальная цена: 5 394 125,17 рублей, с НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 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: 02.03.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.01.2022 c 12:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.02.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот  – передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06)  инв. №1027.

Начальная цена: 4 071 275,65 рублей, кроме того НДС. 

Минимальная цена: 1 500 000,00 рублей, кроме того НДС.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме 

на заключение договора купли-продажи имущества

Собственник: ПАО «ОГК-2».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.

Дата проведения публичного предложения: 02.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 27.01.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 25.02.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Комплекс имущества профилактория Серовской ГРЭС, 

расположенный по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, д.6.

Цена первоначального предложения: 3 773 202,24 рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена продажи: 3 395 882,02 рублей,  в т.ч. НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже движимого имущества 

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: 02.03.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.01.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.02.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036101А001. 

Начальная стоимость лотов с НДС: 1 597 000,00 руб.

Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036381А029. 

Начальная стоимость лотов с НДС: 1 396 000,00 руб.

Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083603201030. 

Начальная стоимость лотов с НДС: 1 597 000,00 руб.

Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083604901016. 

Начальная стоимость лотов с НДС: 1 396 000,00 руб.

Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083602401009. 

Начальная стоимость лотов с НДС: 1 597 000,00 руб.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 28.01.2022 до 12:00 17.03.2022 г. 

Рассмотрение заявок с 12:00 до 18:00 17.03.2022 г. 

Торги 12:00 18.03.2022 г. 

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

Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 

rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru.

Имущество: 8 лотов. 

Полный текст Извещения опубликован на сайте ПАО «Газпром» 

http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Надым».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 -3499-567-515, 8-3499-567-635.

Дата проведения: 01.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.01.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 28.02.2022 года до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: 

Гараж на 4 автомашины МПС в г. Лабытнанги (инв. №01044821). 

Место нахождения Имущества: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, МПС. 

Объект расположен на территории РЖД, в районе депо станции Лабытнанги.

Начальная цена: 385 000,00 руб. с НДС.

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

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

договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (343) 359-71-11.

Дата проведения торгов: 02.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.01.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 28.02.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Здание цеха шлакоблока промплощадки, литер В6, площадь 1 011 кв. м.

Адрес: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».

Начальная цена: 1 550 750,00 рублей, без учета НДС.

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

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о 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.

Дата и время начала приема заявок: 28.01.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 28.02.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 02.03.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: Трёхкомнатная квартира, общей площадью 69,4 кв.м. 

Адрес: Курганская обл., Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д. 43, кв.1.

Начальная цена: 270 000,00 руб., НДС не облагается. 

Минимальная цена: 135 000,00 руб., НДС не облагается.

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

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении торгов 
(аукцион на повышение) 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: 28.02.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 28.01.2022 c 12:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 25.02.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Воздушное судно типа Як-42 рег. № RA-42442

(включая: планер № 02019, двигатели Д-36 сер. 1 № 7083603101067, № 7083602401010, 

№ 7083603201029, двигатель ТА-6В № 2406В023).

Начальная цена: 13 000 000,00 рублей, с НДС. 

Лот 2 – Воздушное судно типа Як-42 рег. № RA-42436 

(включая: планер № 605018, двигатели Д-36 сер. 1 № 2253602501058, № 2253602101082, 

№ 7083602601019, двигатель ТА-6В № 03306В008).

Начальная цена: 13 500 000,00 рублей, с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже 

принадлежащего ему на праве собственности движимого имущества

Имущество продаётся единым лотом. 
Находится на производственном складе ООО «Газпром метанол» по адресу: 
г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.

Продавец Имущества: ООО «Газпром метанол». 

Тел.: (3822) 61-29-84, 61-28-67. 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22.

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

№ п/п Состав лота Кол-во (тонны)
1 Катализатор FAMAX 200MS 5,450

2 Инертный материал FAMAX IR4DS 1,350

3
Смесь катализатора железно-молибденового и инертного материала 

FAMAX IR4DS 70/30
0,800

4
Смесь катализатора железно-молибденового и инертного материала 

FAMAX IR4DS 60/40
1,400

Начальная цена: 51 995 158,00 руб., с НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 02 февраля 2022 года 11:00 по 02 марта 2022 года 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 04 марта 2022 года в 11:00 (МСК).

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

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

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении 
публичного предложения в электронной форме по реализации 
объектов движимого имущества: Струг-снегоочиститель СС-3 

Имущество предназначено летом: для очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, 
планировочных работ при постройке вторых путей, срезки и разравнивании земли и балласта; 
зимой: очистка путей от снега, сколки льда на путях, отвалки снега в местах выгрузки снеговых 
составов, вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.

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

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

Контактный телефон: 

8-800-100-66-22 (ООО «ЭТП ГПБ»), 8(3476) 31-80-05 (ООО «Газпром нефтехим Салават»).

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

Дата проведения торгов: «02» марта 2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
«28» января 2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
«01» марта 2022 г. в 10:00 (МСК).

Начальная цена: 6 096 000 руб.  с учетом НДС.

Минимальная цена: 4 267 200 рублей c учетом НДС.

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

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.

Сведение о предмете продажи: 
Оборудование для котельных (горелочные устройства, котлы) в составе 40 лотов.

Начальная цена: 
82 094 000 (Восемьдесят два миллиона девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек, 

кроме того НДС 20%.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
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. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 28 января 2022 г. в 10:00 (МСК) по 28 февраля 2022 г. 

до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 01 марта 2022 г. в 11:00 (МСК).

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

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 28.01.2022 до 15:00 24.02.2022 г (МСК). 

Торги 11:00 28.02.2022. 

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: 770 000,00 руб., с НДС. 

Лот 4.  Дом оператора,  57,20 кв. м., 

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

Начальная цена: 330 000,00 руб., с НДС.

Продажа имущественного комплекса производственной базы «Летово»
в Новой Москве (совместные торги единым лотом) 

извещение о проведении открытого публичного 
предложения в электронной форме

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: 03.03.2022 11:00 МСК.

Дата и время начала приема заявок: 28.01.2022 c 12:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 01.03.2022 до 18:00 МСК.

Дата рассмотрения заявок: 02.03.2022 с 11:00 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. / 192 212 000 руб., кроме того НДС.

Шаги понижения/повышения цены: 6 959 400 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.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о 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.

Дата и время начала приема заявок: 28.01.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 28.02.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 02.03.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: Здание магазина. 

Адрес: 
Оренбургская область, муниципальный район Домбаровский, сельское поселение 

Домбаровский сельсовет, поселок Голубой Факел, улица Центральная, дом 3а.

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

Минимальная цена: 458 450,00 руб., в т.ч. НДС.

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


