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Контракты на лекарства 
и медизделия не будут 
учитывать при расчете 
объема закупок у СМП 
и СОНКО

Госдума приняла в третьем чте-
нии поправки к Закону № 44-ФЗ, 
направленные на упрощение заку-
пок в условиях санкций. В 2022 и 
2023 годах, чтобы определить объем 
закупок у СМП и СОНКО, заказчи-
ки исключат из СГОЗ контракты на 
приобретение лекарств и медизделий 
(ст. 3 законопроекта).

Изменения касаются закупок 
федеральных и региональных орга-
нов власти, подведомственных им 
учреждений и предприятий, а также 
муниципальных медорганизаций.
Субъектам МСП облегчат 
доступ к госзакупкам 
с офсетными контрактами

Правительство определило новые 
меры поддержки малого и среднего 
бизнеса. 

Среди прочего планируют сни-
зить с 1 млрд до 100 млн руб. мини-
мальный объем инвестиций в созда-
ние или модернизацию производ-
ства, которые должен осуществить 
поставщик-инвестор.

Кроме того, могут разрешить за-
ключать госконтракт с одним регио-
ном, а строить предприятие в другом.

consultant.ru   

Контракт, заключаемый в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ, столь тщательно регламентирован нормами по-
следнего, что возможность признания контракта незаклю-
ченным из-за несогласованности его существенных усло-
вий – а тем более условия о предмете договора – кажется 
совершенно нереальной. К сожалению, это не так: то и дело 
заказчики формулируют предмет договора в стиле «принеси 
то, не знаю что». В этой статье мы покажем, какие правовые 
риски с этим связаны. 

Что значит «согласованность предмета договора»
Договор считается заключенным, если между сторона-

ми достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора. Существенные условия договора – это 
такие условия, без согласования которых договор не яв-
ляется заключенным и не порождает правовых послед-
ствий. Условие о предмете договора относится к числу 
существенных условий договора в силу абз. 2 п. 1 ст. 432 
ГК РФ[1]. 

Как указывает известный цивилист А. Г. Карапетов, 
«Под согласованием предмета договора разумно пони-
мать конкретизацию в договоре содержания основных 
обязательств сторон с достаточной степенью детализа-
ции, чтобы их воля могла быть воспринята судом. Напри-
мер, в договоре купли-продажи стороны должны конкре-
тизировать, что конкретно и в каком объеме подлежит 
отчуждению, а в договоре подряда должны быть четко 
идентифицированы выполняемые работы (в частности 
посредством согласования соответствующей проектной 
документации, технического задания и т. п.). <…> Если 
предмет договора зафиксирован недостаточно четко или 
вовсе не согласован, суду не остается ничего иного, кроме 
как признать договор незаключенным. В частности, суд не 
может определить за стороны, какой товар и в каком ко-
личестве подлежит продаже и какие конкретно работы – 
выполнению»[2].

Анализ судебной практики показывает, что контракты, 
заключаемые в соответствии с Законом № 44-ФЗ, тоже под-
вержены риску признания незаключенными из-за несогла-
сованности предмета договора.

Пример 1
В спецификации контракта указано, что передаче под-

лежат парковочные карты номиналом 1 000 рублей в коли-
честве 92 шт., при этом контракт не содержит никаких тех-
нических или иных качественных характеристик объекта 
закупки.

Правовая оценка суда: данный договор следует считать 
незаключенным, поскольку не согласованы все существен-
ные условия, а именно: какой товар и с какими качествен-
ными/идентифицирующими (параметры, номера, размер и 
т.п.) характеристиками подлежал передаче заказчику. Пред-
ставитель заказчика на вопросы коллегии не смогла поя-
снить, какие именно карты должны быть переданы заказ-
чику (с какими параметрами и характеристиками) и каким 
образом заказчик будет при приеме карт их идентифициро-
вать и приходить к выводу о том, что ему передается именно 
заказанный товар[3].

Пример 2
Муниципальным заказчиком был заключен договор 

на эксплуатацию и техническое обслуживание котельных, 

находящихся в муниципальной собственности г. Кызыл, 
со сроком действия «до проведения открытого конкурса».

Правовая оценка суда: условия договора не содержат 
конкретного указания на стоимость оказанных услуг; не 
согласовано условие о количестве и цене угля, подлежа-
щего применению истцом при обслуживании котельных, 
не согласованы состав и объемы работ, в т. ч. количест-
во обслуживаемых котельных, их адреса. Таким образом, 
подписанный между сторонами договор не содержит су-
щественного условия о предмете, в связи с чем является 
незаключенным[4].

Пример 3
Исполнитель взял на себя обязательства по приобрете-

нию и установке приборов учета холодной и горячей воды 
в муниципальных жилых помещениях многоквартирных до-
мов, которые будут указаны заказчиком дополнительно.

Заказчик представил исполнителю перечень муници-
пальных жилых помещений, в которых необходимо произ-
вести установку приборов учета используемых холодной и 
горячей воды.

Правовая оценка суда: письмо заказчика с перечнем 
жилых помещений (при отсутствии сведений о количе-
стве приборов учета, подлежащих установке в жилом по-
мещении, которое индивидуально для каждого помещения) 
составлено заказчиком в одностороннем порядке и не 
свидетельствует о том, что сторонами согласовано коли-
чество приборов учета холодной и горячей воды, которое 
необходимо установить.

Поскольку стороны не согласовали объем работ и цену 
контракта, суд, руководствуясь ст. 432, 702, 766 ГК РФ, 
признал муниципальный контракт незаключенным ввиду 
несогласования сторонами существенных условий конт-
ракта[5].

Последний из приведенных примеров интересен еще 
и тем, что здесь мы столкнулись с часто встречающейся на 
практике конструкцией «отдельные существенные особенно-
сти исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
своих обязательств по контракту будут в одностороннем по-
рядке определены заказчиком в процессе исполнения контрак-
та». Эта конструкция заслуживает того, чтобы проанализи-
ровать ее более тщательно. 

«После заключения контракта мы вам расскажем, как его 
исполнять»

Включение в контракт условий, которые сводятся к оз-
вученному в подзаголовке тезису, создает предпосылки для 
признания контракта незаключенным по инициативе ис-
полнителя, который посчитает, что ему невыгодно испол-
нять контракт с учетом выдвинутых заказчиком требований. 

Пример
По условиям контракта исполнитель должен был переве-

сти личные дела граждан с бумажных копий в электронный 
вид: нужно было отсканировать почти 2 млн листов, после 
чего сохранить весь массив документов на сервер заказчика. 
При этом контракт содержал такие условия:
• «Порядок именования файлов будет уточнен после за-

ключения контракта и может быть изменен в ходе оказа-
ния услуг»;

• «Способ сохранения результатов сканирования будет 
уточнен после заключения контракта и может быть изме-
нен в ходе оказания услуг».
Со сканированием исполнитель успешно справился, 

а вот вторую часть задания выполнять отказался. Дело в 
том, что спустя пару месяцев после начала работ по ска-
нированию документов заказчик направил исполнителю 
письмо, которым фактически изменил способ испол-
нения контракта, потребовав производить сохранение 
документов через базу данных, согласно специальной 
инструкции.

Исполнитель обратился в суд с иском о признании не-
действительными вышеуказанных условий контракта. По 
его мнению, порядок именования файлов и способ сохра-
нения результатов сканирования непосредственно отно-
сятся к предмету контракта. Их изменение существенным 
образом влияет на трудозатраты, а следовательно, на себе-
стоимость и срок оказания услуг. Де-факто заказчик в этих 
условиях закрепил за собой право в одностороннем порядке 
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изменять существенные условия контракта, что не со-
ответствует требованиям ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ. 

Суд согласился, что оспариваемое условие конт-
ракта предполагает возможность практически не-
ограниченного, со стороны заказчика, измене-
ния объема выполняемой работы, от отсканиро-
ванного графического файла до распознанного 
и атрибутированного файла, с включением ин-
формации о содержании файла в его наименова-
ние. В результате недействительным был признан 
весь контракт, а не только оспариваемые условия, 
т. к. в противном случае заказчик был бы вынужден 
принять сделанную работу в формате, который его 
не устраивал[6].

В тех случаях, когда объективно отсутствует 
возможность четко определить предмет контрак-
та, к услугам заказчика имеется специальный ин-
струмент – закупка с неопределенным объемом, 
предусмотренная ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ.

Цитата
В случае, если количество поставляемых товаров, 

объем подлежащих выполнению работ, оказанию 
услуг невозможно определить, заказчик с учетом 
установленных в соответствии со ст. 19 настоящего 
Федерального закона требований к закупаемым за-
казчиком товару, работе, услуге (в т. ч. предельной це-
ны товара, работы, услуги) и/или нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, муниципальных органов определяет 
начальную цену единицы товара, работы, услуги, на-
чальную сумму цен указанных единиц, максималь-
ное значение цены контракта, а также обосновывает 
в соответствии с настоящей статьей цену единицы 
товара, работы, услуги. При этом положения насто-
ящего Федерального закона, касающиеся приме-
нения НМЦК, в т. ч. для расчета размера обеспече-
ния заявки или обеспечения исполнения контрак-
та, применяются к максимальному значению цены 
контракта, если настоящим Федеральным законом 
не установлено иное. 

В ряде случаев суды прямо указывают заказчику на 
предпочтительность использования этого механизма.

Пример
Предметом закупки являлось выполнение ра-

бот по содержанию автомобильных дорог. Наиме-
нование объектов и место выполнения работ были 
определены посредством отсылки к постановлению 
Администрации г. Саратова от 22.09.2014 № 3010 «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального 
образования „Город Саратов“», согласно которому в 
перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения включены 1783 автомобильные 
дороги.

Пояснение заказчика: предугадать заранее, на зна-
чительный промежуток времени, на какой улице и в 
каком объеме потребуется текущий ремонт, невоз-
можно.

Правовая оценка суда: объект закупки, места про-
ведения работ по содержанию автомобильных дорог 
сформулированы без возможности их конкретной 
идентификации и известны только заказчику, что 
не позволяет потенциальным участникам аукциона 
подать заявки на заранее известных условиях. При 
объявлении закупки заказчик должен был исполнить 
обязанность по обследованию автомобильных дорог 
и включить в описание объекта закупки конкретное 
место и виды работ, подлежащие выполнению.

Также у заказчика имелась возможность устано-
вить цену за единицу работ (услуг), в связи с невоз-
можностью определения объема работ. В этом случае 
контракт мог быть заключен по ценам за единицу 
работ (услуг), при этом электронный аукцион прово-
дится путем снижения данной цены[7].

Впрочем, здесь нет какого-то универсального ре-
цепта: решающая роль, как и всегда, принадлежит 
обстоятельствам конкретного дела. Вполне может 
оказаться, что «закупка без объема» необязательно 
является единственно возможным решением.

Пример
Предмет закупки – услуги по техническому обслу-

живанию дорогостоящего медицинского оборудова-
ния.

Позиция УФАС: поскольку невозможно опре-
делить конкретные объемы оказываемых услуг на 
момент проведения электронного аукциона, заказ-
чику следовало проводить закупку по цене единицы 
работы.

Вывод суда: у заказчика отсутствует необходи-
мость указывать цены запасных частей к комплек-
ту оборудования, цены единицы работы или услуги, 
либо выделять их из НМЦК, а участнику закупки не 
надо определять размер денежных средств для оплаты 
приобретаемых комплектующих изделий и расходных 
материалов для выполнения текущего ремонта или 
технического обслуживания, поскольку производи-
тель предоставляет их без выделения их стоимости из 
сервисного пакета[8].

Если стороны приступили к исполнению контракта, 
значит его предмет был им понятен

В силу различных причин у какой-либо из сторон 
контракта может возникнуть жгучее желание сделать 
так, будто бы никакого контракта никогда и не сущест-
вовало. Логично, что такое желание оформляется в иск 
признании контракта незаключенным. Однако анализ 
судебной практики показывает, что контракт, чаще 
всего, оказывается довольно прочной конструкцией. 

Пример
По контракту застройщик должен был передать за-

казчику квартиру, состоящую из двух жилых комнат 
общей площадью 48,6 кв. м, расположенную в мно-
гоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 35, 33/10. 
В связи с нарушением срока передачи квартиры за-
казчик обратился в суд с иском о взыскании пени. 

Застройщик, в свою очередь, заявил встречный 
иск о признании контракта незаключенным. Дей-
ствительно, из текста контракта нельзя было опре-
делить, какая именно квартира подлежит передаче: 
не было никаких индивидуализирующих призна-
ков, таких как этаж, номер квартиры, кадастровый 
номер и т. д. 

Правовая оценка суда: для заказчика не имело су-
щественного значения конкретное местоположение 
квартиры, за исключением того, что она не должна 
была располагаться в подвальных или полуподваль-
ных помещениях. Застройщик не доказал отсутствия 
квартир соответствующей площади, доступных для 
передачи заказчику. Из проектной документации ус-
матривается наличие двухкомнатных квартир с незна-
чительным расхождением площади, в десятых и сотых 
частях квадратного метра. Доказательств невозмож-
ности передачи заказчику таких квартир либо отказа 
заказчика от их принятия не представлено. Кроме то-
го, такое расхождение, допущенное застройщиком в 
ходе строительства после указания в контракте иной 
площади, не может быть поставлено в вину заказчику 
и влечь незаключенность договора.

Поскольку стороны приступили к исполнению кон-
тракта, они не вправе оспаривать такой договор по 
основанию, связанным с ненадлежащим определением 
его предмета, в т. ч. ссылаться на его незаключенность 
или недействительность[9].

В приведенном примере подрядчик всего-навсего 
не хотел платить пеню за просрочку. Однако бывают и 
по-настоящему трагические ситуации, когда призна-
ние договора заключенным или незаключенным – в 
буквальном смысле слова вопрос жизни и смерти.

Пример 
ООО «ТехСервис» (далее – истец) обратилось в суд 

с иском о признании незаключенным договора на ре-
монт оборудования от 24.07.2018 № 2/385 с муници-
пальным дошкольным образовательным учреждени-
ем (далее – детский сад, заказчик). Свои требования 
истец мотивировал тем, что спорный договор так и не 
был подписан, в нем отсутствуют существенные усло-
вия – цена и предмет договора.

Истец представил суду заключение государст-
венного инспектора труда, из которого следует, что 
25 сентября 2018 г. в 14.30 при выполнении работ по 
договору от 24.07.2018 № 2/385 при замене лампочки 
в прожекторе, установленном на крыше здания дет-
ского сада, погиб от удара током инженер-электрик 
ООО «ТехСервис» Кураколов М. В. Расследованием 
установлено, что погибший был допущен к работе без 
прохождения обучения, инструктажа по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда.

Обосновывая отсутствие своей вины в произо-
шедшем несчастном случае, руководство ООО «Тех-
Сервис» пыталось доказать, что электрик выполнял 
работу не в рамках исполнения своих трудовых обя-
занностей, а по личной просьбе работников детского 
сада, «вероятно получив за это вознаграждение». Ди-
ректор и главный бухгалтер ООО «ТехСервис» пред-
ставили суду составленный ими акт об отсутствии 
Кураколова М. В. в указанный день на рабочем месте. 

Детский сад иск не признал, ссылаясь на то, что 
условия договора были согласованы сторонами путем 
обмена письмами по электронной почте. Согласно 
сложившимся между сторонами отношениям, истец 

направлял ответчику подписанный и отсканирован-
ный договор, а, после завершения работ, стороны 
подписывали спецификации к договорам и акты вы-
полненных работ.

Правовая оценка суда: согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ, 
договор в письменной форме может быть заключен в 
т. ч. путем обмена электронными документами, пере-
даваемыми по каналам связи, позволяющими досто-
верно установить, что документ исходит от стороны 
договора. Материалами дела доказано, что сторона-
ми, посредством электронной связи, производился 
обмен документами, в результате которого детский 
сад представил истцу договор от 24.07.2018 № 2/385 
на ремонт оборудования по адресу заказчика, а также 
подписанную последнюю страницу договора.

Суд признал несостоятельным довод о незаклю-
ченности договора от 24.07.2018 № 2/385, посколь-
ку он содержал данные, позволяющие определенно 
установить содержание и объем подлежащих оказа-
нию услуг («ремонт оборудования, находящегося по 
адресу заказчика»). Стоимость услуг (цена договора) 
не является существенным условием для договоров 
возмездного оказания услуг, поэтому ее неуказание в 
договоре не может служить основанием для призна-
ния договора незаключенным[10].

Во всех приведенных примерах инициатива по 
признанию контракта незаключенным исходила от 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Однако вре-
мя от времени добиться признания контракта неза-
ключенным пытаются и заказчики.

Пример
Главой администрации сельского поселения бы-

ли подписаны контракты на установку заборов по 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Подрядчик исполнил 
свои обязательства без замечаний, однако добиваться 
оплаты выполненных работ ему пришлось через суд. 

Дело в том, что в сельском поселении сменил-
ся глава администрации. При новом руководстве 
сельское поселение отказалось оплачивать работы, 
выполненные по контрактам, которые подписывал 
прежним руководителем. По мнению новой админи-
страции, эти контракты являлись незаключенными, 
ввиду несогласованности сторонами существенных 
условий о предмете и месте выполнения работ.

Однако суды указали, что перечень видов и объе-
мов работ был согласован сторонами в п. 1.1 контрак-
та и локальных сметах. Стоимость указанных в них 
работ соответствует стоимости, согласованной сторо-
нами в договоре. 

А что до места выполнения работ, то оно также 
отражено в п. 1.1 контракта – «на территории Ново-
ахпердинского сельского поселения». Конкретные 
места установки заборов были указаны подрядчику 
прежним главой администрации Тукмаковым В. П. 
[т. е., по сути, уполномоченный представитель за-
казчика показал пальцем, куда ставить забор, и этого 
оказалось достаточно для согласования предмета до-
говора. – Прим. авт.]. Заказчиком не приведено убе-
дительных доказательств установки спорных заборов 
в ином месте, нежели было указано главой поселения. 
В связи с изложенным суды не нашли оснований для 
признания контрактов незаключенными[11].

Так что запомните правило: если стороны присту-
пили к исполнению контракта, значит его предмет был 
им понятен и добиваться признания его незаключен-
ным (неисполнимым) бессмысленно.

Заключенность контрактов, предоставляемых участ-
никами закупок

Контракты, заключенные участниками закупок с 
третьими лицами, направляются заказчикам по са-
мым различным поводам. Например, для подтвер-
ждения:
• добросовестности в соответствии с ч. 3 ст. 37 Зако-

на № 44-ФЗ;
• соответствия дополнительным требованиям к 

участникам закупок отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг в рамках ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;

• наличия опыта исполнения контрактов, учитывае-
мого при оценке конкурсных заявок, и т. д. 
Однако во всех этих случаях речь идет об испол-

ненных контрактах. Как было показано выше, если 
контракт исполнен, несовершенство формулиро-
вок, описывающих его существенные условия, уже 
не имеет значения. Но существуют ситуации, когда 
участники предоставляют контракты, заключенные 
ими на будущее время. И тут вполне могут пригодиться 
навыки проверки контрактов на согласованность их 
существенных условий. 

Приведем пример, когда заказчик успешно «забра-
ковал» контракт, представленный участником закуп-
ки в качестве доказательства наличия у него возмож-
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ности поставить товар по демпинговой цене (в рамках 
исполн ения обязанности, предусмотренной ч. 9 ст. 37 
Закона № 44-ФЗ).

Пример
Предмет закупки – поставка свежемороженой ры-

бы. В связи с демпингом победитель электронного 
аукциона (ИП Кузнецов В. В.) представил в рамках ч. 
9 ст. 37 Закона № 44-ФЗ договор на поставку товара от 
20.07.2015, заключенный с ИП Кокуновым Д. Н.

Правовая оценка суда: одним из его существенных 
условий договора поставки является срок поставки това-
ра. Однако представленный договор не содержит сроков 
поставки товара. Исходя из его положений, не представ-
ляется возможным сделать вывод о том, что у участника 
закупки имеется реальная возможность осуществить по-
ставку необходимого товара по предлагаемой цене. 

Следовательно, в рассматриваемом случае ИП 
Кузнецов В. В. не предоставил обоснование цены 
контракта. Ненадлежащее исполнение требований 
ч. 9 ст. 37 Закона № 44-ФЗ явилось препятствием в 
заключении контракта по результатам проведенного 
электронного аукциона и правомерным основанием 
для включения предпринимателя в РНП[12].

***
Авторы надеются, что приведенный в настоящей 

статье обзор правоприменительной практики позво-
лит читателям избежать ошибок при подготовке про-

екта контракта, которые могут впоследствии приве-
сти к признанию контракта незаключенным. 

[1] Помимо условия о предмете договора, указанная 
норма также называет в числе существенных усло-
вий договора: 1) условия, которые названы в законе 
или иных правовых актах как существенные или не-
обходимые для договоров данного вида; 2) условия, 
относительно которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто соглашение.

[2] Карапетов А. Г. Существенные условия догово-
ра: комментарий к новой редакции ст. 432 ГК 
РФ [Электронный ресурс]. Доступно по ссылке: 
https://zakon.ru/blog/2015/11/9/sushhestvennye_
usloviya_dogovora_kommentarĳ _k_novoj_redakcii_
st432_gk_rf.

[3] Постановление Девятого ААС от 30.06.2015 по де-
лу № А40-185032/2014.

[4] Постановление Третьего ААС от 28.12.2015 по делу 
№ А69-1049/2015.

[5] Постановление Четырнадцатого ААС от 10.01.2019 
по делу № А05-3681/2018.

[6] Разбирательство по этому делу (№ А65-36655/2017) 
было долгим. Первоначально суды двух инстанций 
отказали в удовлетворении заявленного исполни-
телем иска, но постановлением ФАС Поволжского 
округа от 14.11.2018 № Ф06-38127/2018 их реше-
ния были отменены в части оставления без рас-

смотрения требований исполнителя о признании 
спорных условий контракта недействительными. 
Дело было возвращено на рассмотрение в суд пер-
вой инстанции, и только в решении АС Республи-
ки Татарстан от 05.02.2019 появился вердикт, о ко-
тором рассказывается в примере.

[7] Постановление Двенадцатого ААС от 01.07.2021 
по делу № А57-12985/2020.

[8] Решение АС Свердловской области от 23.07.2019 
по делу № А60-23348/2019.

[9] Постановление Пятнадцатого ААС от 18.04.2019 
по делу № А53-28985/2018.

[10] Постановление Одиннадцатого ААС от 06.02.2020 
по делу № А55-5113/2019.

[11] Постановление Первого ААС от 19.12.2017 по делу 
№ А79-6000/2017. Интересно, что доводы админи-
страции об установке одного из заборов на частной 
территории, несоответствии материала и размера 
другого забора смете, отсутствии лимитов бюджет-
ных обязательств на оплату данных работ, невклю-
чении данных затрат в бюджет поселения на были 
приняты судом во внимание как не влияющие на 
обязанность по оплате принятых работ.

[12] Постановление Первого ААС от 01.02.2016 по делу 
№ А11-8841/2015.

Статья была опубликована в журнале
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ, 2022, № 3.  

Из перечня № 1 уберут часть продукции, например:
– 10.61.21 – муку пшеничную и пшенично-ржаную;
– 10.73.11 – макаронные и аналогичные мучные изделия;
– 17.12.73.110 – бумагу мелованную для печати;
– 20.52.10 – клеи;
– 23.11.1 – листовое стекло.

В него войдут новые товары, в частности:
– 10.11.11.120 – телятина парная, остывшая или охлажденная;
– 10.61.11.000 – шелушеный рис;
– 13.20.44.120 – медицинская марля;
– 20.59.52.194 – реактивы химические общелабораторного назначения.
В некоторых позициях уточнят коды-исключения. В частности, для резиновых 

и пластмассовых изделий.

Из перечня № 2 среди прочего исключат:
–  27.90.31 – машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым 

припоем или сварки;
– 28.30 – сельхозтехнику;
– 29.10.4 – грузовой автотранспорт.

В него добавят, например:
– 26.40.31.190 – аппаратуру для воспроизведения звука;
– 32.2 (кроме 32.20.9) – музыкальные инструменты.

В ряде позиций также поменяют коды-исключения. Например, для компьюте-
ров и периферийного оборудования.

gkgz.ru.   

Правительство РФ сделало бессрочным 
списание "санкционных" неустоек 
по госконтрактам

Правительство РФ сделало бессрочным списание штрафов и пеней с постав-
щиков по госконтрактам, нарушивших обязательства по этим контрактам из-за 
введения антироссийских санкций, следует из правительственного постановле-
ния, опубликованного на портале правовой информации.

"Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику доста-
точно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее 
нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если 
они имеются, – говорится в сообщении Минфина о подписании этого документа.

Само постановление вносит изменения в другой документ, который предусма-
тривал списание "санкционных" неустоек по госконтрактам, заключенным в 2015, 
2016, 2020 и 2021 годах.

В частности, новое постановление убирает эти временные рамки. При этом 
в "старое" постановление вносится положение, согласно которому госзаказчики 
должны списывать начисленные и неуплаченные штрафы и пени, если они были 
начислены в результате неисполнения подрядчиком "обязательств по контракту в 
связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невоз-
можность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограни-
чительного характера".

prozakupki.interfax.ru    

Порядок госзакупок у единственного 
поставщика могут временно изменить 
в Мурманской области
Планируется ввести ограничения на проведение 
закупок стоимостью более 5 млн рублей

В Мурманской области могут временно изменить порядок осуществления за-
купок товаров и услуг у единственного поставщика. 

Проект постановления областного правительства размещен на порта-
ле "Открытый электронный регион". Обсуждения по проекту будут проходить 
до 30 марта включительно.

В документе указывается, что до 31 декабря 2022 года включительно заказчик 
вправе осуществить закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика в 
целях обеспечения нужд Мурманской области в трех случаях.

Первый – госзакупка не превышает 5 млн рублей. 
Второй – закупка товаров превышает указанную сумму, но осуществляется у 

поставщика, которого определили по распоряжению областного правительства 
или местной администрации на основании решения оперштаба по обеспечению 
устойчивости региональной экономики. 

Третье – закупка осуществляется за счет средств резервного фонда правитель-
ства Мурманской области.

b-port.com   

С 22 марта изменят перечни иностранных товаров с условиями допуска 
к госзакупкам

Госзаказчиков и госкомпании могут обязать заключать контракты на поставку 
российской радиоэлектроники на срок не менее пяти лет, сообщил "Интерфаксу" 
источник, знакомый с предложениями Минпромторга для включения в единый 
план по реализации антикризисных мер.

В числе прочего министерство предлагает подготовить поправки к законам 
"О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц" (223-ФЗ), согласно которым заказчики будут 
обязаны заключать пятилетние договоры на поставку отечественной радио-
электроники.

Впрочем, такие контракты будут заключаться по ориентировочной цене, ко-
торая должна будет уточняться при исполнении отдельных этапов контрактов.

Ранее правительство РФ разрешило госзаказчикам по гособоронзака-
зу заключать контракты с единственными поставщиками по ориентиро-

вочной (уточняемой) цене. Еще одно предложение Минпромторга пред-
усматривает внесение изменений в бюджетный кодекс РФ, которые по-
зволят госзаказчикам заключать контракты на поставку российской ради-
оэлектронной продукции "за пределами доведенных лимитов бюджетных 
обязательств".

Стоит отметить, что в отношении радиоэлектронной промышленности пред-
ложения Минпромторга для включения в единый план по реализации антикри-
зисных мер не ограничиваются названными специальными условиями закупки 
радиоэлектроники. 

Помимо этого, ведомство предлагает поддержать отрасль финансами 
(900 млрд рублей в течение трех лет) и налоговыми льготами.

prozakupki.interfax.ru    

Госзаказчиков и госкомпании могут обязать заключать 5-летние контракты 
на поставку российской радиоэлектроники



4 № 563 (03.513) пятница, 25 марта 2022 г.

Российские ведомства с 21 февраля по 
15 марта нарастили закупки на строитель-
ство зданий на 58% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, на дорож-
ное строительство – на 39%. Об этом «РИА 
Новости» сообщила одна из крупнейших 
электронных торговых площадок в России 
«РТС-тендер».

«Закупки на строительство зданий в период 
с 21 февраля по 15 марта 2022 года: число та-
ких закупок выросло на 58% по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года, а сумма – на 
146% и составила 244 млрд руб. По этим за-
купкам уже заключено контрактов на сумму 
1,4 млрд руб. Примечательно, что средняя стои-
мость одной закупки в указанный период 2022 го-
да увеличилась на 56%, до 23 млн руб.», – сказано 
в сообщении.

При этом самые большие объемы таких закупок – 
в Татарстане, Чечне и Красноярском крае, отметили в 
«РТС-тендер».

В то же время закупки на дорожное строитель-
ство за этот период выросли на 39%, однако сум-
ма сохранилась на уровне аналогичного периода 
2021 года. «Контрактов пока заключено на сумму 
359 млн руб. Средняя цена одной закупки при этом 
сократилась на 28% и составила 44 млн руб.», – 
сказано в сообщении. Среди регионов наибольший 
объем закупок у Московской области, Республики 
Алтай и Челябинской области, указали в органи-
зации.

Резкое ослабление рубля и санкции против России 
в конце февраля – начале марта привели к новому 
скачку инфляции: по данным Росстата, индекс по-
требительских цен на стройматериалы за неделю 
(26 февраля – 4 марта) вырос сразу на 1,81% против 
0,77% неделей ранее.

Как отмечал курирующий стройку российский 
вице-премьер Марат Хуснуллин, в разработке прави-
тельства уже находится антикризисный план. Один 
из ключевых факторов поддержки рынка, по словам 
Хуснуллина, – контроль за ценами на стройматериа-
лы и импортозамещение в этой сфере. 

С начала месяца цены на стройматериалы по пору-
чению вице-премьера мониторят региональные влас-
ти, проверки в этой сфере проводит ФАС.

В то же время источники РБК сообщали, 
что комиссия правительства по законопроек-
тной деятельности одобрила предложения Мин-
экономразвития о совершенствовании меха-
низмов государственно-частного партнерст-
ва (ГЧП), которые позволят дополнительно 
привлечь еще до 1 трлн руб. в инфраструктуру 
к 2026 году.

rbc.ru    

Торговая площадка сообщила о росте госзакупок на стройку и дороги до 60%

Госзаказчикам и госкомпаниям могут 
в 2022г дополнительно выделить 
до 20 млрд руб. на закупку российских 
автомобилей

Госзаказчикам и госкомпаниям РФ в текущем году могут дополни-
тельно выделить до 20 млрд рублей на закупку автомобилей российско-
го производства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предло-
жениями Минпромторга, подготовленными министерством для включе-
ния в единый план по реализации антикризисных мер.

По словам источника, речь идет о выделении федеральным органам исполни-
тельной власти и компаниям с госучастием дополнительных бюджетных ассигно-
ваний на государственные закупки высоколокализованной российской автомо-
бильной техники. 

На эти цели в текущем году Минпромторг предлагает выделить дополнительно 
20 млрд рублей.

Предполагается, что это позволит поддержать спрос на автомобильную техни-
ку отечественного производства.

В случае принятия этого предложения Минпромторг, Минфин и Росимущество 
должны будут к маю текущего года подготовить проект соответствующего прави-
тельственного постановления.

Как сообщалось, правительство РФ с 2016 года принимало меры, направлен-
ные на поддержку российских автопроизводителей. В частности, ежегодно выде-
ляло по 10 млрд рублей на обновление в регионах парков школьных автобусов и 
автомобилей "скорой помощи". 

В 2020 году президент Владимир Путин на совещании с автопроизводителями 
распорядился о ряде мер антикризисной поддержки автопрома. В частности, по-
ручил выделить дополнительные 5 млрд руб. на дополнительный госзаказ машин 
"скорой помощи".

prozakupki.interfax.ru    

Сдаем отчет о госзакупках у СМП 
и СОНКО за 2021 год

Заканчивается срок публикации в ЕИС отчета о закупках у СМП и 
СОНКО. С прошлого раза отчет скорректировали. В нем учитывают боль-
ше контрактов. Сама форма не сильно изменилась. Ее привели в соот-
ветствие с законодательством. Напомним, на какие важные моменты 
обратить внимание при подготовке отчета.

Разместить отчет должны все госзаказчики. Последний день, когда можно это 
сделать, – 31 марта.

С 2022 года нужно достигать повышенный минимум закупок у СМП и СОНКО. 
Однако при составлении отчета за 2021 год этого делать не надо, поскольку в 
прошлом году обязательный минимум был другой.

Заполняя вкладку "Информация об объеме закупок", обратите внимание на 
важные моменты:
• в позиции 2 при указании объема финансирования по контрактам с едпостав-

щиком отражают в том числе электронные малые закупки;
• в позиции 6 приводят объем фактического привлечения СМП и СОНКО в ка-

честве субподрядчиков и соисполнителей. Если он выше величины из контрак-
та, учитывают лишь сумму, на которую требовалось их привлечь.

Во вкладке "Информация о заключенных контрактах" указывают реестровые 
номера всех контрактов, что учитывали в предыдущем разделе. За их отсутствие 
могут наказать.

Отчет размещают в ЕИС с помощью усиленной квалифицированной ЭП. 
Следует убедиться, что к нужному моменту срок ее действия не истек.

Если ошибиться в отчете, опубликовать его с опозданием или вовсе не разме-
стить, могут наказать.

consultant.ru    

Ассоциация менеджеров создала 
комитет по закупкам для подготовки 
рекомендаций по развитию закупочного 
законодательства

Ассоциация менеджеров создала комитет по управлению закупочной 
деятельностью, который займется подготовкой рекомендаций по разви-
тию закупочного законодательства.

«Ситуация в экономике заставляет по-новому взглянуть и на область заку-
пок, – сказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации 
менеджеров Вадим Ковалев. – Тем более, что озвучивается необходимость раз-
вития системы и изменения законодательства в этой сфере. Реагируя на изме-
нения, Ассоциация менеджеров учредила комитет по управлению закупочной 
деятельностью».

Комитет возглавил заместитель гендиректора электронной торговой 
площадки (ЭТП) «Росэлторг» («Единая электронная торговая площадка», 
ЕЭТП – стала партнером ассоциации по организации этого комитета) Виктор 
Симоненко.

По замыслам организаторов, комитет будет заниматься разработкой практи-
ческих рекомендаций по усовершенствованию законодательной базы в сфере 
закупок государства, корпораций и частного бизнеса, обеспечению поиска эф-
фективных инструментов осуществления закупок, сбором лучших практик и 
подходов. 

При этом планируется оперативно продвигать лучшие практики, формируя 
банк данных успешных кейсов и практических стратегий и публикуя их на стра-
нице комитета.

Предполагается, что в работе нового структурного подразделения Ассоциации 
менеджеров примут участие руководители компаний, GR-специалисты, директо-
ра по закупкам, по логистике, по развитию, по цепям поставок, консультанты и 
эксперты в сфере закупочной деятельности.

prozakupki.interfax.ru   

Власти Башкирии расширили список 
оснований не проводить конкурс 
по госзакупкам

Теперь закупки у единственных поставщиков можно будет совершить 
по распоряжению республиканского правительства, говорится в поста-
новлении, подписанном премьер-министром Андреем Назаровым.

Вышеуказанный документ станет основанием для заключения контракта с 
подрядчиком или поставщиком без проведения конкурсных процедур. Решение 
о закупке у единственного поставщика может быть принято на заседании прави-
тельства, а также координационного или совещательного органа, председателем 
которого является глава Башкирии. На этом заседании может быть выбрана как 
сама компания-единственный поставщик, так и закупка, которую необходимо со-
вершить без конкурса.

Контракт с единственным поставщиком допускается, если он оплачивается 
из резервного фонда республиканского правительства, а также в том случае, если 
закупка проводится по поручению руководителя региона по решению стратегиче-
ского комитета Башкирии.

При этом обоснование цены контракта должно являться неотъемлемой его ча-
стью – то есть необходимо подтвердить соответствие стоимости работ или товаров 
средней по рынку. 

Детали и условия договора должны быть подробно прописаны: его предмет, 
сроки, требования к объему выполнения работ единственным поставщиком и суб-
подрядчиками. 

Кроме того, может быть установлено условие об обеспечении исполнения кон-
тракта.

Новые критерии являются временными, дополняющими предусмотренные в 
федеральном законодательством случаи, в которых допускается закупка для го-
сударственных и муниципальных нужд без проведения торгов. Действовать эти 
условия будут до конца текущего года.

Наталья Балыкова
mkset.ru    
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В ответ на часто поступающие от предпри-
нимателей вопросы бизнес-уполномоченный 
Иван Кулявцев информирует, что в марте теку-
щего года в сфере государственных закупок на 
федеральном уровне принят ряд нормативных 
правовых актов, направленных на минимиза-
цию негативных последствий от введения в от-
ношении Российской Федерации экономиче-
ских санкций.

Так, 8 марта 2022 года вступил в силу Федеральный 
закон №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
который внес коррективы в Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

По словам Ивана Кулявцева, наиболее важное из-
менение для всех заказчиков содержится в части 65.1. 
статьи 112 Закона №44-ФЗ. Теперь по соглашению 
сторон можно изменять существенные условия лю-
бого контракта (независимо от предмета закупки), 
заключенного до 1 января 2023 года, если при испол-
нении такого контракта возникли независящие от 
сторон контракта обстоятельства, влекущие невоз-
можность его исполнения.

Изменения осуществляются с соблюдени-
ем положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона 
№44-ФЗ на основании решения Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации при осущест-
влении закупки для федеральных нужд, нужд субъ-
екта Российской Федерации, муниципальных нужд 
соответственно.

Для участников закупок и заказчиков зафиксиро-
вана возможность с учетом текущей ситуации, вно-
сить изменения в контракты (цена, количество, сроки 

исполнения контракта), а также расторгать контрак-
ты по соглашению сторон.

Кроме того, на федеральном уровне принят ряд 
нормативных актов, затрагивающих права и обязан-
ности заказчиков по государственным (муниципаль-
ным) контрактам и договорам.

Так, в отношении закупок, осуществляемых по 
Федеральному закону от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», Правительством Российской 
Федерации в адрес руководителей компаний, которые 
ведут закупки в рамках 223-го закона, направлены ди-
рективы от 6 марта 2022 года №2182П-П13кс.

В рамках направленных директив представи-
телям интересов Российской Федерации в заседа-
ниях советов директоров акционерных обществ с 
государственным участием, включенных в специ-
альный перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 
2003 года №91-р, предписано в 10-дневный срок со 
дня получения указанных директив инициировать 
проведение заседаний советов директоров обществ 
с включением в повестку дня вопроса «О неприме-
нении штрафных санкций, а также о возможности 
продления сроков исполнения договоров и коррек-
тировки цен в 2022 году в случае нарушений обя-
зательств поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) из-за последствий введения ограничительных 
мер в отношении Российской Федерации со сторо-
ны недружественных иностранных государств».

При этом при рассмотрении указанного вопро-
са представители интересов Российской Федерации 
должны голосовать за принятие решений, обеспечи-
вающих неприменение в 2022 году штрафных сан-
кций в связи с нарушением поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных 
договором, в связи с введением ограничительных 
мер в отношении Российской Федерации со стороны 

иностранных государств, а также устанавливающих 
возможность в 2022 году изменить условия догово-
ра, если в связи с введением ограничительных мер 
при исполнении такого договора возникли незави-
сящие от сторон договора обстоятельства, влеку-
щие невозможность его исполнения без изменения 
условий.

Кроме того, Правительством Российской Феде ра-
ции в рамках принятия мер, направленных на мини-
мизацию последствий санкций, принят ряд постанов-
лений, а именно:
• постановление Правительства РФ от 6 марта 

2022 года №297 «Об установлении размера началь-
ной (максимальной) цены контракта и годового 
объема закупок в целях закупки отдельных наиме-
нований медицинских изделий путем проведения 
электронного запроса котировок»;

• постановление Правительства РФ от 10 марта 
2022 года №339 «О случаях осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) и порядке их осу-
ществления»;

• постановление Правительства РФ от 10 марта 
2022 года №340 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2018 года №783».
Более подробная информация, касающаяся содер-

жания указанных нормативных актов, а также реко-
мендации по их применению, были направлены пись-
мами контрактного агентства Архангельской области 
от 15 марта 2022 года №314-05-156 и №314-05-157 
(«Об изменениях Федерального закона № 44-ФЗ»).

Пресс-служба уполномоченного при губернаторе 
Архангельской области по защите прав предпринима-
телей

dvinanews.ru    

В закон о госзакупках №44-ФЗ внесены изменения с целью минимизировать 
последствия санкций

СФ отклонил закон, позволяющий 
заводить дела в рамках госзаказа 
без заявления

Совет Федерации отклонил изменения в статьи 20 и 23 Уголовно-
процессуального кодекса, которые закрепляют за органами предвари-
тельного расследования права возбуждения уголовных дел без заявле-
ния потерпевшей стороны, когда предметом преступления явилось иму-
щество, выделенное в целях реализации гособоронзаказа, нацпроектов, 
госзакупок.

Cогласно действующему законодательству РФ, если деяние причинило вред 
интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся 
госпредприятием либо организацией с госучастием, и не причинило вреда инте-
ресам других организаций, а также граждан, общества или государства, то уголов-
ное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его 
согласия.

Законом исключается необходимость подачи руководителем организации 
заявления о возбуждении уголовного дела в случае, если предметом преступле-
ния явились денежные средства, иное имущество, выделенные в целях реали-
зации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд.

"В современных условиях, исходя из проводимой Правительством экономиче-
ской политики, закон не целесообразен", – указали в Совете Федерации.

gkgz.ru   

В Прикамье в сфере госзакупок 
выявлены нарушения 
на 2,5 млрд рублей

В Пермском крае Контрольно-счетная палата за 2021 год выявили в 
ходе проверок нарушения в сфере госзакупок на 2,5 млрд рублей. Такую 
статистику представил председатель КСП региона Геннадий Тушнолобов 
17 марта депутатам Заксобрания, сообщает пресс-служба краевого пар-
ламента.

В течение года ревизоры проверили 116 объектов, среди которых министерст-
ва, администрации муниципальных образований, бюджетные учреждения и орга-
низации. 

Большинство нарушений связаны с осуществлением государственных заку-
пок, в частности, невыполнением условий контрактов, несоблюдением условий 
закупочных процедур.

Помимо этого, аудиторы выявляли нарушения при формировании и испол-
нении бюджетов разных уровней, при проверке бухгалтерского учета, а также 
фиксировали неэффективное или нецелевое расходование средств региональной 
казны.

Отдельное внимание в докладе было уделено реализации национальных про-
ектов в крае. Так, нацпроект «Цифровая экономика» реализован на 38,6% – это 
является наименьшим показателем. Проекта «Здравоохранение» реализован на 
уровне 88,5%. Уровень реализации остальных проектов в прошлом году достигает 
100% или близок к этому.

regnum.ru   

Подрядчиков по госконтрактам не будут включать в Реестр недобро-
совестных поставщиков РНП за неисполнение ими своих обязательств 
по контрактам, следует из постановления правительства РФ, опублико-
ванного на сайте кабмина.

Этим документом вносятся изменения в ряд действующих нормативных пра-
вовых актов, в том числе в правила ведения РНП.

В частности, правила дополнены положением, по которому Федеральная ан-
тимонопольная служба будет принимать решение об отказе во включении инфор-
мации о поставщике в РНП, если такой поставщик предоставит информацию, 
что он не смог исполнить свои обязательства по госконтракту в связи с введением 
политических или экономических санкций, ограничительных мер в отношении 
России, российских компаний или граждан РФ.

По мнению ряда участников рынка госзакупок, в связи с жесткой регламента-
цией и электронизацией процессов госзакупок и закупок госкомпаний у субъек-
тов МСП (такие закупки проводятся только в электронном виде и только на элек-
тронных торговых площадках, отобранных правительством РФ для проведения 
госзакупок) коррупционные риски смещаются на этап подписания акта приемки. 

То есть, заказчики могут шантажировать компании, поставившие товар, выпол-
нившие работы, отказом от подписания (или затягиванием подписания – ИФ) 
акта приемки и угрозой их включения в Реестр недобросовестных поставщиков 
(РНП). 

Соответственно в этом случае срок оплаты по контракту отодвигается на не-
определенное время, что создает дополнительную финансовую нагрузку на по-
ставщиков, поскольку оплата по госконтрактам и контрактам госкомпаний осу-
ществляется только после поставки товара, выполнения работ. Если конкретным 
контрактом не предусмотрена выплата аванса.

Также правительственное постановление вносит изменение в нормы, регла-
ментирующие порядок осуществления закупок госкомпаний у субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП). 

Это изменение предусматривает сокращение срока оплаты по исполненным 
договорам. 

Если прежде госкомпании должны были рассчитаться с субъектами МСП в те-
чение 15 рабочих дней, то теперь на это им отводится только 7 рабочих дней.

prozakupki.interfax.ru    

Подрядчиков по госконтрактам не будут включать в РНП за неисполнение 
обязательств по контрактам
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Крупнейшие госкомпании, находящиеся под сан-
кциями, обязались продолжить осуществление заку-
пок у субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
"Корпорации МСП", осуществляющий, в частности, 
мониторинг выполнения госкомпаниями требований 
по закупкам товаров, работ, услуг у малого бизнеса.

"Корпорацией проведено обсуждение вопроса со-
хранения внутреннего рынка для малых и средних 
компаний с 40 крупнейшими заказчиками, которые 
высказали готовность продолжить закупки у субъек-
тов МСП", – сказали в корпорации.

Ранее правительство РФ обязало госкомпании, 
подпавшие под санкции, не размещать в Единой ин-
формационной системе (ЕИС) в сфере закупок ин-
формацию о своих закупках. Минфин РФ, в свою 
очередь, разъяснил особенности выполнения этих 
требований. В частности, министерство отметило, что 
такие закупки (не размещаемые в ЕИС – ИФ) не учи-
тываются при расчете соответствующих годовых сто-
имостных объемов для определения объема закупок у 
субъектов МСП.

В настоящее время требование о неразмещении 
информации о закупках в ЕИС распространено на 
более чем 230 госкомпаний, в отношении которых 
введены санкции или ограничительные меры.

По оценкам "Корпорации МСП", общий объ-
ем закупок этих компаний составил в прошлом году 
3,82 трлн рублей. При этом на долю закупок у субъек-
тов МСП пришлось 1,34 трлн рублей.

По данным "Корпорации МСП", на 18 марта теку-
щего года объем закупок крупнейших госкомпаний 
у субъектов МСП составил 792 млрд рублей, что на 
132 млрд рублей (+20,3%) больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

По действующей редакции закона "О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (223-ФЗ) крупнейшие госкомпании должны за-
купать у субъектов МСП не менее 25% годового стои-
мостного объема договоров. 

При этом до 20% (18% ранее) повышена доля 
спецторгов (в них могут принимать участие только 
субъекты МСП). В прошлом году эти нормы распро-
странялись на 1839 госкомпаний. 

В текущем году эта норма распространена на все 
госкомпании, общее число которых составляет около 
20 тыс.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что к 20 де-
кабря 2021 года объем закупок крупнейших госкомпа-
ний у субъектов МСП составил 3,75 трлн рублей. Ими 
было заключено 436 тыс. договоров с более 117 тыс. 
поставщиками.

В 2020 году объем закупок крупнейших госкомпа-
ний у субъектов МСП составил 3,9 трлн рублей, что 
на 5,3% больше аналогичного показателя 2019 года. 

Кроме того, "Корпорация МСП" отмечала рост в 
2020 году числа поставщиков из числа МСП на 11,2%, 
а также увеличение номенклатуры товаров, закупа-
емых госкомпаниями у субъектов МСП, до 489 тыс. 
позиций с 439 тыс. в 2019 году.

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

prozakupki.interfax.ru   

IT-компаниям помогут кредитами 
и изменением системы госзакупок

В Государственной Думе прошло расширенное заседание Комитета по инфор-
мационной политике, информационным технологиям и связи, посвященное ме-
рам поддержки и развития российской IT-отрасли в условиях санкций

В мероприятии приняли участие Министр цифрового развития Максут Шадаев, 
заместитель Министра промышленности и торговли Василий Шпак и заместитель 
Министра экономического развития Владислав Федулов, а также представители 
отечественных IT-компаний и эксперты отраслевых ассоциаций.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что именно тесная коопера-
ция государства и отрасли поможет преодолеть все сложности и вывести россий-
ский IT-сектор на новый, конкурентный уровень.

В Минцифры выделили десять основных направлений поддержки отрасли: 
налоги, гранты, кредиты, отсрочку, госзакупки, импорт, продвижение, ипотеку, 
проверки и контрсанкции. Кроме того, льготы могут быть расширены на все ин-
тернет-компании, в частности в сферах EdTech и e-commerce.

Для поддержки IT-отрасли может появиться новый режим госзакупок.
«Мы обсудили временное изменение системы госзакупок в сфере IT. 

Предполагается уход от существующих процедур в рамках отведенных 45 дней, 

создание возможности внутри госконтракта менять структуру закупок IT-решений 
и услуг по согласованию с заказчиком», – рассказал Александр Хинштейн.

Парламентарий добавил, что обсуждается создание специальных фондов, ко-
торые помогут упростить кредитование IT-компаний. 

«Все, что есть у айтишников, – это их мозги. Они бесценны, поэтому банки 
их в качестве залога не принимают. Нам необходимо создать такой инструмент, 
который эту проблему решит», – предложил Председатель Комитета.

На мероприятии также выступили представители IT-компаний – те, кто сегод-
ня составляет цифровой контур российского рынка.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что кибератаки на россий-
ские сайты носят беспрецедентный характер, но пользователям российского сег-
мента интернета бояться нечего. 

Первый заместитель генерального директора «ВКонтакте» Владимир 
Габриелян рассказал, что социальная сеть показывает заметный рост и компа-
ния готова сейчас «покупать» разработчиков целыми командами. Президент 
InfoWatch Наталья Касперская отметила, что внутри компании оттока кадров не 
наблюдается.

Подводя итоги, Александр Хинштейн сказал, что работы предстоит много, но 
совместными усилиями удастся преодолеть временные трудности.

duma.gov.ru   

ФАС: в закупке по Закону № 223-ФЗ 
нельзя установить право допуска не 
отвечающих ее условиям заявок

Заказчик предусмотрел в документации возможность допустить к закупке за-
явки, которые не отвечают ее условиям по составу документов, если отсутствие 
или несоответствие последних:
• не влияет на содержание и условия заявки, а также на исполнение договора;
• не влечет риск неисполнения обязательств.

Участник закупки посчитал это незаконным. 
Заказчик пояснил: такое условие установили, чтобы исключить отклонение 

заявок по формальным основаниям.
Контролеров довод не убедил:

• заказчик не установил никаких оснований для отклонения заявок;
• допуск к закупке полностью зависит от воли заказчика. Это может ограничить 

конкуренцию.

consultant.ru   

На поддержку 
нижегородской 
промышленности будет 
дополнительно выделен 
1 млрд рублей

Эти средства пойдут на импортозамещение.
Нижегородскую промышленность решено допол-

нительно поддержать в сложившихся условиях, об 
этом в своём телеграм-канале написал губернатор 
Глеб Никитин.

«Планируем на 1 млрд рублей увеличить объем 
заложенных средств на эти цели. Эти средства на-
ши институты развития вместе с недавно созданным 
Центром импорта и импортозамещения будут направ-
лять на поддержку проектов по замещению импорта и 
оснастку производственных площадок», – пояснил он.

Глава региона добавил, что нижегородское прави-
тельство следит за ситуацией на предприятиях, выпу-
скающих продукцию, пользующуюся повышенным 
спросом. 

«Если есть спрос, то нужно наращивать производ-
ство. Актуализируем перечень системообразующих 
предприятий. Обратились в федеральное правитель-
ство, чтобы его расширить», – сообщил он

vremyan.ru   

Утверждены меры поддержки 
участников госзакупок 
в условиях санкций

Исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, 
нарушивших свои обязательства, не будут включать 
в реестр недобросовестных поставщиков, если ис-
полнение контракта оказалось невозможным из-за 
санкций.

Правительство РФ приняло решение поддержать 
участников госзакупок в условиях внешних ограни-
чений.

Согласно постановлению, подписанному Предсе-
дателем Правительства РФ Михаилом Мишус тиным, 
исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, на-
рушивших свои обязательства, не будут включать в 
реестр недобросовестных поставщиков, если испол-
нение контракта оказалось невозможным из за форс-
мажора, связанного с введением санкций и других ог-
раничений иностранными государствами.

Еще одна новация касается представителей малого 
и среднего бизнеса. 

Максимальный срок оплаты услуг таких предпри-
нимателей по заключенным с госзаказчиками догово-
рам сокращен с 15 до семи рабочих дней, чтобы бизнес 
получал средства как можно скорее.

duma.gov.ru    

Счетная палата выявила 
в госзакупках нарушений 
на 416 млрд рублей

В 2021 году Счетная палата выявила 4253 наруше-
ния на 1,5 триллиона рублей. Это следует из отчета 
контрольного ведомства.

Сообщается, что аудиторы палаты провели в про-
шедшем году 346 мероприятий, в бюджет России и 
Союзного государства удалось вернуть 5,3 миллиарда 
рублей. 

При этом по материалам ведомства возбуждено 
10 уголовных дел и еще 10 касаются данных, предо-
ставленных в предыдущие годы.

Как и в предыдущие годы, в структуре финан-
совых нарушений доминируют факты несоблюде-
ния бухгалтерской отчетности (473 факта на сумму 
571,3 млрд рублей), однако они устраняются еще на 
этапе проверок.

Вторым важным блоком являются госзакуп-
ки, отмечает Счетная палата. За отчетный период в 
этой сфере выявлено 663 факта нарушений на сумму 
416,3 млрд рублей, указывается в сообщении. Большая 
часть этих нарушений связана с определением обо-
снования начальной цены контрактов.

Юлия Катенёва
pnp.ru   

Крупнейшие "подсанкционные" госкомпании обязались продолжить закупки 
у малого бизнеса
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 7 (495) 355-95-12.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 26.04.2022 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.03.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 25.04.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1.

Наименование лота Начальная цена лотов, руб., 
кроме того НДС

Система спутниковой навигации, ГА- 00027100 60 000,00
Система спутниковой навигации, ГА-00027103 60 000,00

Блок гиромагнитного курса, ГА-00000073 186 000,00
Блок согласования курса, ГА-00031213 229 000,00
Привод-генератор, ГА-00027441 229 000,00
Запросчик самолетной дальности, ГА-00031060 186 000,00
Насадок сливной, ГА-00026947 111 000,00
Устройство навигационно-посадочное, ГА-00032087 249 000,00
Устройство навигационно-посадочное, ГА-00031589 249 000,00

Лот 2. 

Наименование лота Начальная цена лотов, 
руб., кроме того НДС

Цена отсечения, руб., 
кроме того НДС

Привод-генератор, ГА-00029033 1 800 000,00 229 000,00
Измеритель отношения давления, ГА-00031204 14 000,00 9 700,00
Стекло заднее правое, 00-00000515 271 100,00 177 000,00
Стекло заднее правое, 00-00007414 235 000,00 177 000,00
Стекло заднее левое, 00-00007413 223 300,00 177 000,00
Стекло заднее левое, 00-00004458 235 000,00 177 000,00

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении публичного предложения в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.
Дата проведения публичного предложения: 27.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.03.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 25.04.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот № 1 – 1/2 жилого дома № 2, 1/2 хозпостройки к дому № 2, 1/2 земельного участка, 
расположенных в Калининградской обл., г. Краснознаменск, ул. Рябиновая; 

1/20 земельного участка, расположенного в Калининградской обл., г. Краснознаменск, 
ул. Газпромовская.
Начальная цена: 4 298 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 653 300,00 рублей с учетом НДС.
Лот № 2 – 1/2 жилого дома № 2, 1/2 хозпостройки к дому № 2, 1/2 земельного участка, 
расположенных в Калининградской обл., г. Краснознаменск, ул. Рябиновая; 
1/20 земельного участка, расположенного в Калининградской обл., г. Краснознаменск, л. Газпро-
мовская.
Начальная цена: 4 298 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 653 300,00 рублей с учетом НДС.

Полное информационное извещение о процедуре публичного предложения находится на сайте 
https://etp.gpb.ru. 

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

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 (812) 609-52-77.
Дата проведения торгов: 20.04.2022 в 12:00.
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Нежилое помещение, общая площадь 245,4 кв. м.
Начальная цена: 8 507 000,00 рублей, с НДС.
Адрес: 
Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Немцова, д.52.
Нежилое помещение, общая площадь 558,6 кв. м. 
Начальная цена: 41 550 000,00 рублей, с НДС.
Адрес: 
Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Немцова, д 52/1.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

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: 25.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.03.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.04.2022 г. в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: Жилой дом, 
расположенный по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 39.
Начальная цена: 2 267 000,00 рублей, НДС составной.
Минимальная цена: 1 133 500,00 рублей, НДС составной.

Власти Ленобласти 
предлагают скорректировать 
федзакон о госзакупках

Сокращение бюрократических процедур, связанных 
с размещением бюджетного заказа по 44-ФЗ и ряда 
других законов, которые связаны с закупочной дея-
тельностью, позволят властям Ленинградской области 
в сложившихся экономических условиях снизить на-
грузку на бюджет региона, считает губернатор региона 
Александр Дрозденко.

"Мы предлагаем, например, госзакупки до 100 миллио-
нов рублей проводить вообще без конкурса, предлагаем дать 
возможность сейчас проводить большинство закупок мето-
дом котировки или методом заключения договоров с един-
ственным поставщиком. Это необходимо в действующих 
условиях, чтобы деньги очень быстро уходили и подрядчи-
кам, и поставщикам услуг, товаров, материальных ценно-
стей", – сказал Дрозденко по итогам совещания, которое 
провел президент России с главами регионов и правитель-
ством РФ.

Кроме того Дрозденко обратил внимание на необходимость 
расширить права губернаторов и глав администраций районов, 
чтобы они могли оперативно вносить изменения в бюджет.

"Например, в пределах до 10% от общей расходной части 
бюджета в течение года разрешить вносить правки и изме-
нения непосредственно самим губернаторам или главам ад-
министраций с тем, чтобы за каждым расходом, за каждой 
копейкой не собирать Законодательное собрание. Ведь по 
регламенту подготовка документа об изменениях в бюджет 
занимает до трёх месяцев. Хотя это можно решить в течение 
двух-трёх дней", – сказал глава области.

ria.ru    

Закупки у взаимозависимых с заказчиками 
лиц хотят сделать прозрачнее

Правительство предложило ограничить случаи проведения закупок заказчиками у за-
висимых лиц без проведения конкурентных процедур. Такой законопроект (№42999-8) 
кабмина принят в Госдуме в первом чтении 23 марта. Одновременно был рассмотрен аль-
тернативный законопроект фракции «Справедливая Россия» (№42406-8), которым пред-
лагается заключать договоры со всеми взаимозависимыми лицами только в рамках заку-
почных конкурентных процедур. Эту инициативу депутаты не поддержали.

Сейчас на договоры заказчиков со взаимозависимыми лицами не распространяется законодатель-
ство о закупках – это было установлено в целях упрощения внутригрупповых сделок госкомпаний и 
корпораций. Для реализации этого положения заказчик ведет перечень взаимозависимых с ним лиц, 
у которых он проводит закупки.

«В настоящее время из сферы действия закона 223-ФЗ о госзакупках исключены закупки у так на-
зываемых взаимозависимых лиц, к которым относятся юрлица, более чем на 25 процентов контроли-
руемые заказчиками», – пояснил замминистра финансов Алексей Лавров. В свое время это было сде-
лано, чтобы облегчить закупки внутри вертикально интегрированных компаний, избежать излишней 
административной бюрократической работы, когда закупки имеют устоявшуюся форму, входят в 
единую технологические цепочки или тем более осуществляются у дочерних компаний, более чем на 
50 процентов принадлежащих заказчикам, пояснил он.

Минфин России ранее провел мониторинг, который показал, что объем таких не регулируемых 
законом сделок вырос и является существенным. При этом такие сделки нельзя проследить, посколь-
ку информация о них отсутствует в государственных информационных системах, что приводит к зло-
употреблениям со стороны заказчиков, отмечали в кабмине.

Правительство в связи с этим предлагает не распространять действие закона 223-ФЗ на закупки 
только в том случае, если взаимозависимое с заказчиком лицо само является заказчиком. А также – 
если закупки осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса.

«При этом сохраняется и будет применяться возможность внешнего контроля за обоснованно-
стью включения таких юрлиц в предлагаемые исключения», – сказал замминистра. Законопроект 
позволит усилить контроль за закупками госкорпораций, также отметил первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Анна Шушкина
pnp.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краткое информационное извещение о проведении торгов:

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

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, 
расположенных по адресам:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1;
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск.

Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора 
торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/  
(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25, 
тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).
Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на сайте 
ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Дата начала приема заявок: «09» марта 2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончания приёма заявок: «07» апреля 2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: «12» апреля 2022 г. в 12:00 (МСК).

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: 25.03.2022 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 25.04.2022 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов: 27.04.2022 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 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.  

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

на право заключения договора купли-продажи

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) 355-95-12.
Дата проведения торгов: 29.04.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 28.03.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 28.04.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Авиационный двигатель ТВ3-117ВМ № 7087881402033.
Начальная стоимость лотов с НДС: 384 000,00 руб.
Авиационный двигатель ТВ3-117ВМ № 7087882200448.
Начальная стоимость лотов с НДС: 468 000,00 руб.

ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 
Газонаполнительной станции (недвижимое и движимое имущество)

Собственник: ООО «Газэнергосеть Тамбов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (915) 666-19-66.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 27.04.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.04.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Газонаполнительная станция, 
расположенная по адресу: 
Тульская область, Тепло-Огаревский р-он, пос. Теплое, ул. Комсомольская, д.21.
Начальная цена: 26 246 536,55 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) 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 аукциона: 25.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.03.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.04.2022 года в 15:00 (МСК).
Предмет торгов: лом черных и цветных металлов.
Жилой дом (1/2 доля в праве собственности), 
расположенный по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Свень, ул. Комсомольская, д. 15а. 
Начальная цена: 931 000,00 рублей НДС не облагается.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов 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) 355-95-12.
Дата проведения торгов: 29.04.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 28.03.2022 c 12:00 МСК. 
Дата и время окончания приёма заявок: 28.04.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
унифицированный моторный подогреватель ЗИЛ-УМП-350-131, гос.номер С058МА 90. 
Расположен по адресу: г. Москва, п. Рязановское, аэропорт Остафьево. 
Начальная стоимость лота с НДС: 254 000,00 руб. в т.ч. НДС. 

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

договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром экспорт».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: + 7 (812) 646-18-91, +7 (812) 646-18-96.
Дата проведения торгов: 27.04.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.03.2022 в 12:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.04.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
3-х комнатная квартира 
по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 15/1, лит. А, кв. 10.
Начальная цена: 36 638 300,00 рублей (НДС не облагается).

ООО «Газэнергосеть Белгород» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 

Газонаполнительного пункта (недвижимое, движимое имущество)

Собственник: ООО «Газэнергосеть Белгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (4722) 739-300 (1108).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 27.04.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.04.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Газонаполнительный пункт по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, проезд Шахтерский, здание 2.
Начальная цена: 3 869 349,81 рублей, кроме того НДС.

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

договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (843) 288-25-69, (843) 288-20-52.
Дата проведения: 27.04.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.03.2022 c 09:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 25.04.2022 до 16:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1 – комната в двухкомнатной квартире, 
находящейся по адресу 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Нариманова, д. 40, кв. 168, 
площадью: 13,1 кв.м.
Начальная цена: 509 600 рублей, без НДС.
Минимальная цена: 356 720,00 рублей, без НДС.


