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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

УФАС: при госзакупке 
услуг по уборке зданий 
с доптребованиями 
учитывают сферу 
деятельности заказчика

Участник закупки услуг по уборке 
помещений и территорий пожаловал-
ся, что заказчик не установил доптре-
бования. С 1 января эти услуги входят 
в перечень случаев, когда нужны такие 
требования.

Контролеры не нашли нарушений:
– услуги по уборке зданий и террито-

рий входят в раздел доптребований 
к участникам закупки в сфере здра-
воохранения, образования, науки;

– по общероссийскому классифи-
катору органов госвласти и управ-
ления заказчик относится к сфере 
культуры. Доптребования устанав-
ливать не надо;

– участник не доказал обратное.
consultant.ru    

Электронизация контрактной системы не является уни-
версальным лекарством от многих из ее болезней. Перевод в 
цифровой вид оформления результатов приемки не сильно 
повлиял на сам ее процесс. А именно в нем, а не в документар-
ном обеспечении, ключевая проблема.

Прокуратура г. Новочеркасска в ходе проведенной провер-
ки установила, что руководитель производственно-техниче-
ского отдела Департамента строительства и городского разви-
тия администрации г. Новочеркасска подписал акты о прием-
ке выполненных подрядчиком работ по контракту, заключен-
ному на ремонт трамвайных путей. На основании указанных 
документов произведена оплата. И все бы ничего, да оказалось, 
что работы ранее уже выполнила другая подрядная организа-
ция, за что ей выплачены денежные средства. 

На основании материалов проверки прокуратуры следст-
венным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК 
РФ (халатность). Не всегда заказчик внимателен и к проверке 
соответствия участника закупки требованиям законодатель-
ства. Краевым государственным унитарным предприятием 
«Приморский водоканал» и ООО «КСТ» заключен контракт 
на выполнение работ по строительству объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства Приморского края в целях 
обеспечения инженерной инфраструктурой территории опе-
режающего развития «Михайловский».

Однако на момент подачи заявки на участие в закупке и за-
ключения контракта у директора юридического лица имелась 
судимость за мошенничество, относящееся к категории престу-
плений в сфере экономики, что противоречит требованиям за-
кона. Конечно, странно, что поставщик не позаботился своевре-
менно заменить руководителя, но – тем не менее… Прокуратура 
края обратилась в арбитражный суд с иском о признании 
недействительным контракта и применении последствий 
недействительности ничтожной сделки. Судом иск прокуратуры 
края удовлетворен полностью, принято решение о взыскании с 
ответчика в пользу КГУП «Приморский водоканал» в качестве 
неосновательного обогащения свыше 192 млн рублей.

Одной из проблем закупок является и недостаточно высо-
кий уровень конкуренции. В том числе – по причине заниже-
ния начальной максимальной цены. Но какими бы не были 
причины несвоевременности получения товара, работы или 
услуги – последствия могут оказаться очень серьезными.

Прокуратурой Орловской области утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении начальника 
Управления Департамента здравоохранения Орловской обла-
сти, ответственного за организацию работы по бесплатному 
обеспечению граждан, имеющих инвалидность, лекарствен-
ными препаратами и медицинскими изделиями. Должностное 
лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, обвиняемая не организовала надле-
жащим образом работу возглавляемого ею Управления в части 
своевременного проведения электронных аукционов для осу-
ществления закупок лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов питания. Ее неза-
конное бездействие повлекло существенное нарушение прав 
29 инвалидов, среди которых 15 детей, невозможность беспе-
ребойного предоставления им бесплатно жизненно важной 
лекарственной терапии.

В настоящее время должностное лицо уволено с занимае-
мой должности. Уголовное дело по существу будет рассмотре-
но Советским районным судом г. Орла.

На грани халатности можно рассматривать и выявленный 
Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой в рамках осу-
ществления надзора за соблюдением законодательства о конт-
рактной системе в сфере закупок факт хищения денежных 

средств, совершенного руководителем местной коммерческой 
организации с использованием своего служебного положения, 
в крупном размере.

Установлено, что М., используя свое служебное положе-
ние, ввел в заблуждение заведующую детским садом, предоста-
вив ей локальный сметный расчет, основанный на дефектной 
ведомости, содержащей заведомо завышенный объем работ.

Согласно локальной смете объем валки деревьев возле до-
школьного учреждения по контракту составил 203,5 куб.м. 
При этом установлено, что фактический объем рубки составил 
лишь 7 куб.м. Таким образом, М., используя свое служебное 
положение, введя в заблуждение заведующую детским садом, 
обратил в свою собственность около 600 тыс. рублей, принад-
лежащих дошкольному учреждению, причинив ему ущерб на 
указанную сумму.

Материалы проверки направлены прокуратурой в право-
охранительные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Но почему же автор заговорил о халатности? А разве фор-
мирование технического задания – не задача заказчика? И 
неужели нереально понять разницу между 7 и 203 кубомет-
рами? Поэтому не только подрядчика тут вина, ой не только. 

Не обойдется наш обзор и без «дробления». Между МКУК 
«Яшалтинский районный центр культуры и досуга» и индиви-
дуальным предпринимателем были заключены 8 прямых дого-
воров подряда на выполнение работ по ремонту кровли дома 
культуры, фактически образующих единую сделку, искусст-
венно раздробленную с целью уйти от необходимости прове-
дения конкурентных процедур. 

Прокуратурой возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.29 КоАП РФ (приня-
тие решения о способе определения подрядчика в случае, если 
определение подрядчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
должно осуществляться путем проведения конкурса или аукци-
она) в отношении заказчика – бывшего руководителя учрежде-
ния, материалы направлены в Республиканскую службу фи-
нансово-бюджетного контроля для рассмотрения по существу.

В адрес учредителя учреждения – администрации Яшал-
тинского РМО прокурором внесено представление об устра-
нении нарушений закона. Арбитражным судом республи-
ки рассматривается подготовленный прокуратурой района 
иск прокурора республики о признании недействительными 
8 договоров подряда. Вспомним и о дополнительных рисках 
нерасторопного подрядчика. Организация, с которой заклю-
чен контракт на установку ограждений вокруг здания поли-
клиники и территории ГУЗ «Ефремовская районная больни-
ца им. А.И. Козлова», не завершила работы в установленный 
конт рактом срок, что поставило под угрозу антитеррористиче-
скую защищенность указанных объектов здравоохранения.

Во исполнение требований представления, внесенного меж-
районным прокурором генеральному директору коммерческой 
организации, виновное должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности. По постановлению прокурату-
ры генеральный директор коммерческой организации привле-
чен к административной ответственности, предусмотренной 
ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение ра-
бот, с причинением существенного вреда охраняемым законом 
интересам общества и государства), ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. В настоящее время рабо-
ты по контракту полностью завершены. И еще одно напомина-
ние. Не игнорируйте запросы контроля и надзора.

Юго-Западной транспортной прокуратурой в рамках ис-
полнения задания о проведении проверки исполнения пред-
приятиями железнодорожного транспорта законодательства о 
закупках, а также бюджетного законодательства запрошена в 
АО «МКЖД» информация и документы со сроком предостав-
ления, который является разумным для исполнения.

К указанному в запросе сроку АО «МКЖД» информация 
предоставлена не была. Кроме этого, АО «МКЖД» за предела-
ми установленного в запросе срока представлен ответ, содержа-
щий недостоверную информацию с последующим направле-
нием ответа содержащий иную информацию с дополнениями.

В связи с этим, прокурором, в отношении общества и испол-
няющего обязанности генерального директора, возбуждены 
дела об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 
федеральным законом). Решением мирового судьи судебного 
участка № 373 Таганс кого района г. Москвы виновным назна-
чены административные наказания виде штрафов на общую 
сумму в размере 52 тыс. рублей.                                                                  
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В 2021 году объем закупок 
агрохолдингов вырос на 69%

В 2021 году компании агропромышленного комплекса провели на площадке 
B2B-Center более 22 000 закупочных процедур на общую сумму 303 млрд руб. По 
сравнению с 2020 годом сегмент АПК показал значительный рост как по количест-
ву торговых процедур (+68%), так и по объемам закупок (+69%). Всего в 2021 году 
российские компании провели на ЭТП 294 тысячи торговых процедур на сумму 
3,6 трлн. руб. Активность клиентов не только полностью восстановилась после 
кризисного 2020 года, но и значительно превысила показатели прошлых лет. 

«В течение нескольких лет мы наблюдаем, что на нашей площадке растет доля 
закупок агропромышленных холдингов. При этом компании стремятся не просто 

найти новых поставщиков на ЭТП, но и управлять всем жизненными циклом 
взаимодействия с контрагентами», - прокомментировал Андрей Бойко, коммер-
ческий директор B2B-Center. 

Крупнейшие заказчики из агропромышленного комплекса на площадке B2B-
Center — это группа компаний «Русагро», холдинги «Мираторг» и «СИБАГРО», 
производители мяса птицы «Приосколье» и комбикормов «Тандем-Индустрия». 

В ходе электронных торгов они выбирают подрядчиков для посевных и убо-
рочных работ, закупают сельскохозяйственную технику, семена, удобрения, кор-
ма и лекарства для животных. С помощью облачного сервиса «Мои поставщики» 
от B2B-Center они проводят аккредитацию и квалификацию контрагентов, ведут 
оперативную аналитику закупок, оценивают работу поставщиков, формируют 
корпоративные рейтинги надежности.                                                                                

Эксперты оценили избыточные затраты 
госзаказчиков на проведение несостоявшихся закупок

Эксперты оценили избыточные затраты госзаказчиков на проведение несосто-
явшихся закупок, следует из материалов "круглого стола", посвященного вопро-
сам высокой доли несостоявшихся госзакупок.

"На основе данных НИУ ВШЭ об издержках на проведение закупочных про-
цедур подсчитали лишние затраты госзаказчиков на проведение несостоявшихся 
закупок, – сказал начальник управления конкурентной политики и методологии 
закупок Аналитического центра при правительстве РФ Павел Тихомиров. – В 
итоге получили цифру в 6,5 млрд рублей. Этих затрат можно было бы избежать, 
если бы госзаказчики сразу заключали контракты с единственным поставщиком, 
а не проводили несостоявшиеся закупки".

Около половины этих средств (3,4 млрд рублей) эксперты АЦ отнесли к лиш-
ним затратам, которые госзаказчики могли бы сэкономить, если бы вместо про-
ведения конкурентной процедуры сразу заключили бы контракт с единственным 
поставщиком (по оценке ВШЭ, затраты заказчиков на проведение одного элек-
тронного аукциона составляют около 9 тыс. рублей, а на организацию закупки у 
единственного поставщика тратится около 4,5 тыс. рублей).

Еще 3,1 млрд рублей госзаказчики затратили на проведение закупок, по резуль-
татам которых так и не был заключен контракт.

При этом в материалах АЦ отмечается, что в рамках 75% несостоявшихся заку-
пок была подана только одна заявка. Еще 17% несостоявшихся закупок оказались 
именно несостоявшимися – не было подано ни одной заявки.

Всего, по данным АЦ, в прошлом году на долю контрактов с единственным по-
ставщиком пришлось 62% от общего числа госзакупок. Причем немногим больше 
половины этих контрактов были заключены по результатам несостоявшихся за-
купочных процедур (32% от общего числа закупок). Оставшиеся контракты были 
заключены по результатам закупки у единственного поставщика (30% от общего 
числа закупок).

В топ-5 сегментов, в которых госзакупки чаще всего признаются несостоявши-
мися, вошли услуги в сфере недвижимости (доля несостоявшихся закупок соста-
вила 93%), услуги в области здравоохранения (67%), строительство (54%), услуги 
в области информационно-коммуникационных технологий (51%), продукция об-
рабатывающих производств (39%).

ИНТЕРФАКС   

Новая увязка КВР и КОСГУ для внесения платы 
оператору электронной площадки

Ведомство обновило Таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2022 год 
(Информация Минфина России от 4 февраля 2022 г.).

Введена одна новая увязка – КВР 244 с КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего 
характера организациям"Такое сочетание кодов может применяться для отраже-
ния расходов на внесение платы оператору электронной площадки за участие в 
электронных процедурах. Напомним, Закон № 44-ФЗ допускает взимание платы:
• за участие в электронной процедуре – с ее участника и/или лица, с которым 

заключается контракт,
• за проведение электронной процедуры – с заказчика, при условии, что это раз-

решено Правительством.
Порядок № 209н с 2021 года был дополнен нормой, по которой внесение ка-

зенным учреждением – участником закупки товаров, работ, услуг для государст-
венных / муниципальных нужд денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе или аукционе отражаются по подстатье 297 КОСГУ. И в 
прошлые годы указанные расходы отражались по КОСГУ 297 в увязке с КВР 853 – 
на это не раз указывали специалисты Минфина России.

Но с 2022 года порядок изменился, и теперь финансовое ведомство рекомен-
дует для этих целей использовать КВР 244. Такие разъяснения были даны в си-
стемном письме Минфина России об особенностях применения КБК при пла-
нировании бюджетов на на 2022 год и на плановый период – мы освещали его в 
новостной ленте.

Еще одна поправка в Таблице касается КВР 863 "Платежи в целях обеспечения 
реализации соглашений по обязательствам РФ перед иностранными государства-
ми и международными организациями". В предыдущих редакциях Таблицы бы-
ла предусмотрена увязка данного вида расходов с любыми элементами статьи 220 
"Оплата работ, услуг" КОСГУ. Теперь Минфин России сузил такую возможность 
до одной увязки: КВР 863 может использоваться только с подстатьей 226 КОСГУ. 
К тому же эта увязка снабжена примечанием, позволяющим использовать ее лишь 
в части реализации Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии международного соглашения.

Неизменной осталась возможность применения КВР 863 с элементами статьи 
250 "Безвозмездные перечисления бюджетам" КОСГУ.

Система ГАРАНТ  

В настоящей статье автор рассмотрит 
тему существенных условий в контракте, 
заключенном в рамках Закона № 44-ФЗ. 
Дело в том, что ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
установлен запрет на внесение сторо-
нами изменений в заключенный кон-
тракт, если такими изменениями затра-
гиваются его существенные условия. 
Исключения из названного запрета так-
же приведены в ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 
На практике возникают споры и различ-
ные толкования того, какие из условий 
контракта являются существенными, а 
какие нет. Например, источник финан-
сирования контракта является суще-
ственным его условием и могут ли сто-
роны дополнительным соглашением к 
контракту его изменить?

Автор решил высказать свою точку 
зрения по данному вопросу. Для этого 
необходимо обратиться к ст. 432 ГК РФ. 

Согласно данной статьи к существен-
ным относятся три вида условий:
1) о предмете договора; 
2) условия, которые названы в законе 

или иных правовых актах как суще-
ственные или необходимые для до-
говоров данного вида;

3) условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.
Рассмотрим каждый из видов более 

подробно.
Условие о предмете контракта
Предмет контракта определен, ког-

да в контракте четко указано наиме-
нование закупаемой продукции, ее 
характеристики, а также количество 
и (или) объем (либо порядок опреде-
ления такого количества и (или) объе-
ма). Отсутствие любого из указанных 
элементов позволяет говорить о том, 
что в контракте отсутствует предмет, и, 
следовательно, нельзя считать, что кон-
тракт вообще был заключен сторонами.

Приведем пример. Предположим, что 
объектом закупки является «письменный 
стол», но в контракте отсутствуют его ха-
рактеристики (отсутствуют размеры, све-
дения о материале (железный, деревян-
ный, а может быть стеклянный?) и т.д.). 
Можно ли говорить о том, что предмет 
контракта в данном случае определен? 
Конечно же, нет! Вместе с тем, заказчики 
и поставщики с уверенностью доказы-
вают, что предмет контракта определен 
в тех случаях, когда в контракте отсутст-
вует количество закупаемой продукции 
и (или) ее объем, а также порядок оп-
ределения такого количества (объема). 
Например, заказчик в описании объекта 

закупки указывает, что предметом закуп-
ки выступает техническое обслуживание 
10 принтеров заказчика. При этом не 
указано из чего конкретно такое обслу-
живание должно состоять и как часто оно 
должно проводиться. В частности, в опи-
сании объекта закупки может быть указа-
но, что исполнитель обязуется проводить 
ремонтные работы при необходимости, 
но количество таких ремонтных работ, 
а также конкретные запасные части, ко-
торые потребуются при их проведении, в 
контракте не определены. Это наиболее 
распространенный случай на практике, 
когда предмет контракта также будет не 
определен.

Условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах как 
существенные или необходимые 
для договоров данного вида

В данном случае все просто, доста-
точно просто знать законодательство. 
Например, ст. 34 Закона № 44-ФЗ чет-
ко устанавливает какие условия должны 
содержаться в контракте, а какие из них 
могут в нем содержаться, если контракт 
заключается по отдельным основаниям 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Для контрактов 
в сфере строительства существенные 
условия дополнительно определены 
ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ. В частности, в 
контракте на строительство обязательно 
должна быть смета и график выполне-
ния работ, составленные по методикам, 
утверждённым Минстроем России.

Условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон долж-
но быть достигнуто соглашение

С данными условиями все намного 
сложнее. Именно по ним возникают 

основные споры. Давайте разбираться. 
Когда заказчик формирует проект кон-
тракта, он включает в него все необ-
ходимые ему условия, в том числе те, 
которые прямо не названы в законе 
или ином нормативном правовом акте. 
Например, устанавливает условия о по-
рядке авансирования либо об отсутст-
вии аванса, указывает источник финан-
сирования контракта, определяет права 
и обязанности сторон и т.д. Участник 
закупки, подавая заявку на участие в 
ней, обязан согласиться со всеми усло-
виями. Он не вправе направить в адрес 
заказчика протокол разногласий и по-
просить их корректировки. Он обязан 
согласиться с ними и заключить кон-
тракт именно на тех условиях, которые 
определит заказчик. В случае отказа от 
заключения контракта на установлен-
ных заказчиком условиях участнику 
грозит внесение в РНП. Следовательно, 
это те условия, по которым по заяв-
лению одной из сторон (заказчика) 
должно быть достигнуто соглашение. 
Именно поэтому автор статьи полагает, 
что любые условия в контракте, заклю-
ченном в рамках Закона № 44-ФЗ, яв-
ляются существенными и не подлежат 
изменению сторонами. При этом не 
нужно доходить до крайности и считать 
условиями контракта банковские рек-
визиты, наименование участника, при-
меняемую участником систему налого-
обложения. Это не условия самого кон-
тракта, а лишь банковские реквизиты, 
наименование участника, применяемая 
участником система налогообложе-
ния. Последние менять можно и нужно 
в случае их изменения.                                    

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок

Что такое существенные условия контракта?
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Минфин РФ рассчитывает на принятие Госдумой 
РФ в течение весенней сессии поправок к закону 
"О контрактной системе" (44-ФЗ), предусматри-
вающих снижения ценовой планки для офсетных 
контрактов в рамках госзакупок до 100 млн рублей 
с 1 млрд рублей в настоящее время, заявил замести-
тель министра финансов Алексей Лавров в ходе кон-
ференции "Государственные и корпоративные закуп-
ки. Цифровая экономика".

"Работаем над законопроектом по применению 
офсетных контрактов, – сказал Лавров. – Будем 
предлагать снижать потолок по таким контрактам до 
100 млн рублей".

При этом Лавров отметил, что законопроект пред-
усматривает также введение межрегиональных оф-
сетных контрактов до 400 млн рублей. По этой норме 
несколько регионов смогут заключать объединяться и 
заключать один офсетный контракт. 

По словам Лаврова, Минфин рассчитывает, что 
этот вопрос будет решен в течение весенней сессии 
Госдумы РФ.

Минфин сообщал о планах по подготовке этого за-
конопроекта еще летом прошлого года. 

"Предлагаем значительно снизить порог для оф-
сетных контрактов до 100 млн рублей – планка в 1 
млрд рублей, которая действует в настоящее врем, 
достаточно высокая, – говорила в августе началь-
ник отдела департамента бюджетной политики в 
сфере контрактной системы Минфина Виктория 
Цибульская. – Также планируем дополнить 44-ФЗ 
рядом новых норм, которые смогут сделать офсетные 
контракты более привлекательными для заказчиков и 
поставщиков".

Это не первая такая инициатива Минфина в отно-
шении офсетных контрактов. Так, осенью 2020 года 

министерство уже готовило поправки к 44-ФЗ о сни-
жении ценового порога для офсетных контрактов до 
400 млн рублей.

Механизм офсетных соглашений начал дейст-
вовать в рамках 44-ФЗ с 2016 года. По такому кон-
тракту поставщик-инвестор обязуется за свой счет 
наладить на территории субъекта РФ производство 
определенного товара и поставлять этот товар заказ-
чику. Последний, в свою очередь, должен обеспечить 
внесение такого поставщика в специальный реестр 
единственных поставщиков. Объем инвестиций (в 
создание, освоение или модернизацию производст-
ва – ИФ) по офсетному контракту должен составлять 
не менее 1 млрд рублей.

Также в ходе конференции Лавров отметил, что 
в текущем году Минфин планирует решить еще не-
сколько вопросов в сфере госзакупок. В частности, 
вопрос нормирования. 

"Действующая система сложная и требует изме-
нения, – сказал заместитель министра финансов. – 
Пока не ясно, потребует ли решение этого вопроса 
внесения изменений в 44-ФЗ или будет достаточно 
подготовки правительственных актов. Но в этом году 
с вопросом надо разобраться".

Вопрос нормирования в госзакупках Минфин 
поднимает несколько последних лет. Так, мини-
стерство планировало решить вопросы норми-
рования в рамках подготовки второго оптимиза-
ционного пакета поправок к 44-ФЗ (большая их 
часть вступила в силу с января текущего года – 
ИФ). В ходе разработки этого законопроекта ве-
домство пришло к выводу, что тема нормирова-
ния несколько сложнее, чем казалось, посколь-
ку затрагивает большое количество подзаконных 
актов.

"В этот законопроект (предполагаемый третий 
оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ – ИФ) 
планируем включить поправки, направленные на вы-
страивание сквозной системы нормирования (уста-
новление требований, включая предельные цены, к 
закупаемым товарам, работам, услугам), – говорил 
Лавров осенью 2020 года. – Действующие механизмы 
нормирования, когда каждое ведомство, субъект РФ 
создает собственные правила, фактически не работа-
ют".

По словам Лаврова, предполагается создать еди-
ную для всех госзаказчиков систему нормирования – 
причем с использованием Каталога товаров, работ, 
услуг (КТРУ) Единой информационной системы 
(ЕИС) в сфере закупок.

В настоящее время действует трехзвенная система, 
когда на федеральном уровне есть правительствен-
ный акт, устанавливающий требования к нормирова-
нию для госорганов. Субъекты РФ, в свою очередь, в 
соответствии с порядком, установленным правитель-
ством, прописывают свои правила нормирования. 
Помимо этого, есть акты заказчиков, которые сами 
уже непосредственно утверждают ведомственные ак-
ты по нормированию.

Еще одним вопросом, который Минфин пла-
нирует решить в текущем году, Лавров назвал 
уточнение положений, касающихся конфликта 
интересов участников закупок. Впрочем, по его 
словам, в данном случае речь идет больше о тех-
нической правке, направленной на уточнение 
терминологии и понятий в различных норматив-
ных актов, разночтения в которых создают серые 
зоны.
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Объем аффилированных закупок 
крупнейших госкомпаний у малого 
бизнеса оценен в 13 млрд рублей

Объем договоров крупнейших госкомпаний с поставщиками из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (МСП), имеющих признаки аффи-
лированности, составил в 2021 году около 13 млрд рублей, говорится в сообщении 
"Корпорации МСП".

Всего "Корпорация МСП" выявила 137 уникальных пар "поставщик-заказчик" 
с прямой или косвенной связностью. 

Ими в прошлом году было заключено более 400 договоров на 13 млрд руб-
лей, что составляет около 0,3% от общего объема закупок крупнейших госком-
паний. 

Информацию о выявленных случаях аффилированности "Корпорация МСП" 
направила в Минфин РФ, Федеральное казначейства и ФАС России.

В сообщении корпорации отмечается, что в 49 случаях была выявлена прямая 
связь через владение заказчиком долями в уставном капитале поставщика. Такие 
"пары" заключали договоры на оказание услуг по передаче во временное владение 
и пользование движимого имущества, на аренду оборудования, на услуги по ре-
монту и обслуживанию автотехники и т.п.

Еще у 36 "пар" была выявлена аффилированность поставщиков с органами 
управления заказчиков. С таким признаком договоры заключались на услуги по 
транспортированию твердых коммунальных отходов, поставку моторных масел, 
субаренду транспорта и др.

В 11 случаях "Корпорация МСП" отметила принадлежность заказчика и по-
ставщика к одной группе лиц. Они заключали договоры на аренду нежилых по-
мещений без права последующего выкупа, купле-продажи имущества, поставки 
оборудования и пр.

Кроме того, по оценке корпорации в 48 случаях имеются признаки косвенной 
аффилированности. В том числе через общие номера телефонов и адреса. 

Такие пары "заказчик-поставщик" заключали договоры в рамках исполнения 
госконтрактов, а также на услуги по технической поддержке программного обес-
печения, проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей, на постав-
ку запасных частей.

"Сегодня самая большая проблема сферы закупок – его теневая сторо-
на. Из-за этого малый и микробизнес, считая, что выиграть и заключить до-
говор по-честному невозможно, не хочет участвовать в закупках, – сказал 
гендиректор "Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приво-
дятся в сообщении. – Несмотря на то, что по результатам мониторинга до-
говоров крупнейших заказчиков с малым и средним бизнесом уровень аф-
филированности сторон можно оценить, как низкий, прямая или косвенная 
связанность между сторонами выявлена у 137 уникальных пар "поставщик-
заказчик".

Ранее "Корпорация МСП" уже сообщала, что уровень аффилированности при 
закупках крупнейших госкомпаний у малого бизнеса остается низким – 0,29% от 
общего объема договоров, заключенных крупнейшими госкомпаниями с субъек-
тами МСП по результатам 7 месяцев прошлого года.

При этом отмечалось, что в 2017 и 2018 годах корпорация выявила, соответст-
венно, 159 и 207 пар "поставщик-заказчик". 

По оценке ее экспертов, в 2017 году доля "аффилированных договоров" с 
прямой/явной связью между поставщиком и заказчиком составила 1,76%, а в 
2018 году – 0,59% (речь идет о договорах с косвенной связью между поставщиком 
и заказчиком).

По действующей редакции 223-ФЗ крупнейшие госкомпании должны заку-
пать у субъектов МСП не менее 25% годового стоимостного объема договоров. В 
прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году 
эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет 
около 20 тыс.
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В Перми ищут подрядчика 
для строительства автодороги 
на втором участке улицы Строителей

В Перми объявлен аукцион на выполнение работ по строительству автомо-
бильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» на участке от 
ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев. Начальная цена контракта – 
914,5 млн рублей. Заявки принимаются до 10 марта. Информация о конкурсе раз-
мещена на сайте «Госзакупки».

Подрядчику необходимо провести подготовку территории, рекультивацию, 
обустроить объезд на период производства работ, переустроить инженерные ком-
муникации и наружные тепловые сети, водопровода и канализации. Затем выпол-
нить работы по строительству дороги, по установке знаков, системы наружного 
освещения, объектов фотофиксации, светофоров и др.

Это второй из четырех этапов строительства ул. Строителей на участке от 
ул. Вишерской до ул. Папанинцев, который разделен на два подэтапа. Ранее 
завершился аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ на участ-
ке по строительству путепровода через железнодорожные пути и его подпорные 
стены. 

Победителем стало ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». 
Компания предложила выполнить работы за 1,2 млрд рублей.                                     

ЦБ РФ опять повысил ключевую ставку
С 14 февраля ключевая ставка равна 9,5%, что на 1 процентный пункт боль-

ше предыдущего значения. Это восьмое повышение подряд и первое в 2022 году. 
Большинство аналитиков ожидали такого решения, ведь инфляция продолжает 
держаться на высоком уровне. По информации Минэкономразвития, темпы ин-
фляции составляют 8,73%. Этот показатель более чем в 2 раза превышает цель ЦБ 
РФ в 4%. Основная причина – ускоренный рост цен на продовольственные това-
ры и услуги, в том числе зарубежный туризм.

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скор-
ректируют проценты по депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль 
за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку число отказов в кредитах и 
общая сумма долга по ним продолжают расти.

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится 18 марта. Эксперты пола-
гают: в течение года-полутора есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а зна-
чит, можно рассчитывать на снижение ключевой ставки и сохранение ее на уровне 
нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень не достигнут.

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдер-
живает инфляцию. ЦБ РФ считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, 
увеличенному на 1 – 2 процентных пункта.

consultant.ru    

Минфин намерен в I половине 2022г подготовить предложение о снижении порога 
для офсетных контрактов
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Правительство РФ рассмотрит 
поправки к законопроекту о конфликте 
интересов при госзакупках и закупках 
госкомпаний

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки к законопро-
екту, который предусматривает дополнение законов "О контрактной системе" 
(44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (223-ФЗ) нормами, направленные на устранение конфликта интересов при 
проведении госзакупок и закупок госкомпаний.

Этот законопроект предлагается дополнить положениями, обязывающими за-
казчиков принимать дополнительные меры по устранению конфликта интересов 
при закупках. 

В частности, документ предполагает, что заказчики будут получать информа-
цию обо всех соисполнителях и субподрядчиках, заключивших договор или дого-
воры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 
10% цены контракта. 

С учетом этой информации заказчики должны будут принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в случае привле-
чения к исполнению контрактов субподрядчиков из числа юридических лиц, 
подконтрольных руководителю заказчика, его заместителю, члену комис-
сии по осуществлению закупок, руководителю контрактной службы заказчи-
ка, контрактному управляющему, а также супругам, близким родственникам и 
свойственникам.

Сам законопроект о конфликте интересов был подготовлен Минфином еще в 
начале 2020 года. В числе прочего документ уточняет условия, при которых может 
возникнуть конфликт интересов при проведении госзакупок, расширяет перечень 
лиц, которые должны принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, уточняет перечень лиц, которые не могут входить в состав 
конкурсных комиссий и т.п.

Кроме того, документ уточняет термины и определения, используемые в "кон-
фликтных" положениях 44-ФЗ, с аналогичными терминами и определениями 
Гражданского кодекса РФ и других законов.

Что касается закупок госкомпаний, то здесь законопроект предусматривает 
введение требования к руководству госкомпании и членам конкурсных комиссий 
о принятии ими мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также законопроект устанавливает перечень физических лиц, которые не мо-
гут быть членами комиссий по осуществлению закупок в рамках 223-ФЗ.

В мае прошлого года Госдума приняла этот законопроект в I чтении.
Вопрос устранения конфликта интересов при проведении закупок, прежде все-

го госкомпаний, поднимался еще в 2017 году. Тогда Минфин подготовил поправ-
ки к 223-ФЗ, предусматривающие запрет на привлечение заказчиками аффилиро-
ванных юридических и физических лиц.

В 2019 году Счетная палата РФ предложила добавить в закон о закупках госком-
паний нормы, направленные на предотвращение коррупционных проявлений – в 
частности, об установлении запрета на конфликт интересов между заказчиком и 
участником закупки.

prozakupki.interfax.ru    

Минфин РФ разъяснил ряд особенностей про-
ведения госзакупок после вступления в силу (1 ян-
варя текущего года – ИФ) оптимизационных по-
правок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). 
Соответствующее письмо министерства разослано 
участникам контрактной системы и опубликовано на 
сайте ведомства.

В письме Минфина даны разъяснения по семи си-
туациям. 

В том числе, в случае заключения контрактов по 
результатам проведения совместных конкурсов или 
аукционов, предоставления преимуществ субъектам 
малого предпринимательства и социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям (СМП и 
СОНКО), применения типовых контрактов и типо-
вых условий контрактов и т.п.

В частности, министерство отмечает, что при про-
ведении совместных закупок контракты могут заклю-
чаться как с уполномоченным органом, проводив-
шим закупку в интересах нескольких госзаказчиков, 
так и с заказчиками, для которых проводилась такая 
закупка. Первый случай возможен при предоставле-
нии уполномоченному органу полномочий на заклю-
чение контракта. Если такие полномочия организато-
ру совместных закупок не предоставлены, то каждый 
заказчик, в интересах которого проводилась совмест-
ная закупка, заключает свой контракт с победителем 
торгов.

Также в письме Минфина уточняется, что при 
проведении закупок у СМП и СОНКО (так называ-
емые спецторги – ИФ) госзаказчики должны вклю-
чать в контракты условие о коротком сроке оплаты – 
10 дней (ранее – 15 дней).

С 1 января вступили в силу положения не только 
оптимизационного пакета поправок к 44-ФЗ, но и 
других законов. В том числе, об увеличении доли гос-
закупок у малого бизнеса до 25% с 15% ранее. Этот же 
закон предусматривает сокращение сроков оплаты 
по госконтрактам с СМП и СОНКО. По госзакуп-
кам у малого бизнеса, извещения о проведении кото-
рых размещены в Единой информационной системе 
(ЕИС) в сфере закупок в течение 2022 года – до 10 
дней, после 1 января 2023 года – до 7 дней. По осталь-
ным госзакупкам – до 15 дней и до 10 дней соответ-
ственно.

В своем письме Минфин разъясняет также особен-
ности применения госзказчиками типовых контрак-
тов и типовых условий контрактов, утвержденных в 
прошлом году. Согласно позиции министерства, эти 
документы сохраняют свою силу и могут использо-
ваться заказчиками до утверждения правительством 
РФ новых типовых условий и утверждения федераль-
ными органами исполнительной власти новых типо-
вых контрактов и типовых условий контрактов. При 
этом в разъяснении Минфина подчеркивается, что 
эти документы могут в некоторых случаях противо-
речить положениям действующей редакции 44-ФЗ. 
Например, в части условий о сроке оплаты по кон-
трактам. В таком случае заказчики должны коррек-
тировать типовые контракты и типовые условия кон-
трактов в соответствии с нормами 44-ФЗ.

Как сообщалось, с 1 января в РФ вступила в си-
лу значительная часть оптимизационных поправок 
к 44-ФЗ.

Эти поправки предусматривают сокращение числа 
видов закупочных процедур, сроков их проведения, 

электронизацию и автоматизацию различных этапов 
проведения госзакупок и т.п.

Теперь госзаказчики могут проводить закупки 
лишь тремя способами (проводятся только в элек-
тронной форме) вместо 11, как это было ранее.

Также для поставщиков по госзаказу начала дей-
ствовать универсальная стоимостная предквалифи-
кация. Теперь при проведении любой конкурентной 
закупки с ценой контракта от 20 млн руб. заказчик 
будет требовать от участника, чтобы тот имел успеш-
ный опыт исполнения контрактов (не менее 20% от 
цены проводимой закупки) за три предыдущих года. 
Предмет закупки значения не имеет.

Оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ был 
подготовлен в начале 2020 года. В него вошли поправ-
ки, предложенные при подготовке первого оптимиза-
ционного пакета поправок (был принят в 2019 году – 
ИФ) к закону "О контрактной системе", но требую-
щие дополнительных доработок, согласования и т.п.

Предполагалось, что законопроект будет принят 
в первой половине 2020 года. Однако доработки и 
согласования законопроекта затянулись до декабря 
2020 года. Правительство РФ смогло направить фи-
нальную версию законопроекта на рассмотрение 
Госдумы РФ только в начале 2021 года. Госдума, в 
свою очередь, приняла этот закон лишь в июне.

Во второй половине 2021 года Минфин корректи-
ровал, в соответствии с новыми положениями 44-ФЗ, 
подзаконную нормативную правовую базу – всего 
было уточнено (принято, изменено, отменено) более 
60 постановлений и распоряжений правительства РФ.

prozakupki.interfax.ru    

Минфин разъяснил особенности проведения госзакупок после оптимизации 
закона о госзакупках

Экспертиза цен в госзакупках 
позволила бюджету Москвы 
сэкономить свыше 90 млрд рублей

По словам руководителя столичного департамента экономической политики 
и развития города Кирилла Пуртова, всего за 2021 год экспертами было выдано 
свыше 5,3 тыс. заключений.

Московскому бюджету удалось сэкономить свыше 90 млрд рублей в 2021 году 
благодаря экспертизе начальной максимальной цены контрактов в госзакупках. 
Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году московскому бюджету удалось сэкономить 90,7 млрд рублей благо-
даря экспертизе начальной максимальной цены контрактов в госзакупках", – го-
ворится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента экономической политики 
и развития города Кирилла Пуртова, всего за 2021 год экспертами было выдано 
свыше 5,3 тыс. заключений.

Экспертизу цен в контрактах проводит Аналитический центр Москвы. 
Исключение – закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пе-
шеходных зон, сносу, локальным мероприятиям, ремонту и реставрации. За 
прошлый год аналитики центра выдали более 4,6 тыс. заключений по дого-
ворам на общую сумму 867,6 млрд рублей, что позволило сэкономить свыше
 76,4 млрд рублей.

"За все время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года было выдано 
свыше 34,6 тыс. экспертных заключений, экономия бюджетных средств составила 
почти 267 млрд рублей", – приводятся в сообщении слова Пуртова.

tass.ru   

Минфин России представил новый 
механизм госгарантий для поддержки 
частных инвестиций в инфраструктуру

Минфин России разработал новый специальный механизм государственной 
гарантийной поддержки частных инвестиций в объекты базовой инфраструктуры. 
Его цель — ускорение экономического развития, а также развитие отечественных 
инфраструктурных проектов.

Госгарантии выдадут по кредитам и облигационным займам российских ком-
паний, работающих в отраслях транспорта, строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики. Объем таких гарантий составит до 50% от непогашен-
ного остатка основного долга. Минимальная сумма госгарантии — 5 млрд руб-
лей, срок обеспечиваемого ею кредита (облигационного займа) — от 3 до 30 лет. 
Важно, чтобы целью заимствования была реализация инфраструктурного 
проекта.

При этом компании за счет собственных средств, без использования каких-
либо видов федеральной или региональной финансовой господдержки, долж-
ны профинансировать не менее 20% полной стоимости инфраструктурного 
проекта. Таким образом достигается разделение рисков между государством и 
бизнесом.

Разработка проекта постановления предусмотрена Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
и ведомственным проектом «Гарантийная поддержка развития инфраструктуры», 
являющимся частью госпрограммы Российской Федерации «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых рынков».

minfi n.gov.ru   
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Где регионы и госкомпании тратят больше все-
го денег, выяснили аналитики группы электронных 
площадок OTC.ru. Они изучили данные Единой 
информационной системы в сфере госзакупок 
за 2021 год и назвали топ-10 регионов с самыми ак-
тивными заказчиками.

В исследовании (есть в распоряжении "РГ") учи-
тывалось количество извещений о закупках и сумма 
предполагаемых расходов. Ее определи по начальным 
максимальным ценам контрактов. При этом рассма-
тривались закупки как по 44-ФЗ (приобретение то-
варов, работ и услуг для государственных и муници-
пальных нужд), так и по 223-ФЗ (расходы госкорпо-
раций и госкомпаний).

Всего в 2021 году по стране, по данным Единой 
информационной системы, было совершено 3,3 мил-
лиона госзакупок на 27,2 триллиона рублей. Если 
вывести за скобки Москву и Санкт-Петербург, то 
количество закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ составит 
2,7 миллиона, а сумма начальной максималь-
ной цены уменьшится более чем в два раза – до 
10,7 триллиона.

"В рамках федерального закона № 44-ФЗ расхо-
дуются бюджетные средства. В тех регионах, где их 

больше, соответственно, и больше закупок – как по 
количеству, так и по "денежной массе", – пояснил 
заместитель коммерческого директора группы OTC.
ru Сергей Сердюков. – Москва и Санкт-Петербург 
лидируют по объему бюджетных средств, выделен-
ных на их обеспечение. Поэтому мы не рассматрива-
ли их наравне с другими регионами и исключили из 
рейтинга".

И тогда лидером рейтинга по общему числу кон-
трактов по 44-му и 223-му ФЗ стала Московская 
область. Здесь за прошлый год провели 127 тысяч 
закупок. На втором месте – Краснодарский край 
(115,7 тысячи закупок), на третьем – Свердловская 
область (почти 95 тысяч).

Далее в списке – Новосибирская область 
и Красноярский край, Челябинская область и 
Татарстан, Ростовская область и Башкортостан, а так-
же Ханты-Мансийский автономный округ.

По общей сумме начальной максимальной 
цене контракта за 2021 год первенствует вновь 
Подмосковье – там госзаказчики и госкомпании раз-
местили заказов на 815 миллиардов рублей. Второй 
результат у Татарстана (532 миллиарда), третий – 
у Красноярского края (421 миллиард).

Закупками на 300 и более миллиардов (по сумме 
начальной максимальной цене) могут похвастаться 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская 
область, Краснодарский и Приморский края, Якутия, 
Башкортостан и Мурманская область.

Если брать отдельно закупки по 44-ФЗ – то есть 
государственный и муниципальный заказ – то самым 
активным регионом за пределами столиц окажется 
Кубань. Там за год совершили почти 88 тысяч госза-
купок. Для сравнения, в Подмосковье их было 77 ты-
сяч, в Новосибирской области – чуть менее 71 тысячи. 
Но денежный объем краснодарских закупок – около 
208 миллиардов – отнюдь не рекордный. В 
Московской области сумма приблизилась к 550 мил-
лиардам, в Татарстане – превысила 243.

По количеству закупок, проведенных госкомпани-
ями, выделяются Свердловская область, Подмосковье 
и Татарстан. По сумме – Татарстан (289 миллиардов 
рублей), Подмосковье и Красноярский край (266 и 
259 миллиардов соответственно). Также в топ-10 по 
сумме начальной максимальной цене у госкомпаний 
вошли Мурманская область, Приморский край, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Якутия, Свердловская 
область, Башкортостан и Краснодарский край.

rg.ru    

В Пермском УФАС заподозрили 
в картельном сговоре участников 
закупки в рамках нацпроекта

Специалисты Пермского УФАС России обнаружили признаки картельного 
сговора между санкт-петербургскими компаниями, которые уже привлекались к 
ответственности за такие действия в 2014-2015 годах.

Сейчас ООО «ДИСПЛЕЙ БАЛТИКА» и ООО «СОФИСТИКА» подозревают в 
координации своих действий на торгах по поставке оборудования в рамках реали-
зации национального проекта «Образование». Закупку проводило государствен-
ное автономное учреждение «Институт развития образования Пермского края» в 
апреле 2020 года.

Антимонопольщики выяснили, что заявки двух компаний на участие в аукци-
оне создавались и заполнялись одним и тем же лицом. 

В ходе торгов одна организация снизила цену на 0,5 %, а другая отказалась от 
конкурентной борьбы.

Анализ других аукционов с 2018 по 2022 год показал, что «ДИСПЛЕЙ 
БАЛТИКА» или «СОФИСТИКА» активно торгуются, если в процедуре участвуют 
иные лица, но между собой не «спорят».

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 21 марта. 

В случае если нарушение будет доказано, виновным грозят административные 
штрафы до 1,5 млн рублей.

Как изменились критерии 
отбора подрядчиков 
на школьное питание 

В 2022 году поменялись правила игры для операторов питания, участвующих в 
госзакупках.

Победителя на торгах теперь определяют не столько по более выгодной цене 
(доля этого критерия снижена до 40 процентов), сколько по качеству (60 процен-
тов). Об этом "РГ" рассказал руководитель УФАС России по Свердловской обла-
сти Дмитрий Шалабодов.

– Тем самым повышается ответственность конкурсных комиссий, – под-
черкнул он. – Раньше поступало много жалоб, что участники аукционов "ро-
няют" цены до минимума, побеждает в итоге непонятное лицо, которое, пы-
таясь вписаться в стоимость контракта, готовит невкусно, однообразно, эко-
номит на свежих овощах и фруктах, используемых продуктах. Теперь заказ-
чик тоже в ответе, если он выбрал такого исполнителя, посчитав его работу 
качественной.

Речь идет об организации питания и закупках продуктов в школах, больницах, 
социальных интернатах, а также в летних загородных и городских детских лагерях.

Наталия Швабауэр, Российская газета    

Депутаты предлагают снять ценовое 
ограничение на закупку лекарств для 
больных с редкими заболеваниями

В Госдуму РФ внесен проект поправок к закону "О контрактной системе" 
(44-ФЗ), который предусматривает снятие ценового ограничения в 1 млн ру-
блей на госзакупку лекарств для больных с редкими (орфанными) заболевания-
ми. Соответствующий законопроект подготовлен и внесен депутатами Дмитрием 
Кузнецовым и Федотом Тумусовым.

"Законопроектом устанавливается, что закупка у единственного поставщика 
может осуществляться заказчиком в случае закупок лекарственных препаратов 
по торговому наименованию, которые предназначены для назначения пациенту, 
больному редким (орфанным) заболеванием, без ограничения суммы закупки", – 
говорится в пояснительной записке к этому законопроекту.

В документе подчеркивается важность того, чтобы закупался оригинальный 
препарат, назначенный врачебной комиссией. 

"У неоригинальных препаратов (назначенных врачебной комиссией – ИФ) ча-
сто выявляются побочные действия, серьезные или непредвиденные нежелатель-
ные реакции, индивидуальная непереносимость, отсутствие эффективности", – 
отмечается в записке. 

То есть, по оценке депутатов, снятие ценового ограничения для таких закупок 
позволит медучреждениям закупать именно те препараты, которые назначит вра-
чебная комиссия (а не их более дешевые аналоги – ИФ), и в достаточном количе-
стве.

По действующей редакции 44-ФЗ госзаказчики вправе закупать для больных с 
редкими заболеваниями назначенные врачебной комиссией лекарственные пре-
параты на сумму не более 1 млн рублей. Соответственно при цене таких препа-
ратов, превышающих эту сумму, заказчики вынуждены искать и закупать более 
дешевые аналоги назначенных препаратов.

ИНТЕРФАКС    

Минстрой пояснил, как указывать 
единицу измерения при госзакупке 
комплексных строительных работ

Если в конструктивном решении есть разнородные работы (например, по 
устройству системы теплоснабжения), их объединяют в комплекс. Для него нельзя 
установить единицу измерения в натуральных показателях.

Поскольку общепринятые единицы измерения указывают в том числе в изве-
щении о закупке, в смете (ее проекте) комплексные работы надо исчислять в шту-
ках.

Ведомство также отметило, что эти работы нельзя принять поэтапно – только 
по завершении всех работ из комплекса.

consultant.ru    

Россия и Белоруссия продвинулись 
в сфере признания банковских 
гарантий при госзакупках

Заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин сообщил, 
что введение единых правил доступа к государственному заказу и госзакупкам по-
зволит обеспечить равный доступ к ним и устранить существующие ограничения.

Правительства России и Белоруссии завершают согласование проекта согла-
шения о взаимном признании банковских гарантий при проведении госзакупок. 
Об этом сообщил во вторник заместитель госсекретаря Союзного государства 
Владимир Амарин во время международной конференции "Безопасность и эко-
номический суверенитет Союзного государства".

По его словам, введение единых правил доступа к государственному заказу и 
госзакупкам позволит обеспечить равный доступ к ним и устранить существую-
щие ограничения. "Завершается согласование проекта соглашения между прави-
тельством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о вза-

имном признании банковских гарантий при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок", – сказал Амарин.

Заместитель госсекретаря сообщил, что в рамках отдельной программы впо-
следствии будут выработаны общие подходы к гармонизации законодательства 
в части трудовых отношений, занятости населения, социального страхования и 
пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. 

"Постоянный комитет [Союзного государства] участвовал в экспертных кон-
сультациях, прошедших ранее, и поддерживает принятие данного проектного до-
кумента", – заключил он

По итогам заседания Совета министров Союзного государства 10 сентября 
было опубликовано совместное заявление премьер-министра России Михаила 
Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко, согласно которому 
страны договорились гармонизировать законодательство в области обеспечения 
равного доступа к госзаказу и госзакупкам.

tass.ru    

В каких регионах тратят больше всего денег на госзакупки
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(4752) 71-81-25.

Дата проведения торгов: 23.03.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 18.02.2022 г. в 9:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 21.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Имущественный комплекс по адресу: 
Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Некрасова, д.1.

Начальная цена: 27 832 780,00 рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 15 308 029,00 рублей, в т.ч. 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: 23.04.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 18.02.2021 в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 21.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Суда внутреннего плавания (34 ед.), 

расположенные в акваториях регионов РФ. 

Имущество продается единым лотом. 
Начальная цена: 61 500 000, кроме того НДС.

АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества, 
принадлежащего АО «Росспиртпром», 

посредством проведения открытых аукционов

Продавец (Организатор торгов): АО «Росспиртпром», 

адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр, д. 34, стр. 21, 

тел: (495) 785-38-25, www.rosspirtprom.ru

Место проведения реализации и приема заявок на участие: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703. 

Заявки на участие в аукционах принимаются: 
с 21.02.2022 по 22.03.2022 по рабочим дням с 11:00 до 16:00 мск.

Дата проведения аукционов – 23.03.2022: 

Лот №1 – в 11:00 мск, Лот №2 – в 11:30 мск, 

Лот №3 – в 12:00 мск, Лот №4 – в 12:30 мск, 

Лот №5 – в 13:00 мск, Лот №6 – в 13:30 мск, 

Лот №7 – в 14:00 мск, Лот №8 – в 14:30 мск, 

Лот №9 – в 15:00 мск, Лот №10 – в 15:30 мск

Лот №1 состоит из 46 объектов недвижимого имущества и 24 объектов движимого имущества, 

находящихся по адресам: 
Челябинская обл, г. Челябинск, Центральный район, ул. Третьего Интернационала, д.90; 

ул. Родькина, 13.

Начальная цена: 140 436 148,66 руб, в т.ч. НДС 20%. 

Задаток: 14 000 000,00 руб.

Лот №2 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Челябинская обл, г. Копейск, ул. Гольца, д.16, пом. № 2.

Начальная цена: 17 840 000,00 руб, в т. ч НДС 20%. 

Задаток: 1 700 000,00 руб. 

Лот №3 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, переулок Ржевский.

Начальная цена: 1 431 809,60 руб., в т. ч НДС 20%. Задаток: 150 000,00 руб. 

Лот №4 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 21-а.

Начальная цена: 4 565 770,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 400 000,00 руб. 

Лот №5 состоит из 10 объектов недвижимого и 1 объекта движимого имущества, 

находящихся по адресам: 
Волгоградская обл, г. Волгоград, р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, ул. Садовая, 

Красноармейский район, остров Сарпинский; Волгоградская обл, Городищенский район, 

раб. пос. Городище, микрорайон № 5 ул. Дзержинского.

Начальная цена: 14 908 165,07 руб, в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 1 500 000,00 руб.

Лот №6 состоит из 7 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Белгородская обл, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская.

Начальная цена: 3 688 320,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 370 000,00 руб.

Лот №7 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Генераторная, д. 3.

Начальная цена – 3 827 716,82 руб, в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 380 000,00 руб.

Лот №8 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Челябинская обл, г. Златоуст, ул. им. П. П. Аносова, д. 235.

Начальная цена – 2 040 000,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 200 000,00 руб.

Лот №9 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Октябрьская, во дворе дома №7.

Начальная цена – 1 614 400, 00 руб, в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 160 000,00 руб.

Лот №10 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Ивановская обл, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский.

Начальная цена – 1 030 400,00 руб. 

Задаток: 100 000,00 руб. 

Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром». Дополнительную 

информацию об имуществе, в том числе активах Лота №1, входящих в объект культурного наследия 

регионального значения «Казенный винный склад», порядке проведения торгов, форму заявки 

на участие, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, 

моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.

Счетная палата РФ проверит в 2022-2023 годах дейст-
вие механизма формирования начальных (максимальных) 
цен контрактов (НМЦК) в рамках госзакупок, следует из 
плана проверок СП РФ на 2022 год, опубликованного на 
сайте ведомства. Всего в план входит четыре экспертно-
аналитических мероприятия в сфере закупок. Одно из них 
предусматривает проверку механизмов формирования 
НМЦК в госзакупках. Результаты этой проверки должны 
быть представлены в октябре 2023 года. Ранее регуляторы 
неоднократно указывал на необходимость совершенство-
вания механизма определения НМЦК как в госзакупках, 
так и в закупках госкомпаний. 

"Надо навести порядок с определением, чтобы она 
изначально не была завышена, – говорил летом 2020 го-
да заместитель руководителя департамента бюджетной 
политики в сфере закупок Минфина Артем Гриненко. – 
Впоследствии можно будет сфокусироваться на аномаль-
ных снижениях". "Хотели бы обеспечить обоснование цены 
контрактов стоимостью, сложившейся, в том числе, в ходе 
госзакупок, – говорил он. – Для этого по каждой позиции 
КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг Единой информаци-
онной системы в сфере закупок – ИФ) планируем вести 
статистический учет. В том числе ценовой информации". 

В начале 2020 года руководитель Федерального казна-
чейства Роман Артюхин объяснял необходимость совер-
шенствования механизмов ценообразования и формиро-
вания НМЦК при госзакупках тем, что казначейское со-
провождение госконтрактов и проверки госфинконтроля 
показали в 2019 году резкое увеличение расходов под-
рядчиков при получении ими госзаказа. При этом глава 
Казначейства подчеркивал, что речь идет о необоснован-
ном завышении цены госконтрактов. 

"Так, уровень рентабельности по отдельным одно-
летним контрактам составляет 30% и выше, – говорил 
Артюхин. – Госфинконтроль при последующих провер-
ках эти данные подтверждает". "Видим основную про-
блематику на этапе формирования НМЦК, – говорила 
летом 2019 года заместитель начальника управления по 
контролю в сфере контрактных отношений Казначейства 
Елена Лабурцева. – При проверках выявляются факты, 
свидетельствующие о завышении цен при формальном 
соблюдении норм законодательства". 

"На практике имеются случаи, когда запросы коммер-
ческих предложений направляются аффилированным с 
заказчиком компаниям, или ответ на такие запросы по-
ступает от компаний, которых просто не существует – ва-

риантов много", – отмечала прежде руководитель депар-
тамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина 
РФ Татьяна Демидова. 

В настоящее время механизм определения НМЦК 
определяется методическими рекомендациями, подго-
товленными и утвержденными правительством РФ. 

Помимо этого, в феврале текущего года СП РФ долж-
на подготовить результаты анализа проблем, связанных 
с выявлением правонарушений и преступлений при осу-
ществлении аудита и контроля в сфере госзакупок. При 
этом предполагается сделать оценку угрозы администра-
тивной и уголовной ответственности как инструмент 
обеспечения законности поведения участников контрак-
тной системы. В рамках еще одного экспертно-аналити-
ческого мероприятия (результаты должны быть подго-
товлены в апреле текущего года – ИФ) СП РФ намерена 
определить уровень влияния госзакупок на реализацию 
госпрограмм. Кроме того, к маю текущего года СП РФ 
рассчитывает подготовить анализ реализации антикризи-
сных мер в сфере закупок, принятых в 2020 году в целях 
преодоления сложной экономической ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI  

СП РФ проверит в 2022-2023 гг. порядок формирования цен в госзакупках

Вебинары Федерального казначейства 
о функционировании ЕИС в сфере закупок

Начало 2022 года ознаменовалось вступлением в силу ключевых изменений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обновлени-
ем функционала ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
(далее – ЕИС). Помимо этого, в начале февраля 2022 года, вступил в силу ряд подзакон-
ных актов по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок, ут-
вержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60, 
который также вносит изменения в различные этапы закупочного процесса.

Для информационного обеспечения и подготовки заказчиков и поставщиков к 
этим изменениям, Федеральным казначейством совместно с командой разработки 
ЕИС было проведено несколько важных вебинаров и подготовлены обучающие видео.
Рекомендуем ознакомиться с видеозаписями вебинаров и обучающими видео на офи-
циальном YouTube канале Федерального казначейства. На сегодняшний день общее 
количество просмотров составляет более 320 тыс. Самыми популярными из них стали:
• обучающее видео, посвященное обязательности применения ЭЛЕКТРОННОГО 

АКТИРОВАНИЯ ЕИС;
• запись онлайн совещания О НОВАЦИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 02.07.2021 

№ 360-ФЗ и обновлении ЕИС до версии 12.0.
ЕИС в сфере закупок  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов 

(открытого публичного предложения) в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань». 

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

Тел.: (8512) 23-11-76, 8-800-100-66-22.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата и время начала приема заявок: 16.02.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 16.03.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 18.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Нежилое помещение площадью 506,2 кв. м и объекты движимого и недвижимого имущества, 

входящие в состав спортивного клуба «Прометей», 

расположенные по адресу: 
г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, корп. 2, Литер А, помещение 091. 

Начальная цена: 6 835 760,40 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
6 152 184,36 руб., с учетом НДС.

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже 

принадлежащего ему на праве собственности карбамида 
марки А (ГОСТ 2081-2010) в количестве 1 574,409 тонны. 

Имущество продаётся единым лотом.
Местонахождение имущества – производственный склад ООО «Газпром метанол» 

по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.

Продавец: 
ООО «Газпром метанол» (3822) 61-29-84, 61-28-67.

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

Начальная цена: 86 907 360,00 руб., с НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 21 февраля 2022 года 11:00 по 25 марта 2022 года 

до 18:00 МСК 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 28 марта 2022 года в 11:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 29 марта 2022 года в 11:00 МСК.

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru.

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

АО «Газпром газораспределение север» извещает 
о проведении торгов (аукцион) в электронной 
форме по продаже недвижимого имущества, 

местонахождение имущества: Тюменская область, с. Юргинское

Собственник: АО «Газпром газораспределение север».

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

Контактные телефоны: 

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

Предмет продажи:
Лот 1. Гараж и земельный участок, 

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

Нач. цена: 3 023 333,33 рублей с НДС. 

Дата и время начала приема заявок: с 

18.02.22 года с 09:00 МСК.

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

Дата начала проведения торгов: 
23.03.22 года в 10:00 МСК.

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения публичного предложения: 
22.03.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
18.02.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
18.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Объекты недвижимого имущества: 
производственно-вспомогательное помещение 838,4 кв.м. Теплица, 11351,1 кв.м. 

Незавершенный строительством объект 10443 кв.м. Насосная 2ого подьема. 77,7 м2. 

Адрес: 
Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Тепличная, 1. 

Начальная цена: 11 091 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 9 427 350,00 рублей, с НДС.

АО «МОЭГ» извещает о проведении торгов в электронной форме 
(аукциона) по продаже газотурбинного оборудования

Сведения о собственнике имущества: АО «МОЭГ».

Форма проведения: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.

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

Тел.: (494) 522-34-92 (доб. 143); (494) 522-34-92 (доб. 104).

Дата и время начала приема заявок: 11.02.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 14.03.2022 г. до 15:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 16.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Сведение о предмете продажи: 
Когенерационное оборудование в количестве 13 единиц.

Имущество продается отдельными лотами. 
Склад по адресу: 
Ленинградская обл., пос. Тельмана; 

Московская обл., г. Раменское; Московская обл., г. Дмитров.

Документация об аукционе в электронной форме и полное информационное сообщение размеща-

ется в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

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

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (347) 237-50-80, доб. 62-602, 62-664.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 18.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 16.02.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 16.03.2022 года до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Движимое имущество по адресу: 
РБ, Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ул. Крупская 2.

Документация об аукционе в электронной форме и полный текст информационного извещения 

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

ООО «Газпром газнадзор» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.

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

Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 380-53-83.

Дата и время начала приема заявок: 14.02.2022 года в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 14.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов: 16.03.2022 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. Квартиры 

по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул.Камская, д. 4, квартиры № 28, 29-30, 31. 

Имущество продается единым лотом.
Начальная цена: 39 231 000,00 руб., НДС не облагается. 

Лот 2. Крытый паркинг и земельный участок 

по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская, 58/16.

Начальная цена: 3 625 000,00 руб., с НДС.

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: 24.03.2022 в 14:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 21.02.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 23.03.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19304, 

(включая: планер Ка-226 RA-19304, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295842, 

двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295837).

Начальная цена: 17 280 000,00рублей, в т.ч. НДС. 

Лот 2 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19305, 

(включая: планер Ка-226 RA-19305, Двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295853, 

двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295854).

Начальная цена: 18 480 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 3 – Комплексный тренажер КТВ Ка-226.

Начальная цена: 75 888 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 4 – Процедурный тренажер ПТВ Ка-226.

Начальная цена: 28 296 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 21.03.2022 по 11:00 23.03.2022 (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 № 2106-2334 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ, SEM 655D, 2017 г., 

VIN SEM00655TS5501865.

Начальная цена: 1 289 244 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.

Начало торгов: 00:00 21.03.2022, 

окончание торгов: 23.03.2022 в 11:00.

Место нахождения Имущества:
Лот № 2106-2334 – г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.16.

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 качест-

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

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претен-

дентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и офор-

мление 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.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ПАО «МОЭК».

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

Тел.: 8-800-100-66-22.

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

Дата проведения: 23.03.2022 г. в 12:00 (МСК). 

Дата начала приема заявок: 18.02.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 21.03.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
1. Нежилое помещение, 39 кв. м.

по адресу: Москва, ул. Белозерская, д 17а, стр. 2, пом. II. 

Начальная цена: 1 550 000,00 руб., с НДС. 

2. Административное здание с движимым имуществом, 1215.3 кв. м. 

по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, д. 23.

Начальная цена:16 550 000, 00 руб., с НДС. 

3. Нежилое помещение, 35.4 кв. м. 

по адресу: Москва, ул. Корнейчука, д 16, стр. 2, пом. II.

Начальная цена:1 400 000,00 руб., с НДС. 

4. Нежилое помещение, 35.3 кв. м. 

по адресу: Москва, ул. Корнейчука, д 32, стр. 2, пом. II.

Начальная цена:1 400 000,00 руб., с НДС. 

5. Нежилое помещение, 37.8 кв. м. 

по адресу: Москва, ул. Корнейчука, д 41, стр. 2, пом. II.

Начальная цена:1 500 000,00 руб., с НДС. 

6. Нежилое помещение, 212.6 кв. м. 

по адресу: Москва, просп. Ломоносовский, д. 14.

Начальная цена: 21 000 000,00 руб., с НДС. 

7. Нежилое помещение, 299 кв. м. 

по адресу: Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.

Начальная цена:: 8 450 000 руб., с НДС. 

8. Нежилые здания и движимое имущество 

по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Сухоборская, д. 1.

Начальная цена:16 350 000,00 руб., с НДС. 

9. Нежилое здание, 786,4 кв. м. 

по адресу: Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1.

Начальная цена:106 000 000,00 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: 23.03.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 18.02.2021 в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 21.03.2022 года в 18:00 (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.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает проведении 
торгов (публичного предложения) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата и время начала приема заявок: 18.02.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 21.03.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 23.03.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: МТР Запасные части к авто "Икарус", 2232 шт.

Адрес: Сверд. обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.

Нач. цена: 2 611 997,77 руб., без учета НДС. 

Мин. цена: 261 199,77 руб., без учета НДС.

Лот 2: МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп. 

Адрес: Сверд.обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16. 

Нач. цена: 879 080,00 руб., без учета НДС.

Мин. цена: 483 494,00 руб., без учета НДС.

Лот 3. Доля в общей долевой собственности в размере 4631/10000 

на Имущественный комплекс "Здание общей врачебной практики с сетями", 

расположенный по адресу: 
Свердловская обл. Сысертский р-н, д. Токарево 70 м. к югу от дома №1 по улице Восточная 

в деревне Токарево. 

Имущество продаётся единым лотом.
Нач. цена: 7 354 119,82 руб., без учета НДС. 

Мин. цена: 3 465 500,00 руб., без учета НДС.

Лот 4. Магазин зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001031,

местонахождение: 
пос. Кызылбай, Курганская обл., кад. № 45:21:020701:566, пл. 382,1 кв.м. 

Нач. цена: 6 208 083,33 руб., без учета НДС. 

Мин. цена: 3 104 000,00 руб., без учета НДС.

Лот 5: Здание столовой на 50 мест, инв.№ 0222400808, кад. № 45:04:040102:728, пл. 468,5 кв.м, 

местонахождение:
Курганская обл., Далматовский р-н, с Песчано-Коледино, ул. Ленина, д 4В/1.

Нач. цена: 2 500 000,00 руб., без учета НДС. 

Мин. цена: 1 375 000,00 руб., без учета НДС.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Краснодар».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.

Дата проведения торгов: 25.03.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 18.02.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 21.03.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Подвал, площадь 561,8 кв.м. 

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с.Ольгинка, мкр. 3, д.2, литер А, этажность 0. 

Подземная этажность -1. 

Начальная цена: 601 000,00 рублей, в т.ч. НДС.


