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Оплату по госконтрактам 
хотят ускорить

Правительство намерено сокра-
тить срок оплаты по госконтрактам 
до 7 рабочих дней после подписания 
акта о приемке. 

Виды субъектов, которых затро-
нет новшество, в сообщении прямо 
не названы.

Напомним, сейчас по общему 
правилу срок составляет 15 рабочих 
дней, а, например, для закупок у 
малого бизнеса и СОНКО – 10 ра-
бочих дней. С 1 января следующего 
года уже предусмотрено их сокра-
щение до 10 и 7 рабочих дней соот-
ветственно.
consultant.ru   

Банк России является крупнейшим заказчиком, при-
влекательным для потенциальных поставщиков, подрядчи-
ков и исполнителей. Вместе с тем, особый правовой статус 
Центрального Банка России и неоднозначность его пони-
мания в доктрине и на практике вызывает много вопросов. 
Так, до сих пор многие поставщики не понимают, почему за-
купочная деятельность Банка России не осуществляется по 
Закону о контрактной системе как других государственных 
органов либо, поскольку в законодательстве установлено, 
что Банк России является юридическим лицом, – по Закону 
о закупках отдельными видами юридических лиц (ФЗ-223). 

Особый правовой статус Банка России установлен 
Конституцией РФ. В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 75 Консти-
туции России он осуществляет возложенные на него фун-
кции по денежной эмиссии и защите и обеспечению устой-
чивости рубля независимо от других органов государствен-
ной власти.

Таким образом, Банк России, хотя и относится к госу-
дарственным органам, но независим от них, что создает 
конституционно-правовую основу создания им самостоя-
тельной системы закупок, отличающейся от контрактной 
системы и системы закупок по ФЗ-223. 

Российская Федерация является членом Евразийского 
экономического союза, право которого имеет приоритет пе-
ред национальным правом. 

Регулирование закупок национальными банками, их вну-
тренними правилами предусмотрено Договором о ЕАЭС, в 
ч.4 ст. 88 которого установлено, что национальные (цен-
тральные) банки государств-членов осуществляют закупки 
для обеспечения административно-хозяйственных нужд, 
выполнения строительных работ и капитального ремонта в 
соответствии со своими внутренними правилами осущест-
вления закупок (далее – положение о закупках). При этом 
в данной статье установлены некоторые общие правила и 
требования к положениям о закупках национальных банков. 

Так, положения о закупках не должны противоречить це-
лям и принципам государственных закупок, изложенных в 
статье 88 Договора о ЕАЭС, в том числе обеспечить равный 
доступ к потенциальным поставщикам государств-членов 
ЕАЭС. Таким образом, и Договор о ЕАЭС разграничивает 
государственные закупки и закупки центрального банка, 
но правила построения системы государственных закупок 
и закупок Банка России должны быть построены на общих 
принципах, адекватных договорным принципам взаимоот-
ношений заказчиков и поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

В Положениях о закупках должны быть предусмотрены 
правила о способах закупок, порядке подготовки и проведе-
ния процедур закупок, порядке заключения договоров. Одно 
из основных требований к положению о закупке – размеще-
нию его на официальном сайте центрального банка в сети 
Интернет. Такие минимальные требования к положению о 
закупках не исключают, а наоборот предполагают разработ-
ку правил в соответствии с общими рыночными правилами 
и принципами публичных закупок, которые и были соблю-
дены при разработке Положения о закупках от 1 марта 2018 г. 
№632-П. Указанием Банка России от 14.02.2022. №6066-У в 
данное Положение внесены изменения и дополнения. При 
этом следует иметь в виду, что расходы на закупки, как и 
другие свои расходы Банк России производит за счет собст-
венных доходов, имущество же Банка России является фе-
деральной собственностью.

Каковы же основные изменения и дополнения, внесен-
ные в правила закупок, которые следует учитывать потенци-
альным поставщикам (подрядчикам, исполнителями) при 
подаче заявок?

Прежде всего, хотелось бы отметить, что несмотря на 
сложную экономическую ситуацию и применяемые сан-
кции ряда иностранных государств к российским предпри-
нимателям и вызванная данными обстоятельствами необ-
ходимость разработки мероприятий по импортозамещению 

в Положение о закупках введено положение о соблюдении 
Банком России принципов социальной и экологической 
ответственности и поддержке использования указанных 
подходов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), участвующих в закупках Банка России (п.1.4). Тем 
самым проводимая Банком России политика по внедрению 
и применению принципов и правил устойчивого развития в 
своей деятельности и корпоративных организациях – ESG 
получает дальнейшее развитие в том числе в сфере закупок. 
Введение экологического подхода к закупкам не только про-
возглашается, но и экологические характеристики продук-
ции установлены при отборе и оценке заявок на участие в 
закупке (п.8.4).

Большая часть нововведений касается антикоррупцион-
ных мер и предупреждения конфликта интересов, направле-
ны на предупреждение антикоррупционных рисков.

Требования о недопущении участником закупки дей-
ствий коррупционного характера, об отсутствии конфлик-
та интересов между участником закупки и Банком России 
и о реализации мер, принимаемых участником закупки по 
предотвращению и урегулированию такого конфликта ин-
тересов включены в качестве одного из единых требований к 
участникам закупки (п.4.2); в заявку об аккредитации юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя, в за-
явку на участие в закупке – физического лица.

Обязательство о недопущении участником закупки дей-
ствий коррупционного характера и предотвращении конф-
ликта интересов между участником закупки и Банком 
России, подписывается участником закупки, формы обяза-
тельства (для юридического лица и физического лица) раз-
работаны и утверждены Банком России в качестве приложе-
ний №3 и №4 к Положению о закупке. Подробно разъясня-
ется, как понимать действия коррупционного характера в 
рамках принятого обязательства. К ним относятся: 

«..предоставление или обещание предоставить любую 
финансовую или иную выгоду (преимущество) с умыслом 
побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обя-
занности ненадлежащим образом, то есть на более выгод-
ных для дающего условиях и (или) с нарушением порядков 
и процедур, установленных законодательством РФ, норма-
тивными актами Банка России;

получение или согласие получить любую финансовую 
или иную выгоду (преимущество) за исполнение своих дол-
жностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть на 
более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушени-
ем порядков и процедур, установленных законодательством 
РФ, нормативными актами Банка России;

незаконная передача лицу, выполняющему управлен-
ческие функции, денежных средств, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с зани-
маемым таким лицом служебным положением;

использование для себя или в пользу третьих лиц воз-
можностей, связанных со служебным положением и (или) 
должностными полномочиями, для получения финансовых 
или иных выгод (преимуществ), не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, нормативными ак-
тами Банка России;

иное незаконное использование своего должностного 
положения в целях получения финансовой либо иной выго-
ды (преимуществ)».

Принятие участником закупок антикоррупционного 
обязательства по существу способствует созданию в органи-
зации системы антикоррупционного комплаенса.

В Положение о закупках включено положение о том, 
что Банк России при выборе контрагентов, заключении и 
исполнении договоров запрашивает у своих поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заверения о том, что целью 
заключения ими договора с Банком России не является осу-
ществление деятельности, направленной на легализацию 
денежных средств, полученных преступным путем, либо 
содействие в ее осуществлении; получение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) дохода исключительно или 
преимущественно за счет налоговой выгоды (п. 1.12 2).

Правила о заверениях об обстоятельствах содержатся в 
ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, в п.1 которой предусмо-
трено, что сторона, которая при заключении договора либо 
до или после его заключения дала другой стороне недосто-
верные заверения об обстоятельствах, имеющих значение 
для заключения договора, его исполнения или прекращения 
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Ждем ваших вопросов 
в периодическую рубрику 
«Навигатор корпоративных 
закупок», которую ведет 
Ольга Александровна Беляева, 
доктор юридических наук, 
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Свои вопросы в рубрику 
направляйте на почту 
info@avestnik.ru

Обзор антикризисных 
оснований для закупок 
у единственного поставщика 
по Закону № 44-ФЗ  
Снежана Постовалова                3 стр.

Информационные сообщения 
о торгах                                    7-8 стр.
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Закупки Банка России по обновленному Положению
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Правительство Москвы компенсирует 
расходы на банковские гарантии для 
подрядчиков по городскому заказу

Это касается подрядчиков, которые строят объекты по заказу города, в том 
числе по программе реновации. Москва компенсирует затраты подрядчиков на 
получение банковской гарантии при заключении контрактов на строительст-
во объектов по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации. 
Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин.

Объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в раз-
мере 0,9 процента от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствую-
щую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства. Решение о ком-
пенсации расходов на получение банковских гарантий позволит стабилизировать 
финансовое положение подрядчиков, которые столкнулись с резким ростом стои-
мости соответствующей услуги и отказом кредитных учреждений от продолжения 
сотрудничества на прежних условиях. Компенсация затрат входит в пакет мер по 
поддержке строительного комплекса в условиях санкционного давления.

mos.ru   

Аптечные утечки
Что будет с дефицитом и ценами лекарств

Русфонд начинает серию публикаций про то, как санкции влияют на российское 
здравоохранение. Это не личные истории пациентов, которые не могут найти ле-
карства. И не собрание экспертных прогнозов – они могут быть противоположны-
ми, и непонятно, кому верить. Я буду рассказывать о механизмах работы этого рын-
ка и, как в акупунктуре, искать точки, через которые нынешние события в мире на 
него влияют. Затронуты все сферы – лекарства в аптеках и больницах, возможность 
использовать современное оборудование, развивать новые технологии, проводить 
исследования, сотрудничать с мировым медицинским сообществом. Начну с ле-
карств в аптеках. Наш лекарственный рынок устроен своеобразно. Из 2 трлн руб. – 
столько в России было потрачено в прошлом году на лекарства – на больничные 
госзакупки пришлось 20%, а на бесплатные лекарства для амбулаторных больных – 
примерно 15%. В развитых странах обычно не так. В Германии, например, государ-
ственно-страховые схемы покрывают больше 80% расходов на лекарства, в других 
странах Западной Европы – 55–80%. А у нас, если ты лечишься не в больнице, то в 
основном покупаешь таблетки на свои деньги. В результате на лекарства приходит-
ся больше половины денег, которые россияне тратят на здоровье (остальное – это 
платное лечение, страховка, санатории). Их цены для нас очень важны. А дефицит – 
в основном просто обратная сторона цен. Ведь, несмотря на отдельные скачки, они 
в целом растут не резко. По данным исследовательской компании DSM Group, в 
последние мирные недели средняя цена аптечных препаратов вообще не менялась, 
а с 28 февраля по 6 марта выросла на 3%. 30 руб. на тысячу, не о чем говорить. Но за 
следующую неделю – еще на 3%. Пару дней назад Минздрав попросил россиян не 
закупать лекарства впрок – но как же не покупать, когда видно, как они дорожают?

Вопрос: на сколько. Импортные – в соответствии с ростом курса доллара/евро к 
рублю. Некоторые эксперты говорят, что поменьше, потому что в цене лекарств есть 
рублевые затраты – местная дистрибуция, маркетинг. Но это небольшая доля. Так что 
пока получается, что лекарственный импорт подорожает процентов на 40. Его доля в 

России в прошлом году составляла 55% в деньгах и 33% в упаковках. Только не надей-
тесь, что для остальных, местных препаратов неважно, сколько стоит доллар.

80% субстанций – того, из чего делают лекарства, – у нас импортные. Из Китая, 
Индии, Европы. Насколько это важно? В цене оригинального препарата доля суб-
станции невелика – 7, 10, редко 15%. Там существенную часть цены составляет 
компенсация расходов на разработку. А вот у дженериков на субстанцию вполне 
может приходиться и половина себестоимости, говорит руководитель научной эк-
спертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный. А ведь еще есть затраты на запчасти и 
расходники к импортному оборудованию. Так что в целом у местных препаратов 
зависимость от валютного курса ненамного меньше, чем у импортных.

Разрушение логистических цепочек усиливает дефицит. Никто не останавли-
вает поставки существенных для поддержания здоровья лекарств. Но лекарства – 
если нет сложных холодовых режимов – везут теми же способами, что и другие 
товары. Нелетающие самолеты, отказ многих логистических компаний сотрудни-
чать с Россией – все это сказывается и на лекарствах. Вероятно, тут постепенно 
все наладится. В начале пандемии тоже рушились традиционные пути, но им на-
ходили замену, напоминает медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Катастрофы на лекарственном рынке, скорее всего, не произойдет, но про-
блем, по крайней мере временных, будет много. Плохо с жизненно необходимыми 
и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП): их цены, раз они «жиз-
ненно необходимые и важнейшие», регулируются государством, механизм «боль-
ше спрос – выше цены» не работает, и ЖНВЛП просто исчезают с полок. Плохо 
хроническим больным, для которых важно, какой из схожих препаратов исполь-
зовать. Например, инсулины бывают разные, и не факт, что на рынке останется 
тот, который подходит конкретному пациенту с диабетом. А еще есть мнение, что 
все вопросы решит импортозамещение. Но в последнее время доля российских 
препаратов у нас росла лишь на пару процентов в год. Это небыстрый процесс, и 
безопасных методов сильно его ускорить нет.
Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда
rusfond.ru   

Правительство утвердило меры 
для поддержки участников госзакупок 
в условиях санкций

Постановление от 21 марта 2022 года №417
Правительство приняло решение поддержать участников госзакупок в услови-

ях внешних ограничений.
Согласно постановлению, подписанному главой кабмина Михаилом 

Мишустиным, исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не исполнив-
ших свои обязательства, не будут включать в реестр недобросовестных постав-
щиков, если исполнение контракта оказалось невозможным из-за форс-ма-
жора, связанного с введением санкций и других ограничений иностранными 
государствами.

Ещё одна новация касается представителей малого и среднего бизнеса. 
Максимальный срок оплаты услуг таких предпринимателей по заключённым с 
госзаказчиками договорам сокращён с 15 до 7 рабочих дней, чтобы бизнес получал 
средства как можно скорее.
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(в том числе относящихся к предмету договора, пол-
номочиям на его заключение, соответствию договора 
применимому к нему праву, наличию необходимых 
лицензий и разрешений, своему финансовому состо-
янию либо относящихся к третьему лицу), обязана 
возместить другой стороне по ее требованию убытки, 
причиненные недостоверностью таких заверений, 
или уплатить предусмотренную договором неустой-
ку. В Положении о закупах Банка России предусмо-
тренные обстоятельства, относительно которых Банк 
требует заверений, не относятся непосредственно 
к предмету договора, но имеют значение для его за-
ключения, исполнения или прекращения, вследст-
вие чего согласно разъяснениям Пленума Верховного 
Суда РФ от 25. 12.2018. №49 "О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодек-
са Российской Федерации о заключении и толкова-
нии договора" при недостоверности такого заверения 
применяется ст. 431.2 ГК РФ, и положения об ответ-
ственности за нарушения обязательств, установлен-
ные главой 25 Гражданского кодекса РФ. 

Следует отметить, что предпринимаемые Банком 
России меры по минимизации антикоррупционных 
рисков находятся в русле государственной политики 
борьбы с коррупцией, совершенствование мер борьбы 
с которой предусмотрено в том числе в Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021 -2024 годы, 
утвержденном Указом Президента РФ от 16.08.2021. 
№478, в котором, в частности, Правительству РФ 
поручено разработать и представить предложения о 
внесении в законодательство Российской Федерации 
о контрактной системе и в Закон ФЗ-223 изменений, 
предусматривающих установление в качестве условия 
контракта (договора) обязательства его сторон не до-
пускать действий, которые могут привести к наруше-
нию требований законодательства о противодействии 
коррупции. Включение таких условий в государст-
венные и муниципальные контракты и в договоры, 
заключаемые по ФЗ-223 и Банком России могут, как 
представляется, послужить достаточно действенным 

правовым средством по противодействию коррупции 
при осуществлении закупочной деятельности.

В целом оценивая внесенные изменения и допол-
нения Банком России в Положение о закупках следу-
ет отметить достаточно значительное усовершенство-
вание установленных ранее правил. 

Так, глава 5 Положения о закупках, в которой 
предусмотрены правила об аккредитации поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), изложена в новой 
редакции. Установлено, что для подачи заявки на 
участие в закупке требуется наличие действующей 
аккредитации, при этом для участия в закупке Банка 
России поставщик (подрядчик, исполнитель) должен 
иметь статус аккредитованного лица. Сведения об ак-
кредитованных поставщиках (подрядчиках, исполни-
телях) вносятся в Реестр аккредитованных (подрядчи-
ков, исполнителей) Банка России, который размеща-
ется на официальном сайте Банка России и на ЭТП.

Уточнены требования к участникам закупок, более 
четко регламентированы сроки и порядок проведения 
конкурентных процедур. 

Следует обратить внимание, что Положение о за-
купках дополнено новыми правилами о продлении 
срока окончания подачи заявок в отношении конку-
рентных процедур, если по окончании срока подачи 
заявок не подано ни одной заявки на участие в закуп-
ке. Продление срока подачи заявок комиссии по за-
купкам разрешено только один раз. При этом новый 
срок подачи заявок на участие в закупке не должен 
превышать срок, предусмотренный первоначальным 
извещением о проведении конкурса (приглашением 
к участию в конкурсе) для подачи заявок на участие 
в закупке. Предмет закупки изменению не подле-
жит. Данное нововведение следует, на наш взгляд, 
оценить положительно как нужную и гибкую меру, 
способствующую оптимизации правил о проведении 
процедур закупок.

Учитывая независимость Банка России в разра-
ботке и утверждении правил о закупках, в целях со-
блюдения прав и законных интересов участников 

закупок особое значение приобретают правила об об-
жаловании действий, связанных с закупками. В Банке 
России рассмотрение жалоб участников закупки осу-
ществляется специально созданной Комиссией по 
рассмотрению жалоб участников закупки. 

Содержавшиеся в Положении данные правила 
также подверглись изменению и уточнению, которые 
соответствуют принципам открытости и прозрачно-
сти, и в то же время направлены на недопущение воз-
можным злоупотреблениям при подаче жалоб. Так, 
действия (бездействие), связанные с аккредитацией, 
вправе обжаловать любое лицо. Установлено, что лю-
бое лицо имеет право обжаловать действия (бездей-
ствие) должностных лиц Банка России, Комиссии 
по закупкам, связанные с отменой аккредитации 
(отказом в аккредитации, возвратом заявки на аккре-
дитацию на доработку), отменой предварительной 
квалификации.

Жалобу на положения извещения о проведении 
закупки (приглашения к участию в закупке) и доку-
ментации о закупке (извещения о проведении предва-
рительной квалификации) любое лицо вправе подать 
только один раз, а жалоба на результаты предвари-
тельной квалификации может быть подана только ли-
цом, подавшим заявку на участие в предварительной 
квалификации.

Жалоба, связанная с процедурой определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), может быть 
подана участником закупки, информация о котором 
отсутствует в реестре (www.zakupki.gov.ru), и в Реестре 
недобросовестных поставщиков Банка России. Форма 
Реестра недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) включена в Положение о закуп-
ках как приложение №8.

Установлены и сроки для обжалования. Изме-
ненные правила более четко регламентируют взаимо-
отношения Банка России с потенциальными постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями), участника-
ми закупок и в целом соответствуют общим трендам в 
закупочной деятельности.                                                   
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8 марта 2022 года был подписан 
Президентом РФ и размещен на сай-
те официального интернет-портала 
правовой информации Федеральный 
закон № 46-ФЗ (далее – Закон 
№ 46-ФЗ), который внес поправки 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и в частности 
в положения Закона о контрактной 
системе. 

Так, ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ пре-
терпела ряд изменений, а именно: не-
которые ее положения были скорректи-
рованы, а также она пополнилась рядом 
особых оснований для осуществления 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Данные 
новации касаются пунктов: 5.1, 5.2, 28 
и 28.1 ч. 1 указанной статьи. 

Теперь в соответствии с п. 5.1 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ предусматри-
вается возможность осуществления 
закупки лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и расходных ма-
териалов государственной или муници-
пальной медицинской организа цией, 
если такая закупка осуществляется в 
электронной форме в отношении та-
ких препаратов, медицинских изделий 
и расходных материалов, произве-
денных единственным на территории 
Российской Федерации или террито-
риях иностранных государств, не вво-
дивших в отношении России ограничи-
тельных мер экономического характера, 
производителем.

Стоит отметить, что в норме отсут-
ствует условие о том, что данная про-
дукция приобретается именно у про-
изводителя, следовательно, она может 
поставляться любым лицом. Однако 
в то же время, не установлено прави-
ло относительно того, каким именно 
образом необходимо подтверждать, что 
производитель действительно единст-
венный. И если с лекарствами эту ин-
формацию можно проверить при помо-
щи ГРЛС, то с расходными материала-
ми и медизделиями могут возникнуть 
сложности. 

Также предусмотрено, что для реа-
лизации такой возможности заказчику 
потребуется разрешение на осущест-
вление закупки, которое устанавлива-
ется решением учредителя такой меди-
цинской организации. А лимит годо-
вого объема данных закупок не должен 

превышать 50 млн руб. в отношении 
лекарственных средств или расходных 
материалов и 250 млн руб. по медицин-
ским изделиям. 

А согласно п. 5.2 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ устанавливается право за-
купки технических средств реабили-
тации и услуг Фондом социального 
страхования РФ, если такая закупка 
осуществляется в электронной фор-
ме в отношении технических средств 
реабилитации и услуг, произведенных 
(оказанных) на территории Российской 
Федерации или произведенных на тер-
риториях иностранных государств, не 
вводивших в отношении России ог-
раничительных мер экономического 
характера.

Оба новых пункта имеют ограничен-
ный срок действия – до 08.03.2024 года. 
Также их объединяет общее условие о 
том, что такие закупки осуществляются 
именно в электронной форме. 

Однако в настоящее время не сов-
сем понятно, каким образом реализо-
вать данную возможность, посколь-
ку закупки посредством различных 
региональных ресурсов для закупок 
малого объема, равно как и посредст-
вом ЕАТ «Березка» Законом № 44-ФЗ 
не регулируются, а единственная су-
ществующая электронная процедура 
закупки у единственного поставщи-
ка в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, как прямо установлено 
в вышеуказанной норме, действует 
только в связке с пунктами 4 и 5 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ и после введе-
ния новых оснований закупок по пун-
ктам 5.1 и 5.2 ч.1 названной статьи не 
корректировалась.

При этом действующая сейчас элек-
тронная процедура не релевантна но-
вым основаниям закупок по следую-
щим причинам:
• ее механизм предполагает приобре-

тение исключительно товаров (за-
купка работ и услуг невозможна, в 
то время как в новом п. 5.2 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ предусматривается 
закупка в том числе услуг у единст-
венного исполнителя в электронной 
форме);

• идентификация товара (его наи-
менование и характеристики) осу-
ществляется только на основании 
информации, которая содержится 
о нем в КТРУ. Однако в п. 5.1 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ установлена 
прямая связь, что лекарства, меди-
цинские изделия и расходные мате-
риалы, приобретаемые заказчиком, 
производятся единственным на 
территории Российской Федерации 
или территориях иностранных го-
сударств, не вводивших в отноше-
нии России ограничительных мер 
экономического характера, произ-
водителем. То есть предполагается 
указание конкретного торгового 
наименования либо товарного зна-
ка, однако положения ч. 12 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ допускают такое 
указание только в рамках предва-
рительного предложения, кото-

рое формирует участник закупки. 
Заказчик в извещении, разумеет-
ся, такую информацию указывать 
не может;

• Законом № 44-ФЗ также установ-
лена предельная начальная це-
на таких закупок и составляет она 
3 млн. руб., но в новых основаниях 
осуществления закупок ограниче-
ния на начальную цену контракта 
нет. При этом, если предполагается, 
что электронная закупка по новым 
основаниям осуществляется имен-
но таким образом, то будет ли это 
означать, что начальная цена все 
же ограничена лимитом в размере 
3 млн. руб.? 
Таким образом, некоторая правовая 

неопределенность существует. 
И, вероятно, чтобы ее исключить, 

потребуются разъяснения, либо внесе-
ние поправок в действующее законода-
тельство. 

Следующее изменение – это уве-
личение предельной цены контракта 
на приобретение лекарств, которые 
назначаются пациенту решением вра-
чебной комиссии в связи с наличи-
ем медицинских показаний (инди-
видуальной непереносимостью, по 
жизненным показаниям) по п. 28 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ с 1 млн руб. до 
1, 5 млн руб.

А новый п. 28.1 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, в свою очередь, дает право 
на заключение контракта на поставку 
импортных лекарств или медицинских 
изделий, которые не имеют россий-
ских аналогов и производство которых 
осуществляется единственным про-
изводителем, происходящим из ино-
странного государства, не вводившего 
в отношении России ограничительных 
санкций экономического характера, с 
поставщиком таких препаратов или ме-
дицинских изделий, включенным в ре-
естр единственных поставщиков таких 
лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий. 

Порядок ведения указанного рее-
стра уже установлен постановлением 
Правительства РФ от 23.03.2022 № 443. 

Кроме поправок, касающихся не-
посредственно сферы здравоохране-
ния, в соответствии со ст. 15 Закона 
№ 46-ФЗ также было предусмотрено 
право Правительства РФ, а также выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации в период до 31.12.2022 
устанавливать в дополнение к основа-
ниям, указанным в ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ также иные случаи осущест-
вления закупок у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполните-
ля), а также определять порядок их 
осуществления.

И в развитие положений указан-
ной статьи было принято постановле-
ние Правительства РФ от 10.03.2022 
№ 339 «О случаях осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для го-
сударственных и (или) муниципаль-
ных нужд у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) 

и порядке их осуществления» (да-
лее – Постановление № 339), которое 
вступило в силу с 11 марта текущего 
года.

Названное постановление предус-
матривает, что в период по 31 декабря 
2022 года включительно заказчик впра-
ве осуществить закупку товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения федераль-
ных нужд, нужд субъекта Российской 
Федерации, муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), определенного 
соответственно актом Правительства 
РФ, актом высшего органа исполни-
тельной власти субъекта РФ, муни-
ципальным правовым актом местной 
администрации, изданными в соот-
ветствии с Постановлением № 339, 
которое в свою очередь также опре-
деляет и перечень случаев подготовки 
таких актов. 

Механизм реализации таких закупок 
ближе всего по концепции к закупкам у 
единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), определенного ак-
том Президента РФ или Правительства 
РФ по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 
В таких актах также указываются пред-
мет контракта, предельный срок, на 
который заключается контракт, обя-
занность единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) исполнить 
свои обязательства по контракту лич-
но или возможность привлечь к ис-
полнению субподрядчиков, соиспол-
нителей, также может быть определе-
на обязанность заказчика установить 
требование обеспечения исполнения 
контракта.

При осуществлении заказчиком 
такой закупки:
• в контракте указывается ссылка на 

соответствующую норму, на осно-
вании которой подготовлен акт, и в 
соответствии с которым осуществ-
ляется закупка;

• обоснование цены контракта яв-
ляется неотъемлемой частью конт-
ракта;

• предусмотрено внесение информа-
ции в реестр контрактов;

• установлено требование о направ-
лении уведомления вместе с копией 
контракта в антимонопольный ор-
ган или контрольный орган в сфере 
гособоронзаказа не позднее 3 рабо-
чих дней со дня, следующего за днем 
заключения такого контракта.
Отдельно хотелось бы также ак-

центировать внимание на рекомен-
дациях, выпущенных ФАС России 
(письмо ФАС России от 17.03.2022 
№ МШ/22107/22), в отношении во-
проса принятия соответствующих 
актов о закупке у единственного по-
ставщика, где антимонопольный ор-
ган указывает, что такое действие 
должно быть обусловлено исключи-
тельно защитой национальных ин-
тересов. И в случае, если есть воз-
можность осуществления закупки 
товара, работы, услуги конкурентным 
способом, то именно так и следует 
действовать.                                                    

Обзор антикризисных оснований для закупок 
у единственного поставщика по Закону № 44-ФЗ

Снежана Постовалова,
старший юрист Экспертного 
центра Института госзакупок

Уточнили требование 
к кредитному рейтингу 
банков-гарантов в госзакупках

С начала года к банкам, которые вправе выдавать неза-
висимые гарантии, предъявляют требование лишь о наличии 
кредитного рейтинга.

Правительство зафиксировало показатели такого рейтинга по со-
стоянию на 1 февраля текущего года. Они не поменяются до 1 июля.

Новшества вступили в силу 25 марта.

consultant.ru   

В Касимовском районе на ремонт 
дороги планируют потратить 
почти 600 миллионов рублей

Несколько участков дороги «Шацк-Касимов» в Касимовском районе планируют 
отремонтировать. Тендер опубликован на сайте госзакупок. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 592 678 220 рублей. Денежные средства выде-
лят из регионального и федерального бюджетов.  Отремонтировано будет 30 километров про-
езжей части. Также в работу подрядчика включены работы по установке дорожных знаков и 
нанесению разметки. Подрядчик должен завершить ремонт до 14 октября текущего года. 

40a.media   



4 № 564 (04.514) пятница, 1 апреля 2022 г.

Четвертый пакет контрсанкций – кабмин 
утвердил новые меры поддержки

Четвертый пакет мер по противодействию антироссийским санкциям рассмо-
трела во вторник правительственная комиссия, он включает порядка 20 инициа-
тив по поддержке экономики страны. Об этом сообщил премьер-министр России 
Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, что подписал постановление об увеличении максималь-
ной ставки по льготной ипотеке до 12%.

"Одной из тем совещания с президентом стали вопросы, касающиеся ипотеч-
ных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена макси-
мальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее 
постановление подписано", – сказал Мишустин на заседании президиума правко-
миссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Кроме того, правительство легализовало параллельный импорт для удовлет-
ворения спроса на востребованные зарубежные товары. Такой подход позволит 
гарантировать поставки продукции, несмотря на санкции. Список товаров, кото-
рые можно будет ввозить на территорию России в рамках такого механизма, будет 
утверждаться Минпромторгом.

Также в соответствии с антикризисным планом правительство решило отло-
жить до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной про-
дукции для фермеров в стране. Это позволит предпринимателям найти заме-

ну импортному оборудованию для нанесения маркировки, считает Мишустин. 
"До 1 декабря 2023 года организации общепита, образовательные учреждения, дет-
ские сады и больницы, которые закупают молоко или бутилированную воду для 
собственных нужд, будут освобождены от необходимости отправлять информа-
цию об этом в систему мониторинга маркировки", – сообщил премьер.

Еще одна мера поддержки коснется продовольственных магазинов. До 1 сен-
тября 2022 года они не будут передавать в систему мониторинга маркировки ин-
формацию о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года – бутилиро-
ванной воды.

"Это решение позволит в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках 
на внутренний рынок такой продукции, снять с бизнеса лишнюю административ-
ную нагрузку в столь непростой период", – добавил Мишустин.

Отдельные меры направлены на поддержку бизнеса, работающего с госзакуп-
ками. Отныне предприниматели смогут быстрее получить оборотные средства по 
контрактам, заключаемым в этом году. 

Для этого повышен объем авансирования до 50% от суммы общего платежа 
(если средства пойдут без казначейского сопровождения) и в пределах от 50 до 
90% при условии, что средства пойдут вместе с казначейским сопровождением. 
Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, 
финансируемых из их бюджетов.

gorod24.online   

Правительство предложило временно 
упростить госзакупки "под ключ" 
в сфере строительства

Правительство РФ планирует упростить госзакупки "под ключ" в сфере стро-
ительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания прави-
тельства

"Упростим для заказчиков заключение контрактов под ключ. То есть на пол-
ный комплекс работ – от проектирования объекта до его оснащения всем необ-
ходимым оборудованием. Такое право будет предоставлено до конца 2023 года", – 
сказал Мишустин.

По словам Мишустина, это позволит быстрее принимать решения и повы-
сит их гибкость, бизнес сможет снизить административные издержки и ускорить 
строительство в рамках реализации контрактов.

Соответствующие поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) прави-
тельство должно рассмотреть в ходе своего заседания.

Ранее участники рынка госзакупок и закупок госкомпаний неоднократно от-
мечали, что действующее законодательство в сфере закупок не позволяет осу-
ществлять строительные закупки "под ключ".

В конце февраля в рамках форума по закупкам в строительстве и проектиро-
вании World Build/State Contract! госкомпании предложили дополнить 223-ФЗ 
(закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 
нормой, позволяющей им прописать в положениях о закупках перечни случаев и 
порядок проведения строительных закупок "под ключ".

realty.interfax.ru   

Челябинские предприниматели внесли 
предложения по мерам поддержки 
бизнеса в период санкций

Челябинские предприниматели предложили изменить существенные условия 
контрактов в госзакупках и предоставить компаниям льготные кредиты при усло-
вии сохранения ими рабочих мест. 

Инициативы прозвучали на встрече сенатора Олега Цепкина с активом 
Челябинского областного отделения «Опоры России». Мероприятие прошло на-
кануне, 30 марта, при участии Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в регионе Александра Гончарова и первого замминистра экономического 
развития Ирины Акбашевой.

Кроме того, представители бизнес-сообщества предложили расширить крите-
рии, по которым компании могут быть отнесены к субъектам малого и среднего 
бизнеса. В частности, относить к ним предприятия с оборотом до семи миллиар-
дов рублей в год и численностью до 500 человек.

Еще один блок вопросов касался сокращения проверок МСП в период санкци-
онного давления. В частности, активисты «Опоры России» инициировали созда-
ние инструмента для снижения налоговых пеней. Также было предложено ввести 
мораторий на арест имущества предпринимателей.

По итогам встречи сенатор Олег Цепкин подчеркнул, что получил цен-
ную обратную связь от бизнес-сообщества по принятым мерам поддержки. 
Подготовленные предпринимателями вопросы и предложения будут прорабаты-
ваться на уровне Совета Федерации.

uralpress.ru   

В технологии Beorg Smart Vision предусмотрена 
ручная разметка наборов данных с помощью собст-
венного краудсорсингового ресурса компании.

Отечественная платформа с использованием 
искусственного интеллекта (ИИ), разработанная ре-
зидентом фонда "Сколково" компанией "Биорг", по-
может ускорить проведение госзакупок в три-четыре 
раза. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба 
"Биорг".

Управление информационно-коммуникационных 
технологий Архангельской области осуществило пи-
лотный проект по автоматическому распознаванию 
и обработке конкурсных документов для госзакупок 
с применением отечественной облачной платформы 
Beorg Smart Vision компании "Биорг".

"Ручной поиск информации в большом массиве 
документов – очень затратное по времени дело. Мы 
решили оптимизировать рутинные задачи по обра-
ботке и анализу этой информации с помощью ИИ. 
Для работы выбрали отечественную платформу Beorg 
Smart Vision на базе нейросетевого распознавания. У 
компании уже был похожий опыт работ на федераль-
ном уровне: она переводила в электронный вид архи-
вы органов ЗАГС. 

Обратили внимание, что вендор гарантирует каче-
ство оцифровки любых типов документов на уровне 
не ниже 99%. Благодаря облачной технологии компа-
ния обеспечила быстрый старт проекта", – приводит 
пресс-служба слова заместителя директора управле-
ния информационно-коммуникационных техноло-
гий Архангельской области Натальи Стойка.

Только на одну государственную закупку заявки 
могут подать до 50 участников. Они обязаны доку-
ментально подтвердить предыдущий опыт профиль-
ных работ. 

Внушительный объем поступивших скан-копий 
специалисты контрактного агентства обрабатывают 
вручную: переносят данные в информационную си-

стему, проверяют их на достоверность и соответствие 
требованиям закупки. Например, только за февраль 
2022 года по Архангельской области объявили более 
1 900 госзакупок. Решение на основе компьютерного 
зрения, нейросетевого распознавания и верификации 
данных может снизить срок обработки документов с 
14 до трех дней, отметили в пресс-службе.

Стойка указала на наличие отчетливого запроса 
со стороны государства на применение технологий 
искусственного интеллекта для обработки докумен-
тов. По ее оценкам, цифровой помощник на базе 
платформы Beorg Smart Vision способен в три-четы-
ре раза ускорить распознавание и анализ комплек-
тов документов по госзакупкам. Для этого систему 
нужно обучить на качественно размеченных наборах 
данных.

"В технологии Beorg Smart Vision предусмотрена 
ручная разметка наборов данных с помощью соб-
ственного краудсорсингового ресурса компании. 
Ручная разметка – самая качественная. На подго-
товленном датасете можно быстро обучить ИИ под 
любую профильную задачу. В дальнейшем авто-
матическая обработка документов с применением 
компьютерного зрения и нейросетевого распознава-
ния может ускорить реализацию госконтрактов, в том 
числе на строительство социально значимых объек-
тов– детских садов, школ, поликлиник, дорог и так 
далее. Технология также позволяет дополнительно 
верифицировать распознанные нейросетями данные. 
Благодаря этому в информационную систему заказ-
чика поступает достоверная и не противоречивая ин-
формация. Это важно при работе с обращениями гра-
ждан и при автоматизации межведомственного взаи-
модействия на основе реестров данных – в процессах, 
где нужно получать электронные данные без оши-
бок", – сказал директор направления госпрограмм 
компании "Биорг" Александр Миронов, чьи слова 
приводятся в сообщении.

О компании "Биорг"
Компания "Биорг" – российский разработчик 

интеллектуальных систем на базе компьютерно-
го зрения и машинного обучения для распознава-
ния документов, в том числе рукописных форм и 
чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). 
Ключевая разработка компании для цифровой тран-
сформации государства и бизнеса – облачная плат-
форма Beorg Smart Vision объединяет в себе нейро-
сетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсин-
говый сервис для верификации данных. Компания 
предоставляет услуги по интеллектуальной обра-
ботке документов и их комплектов, оцифровке ар-
хивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской доку-
ментации, созданию электронных систем хранения 
документов.

На базе платформы Beorg Smart Vision ежемесяч-
но обрабатывают до 4 млн полей с персональными 
данными. Информация защищена шифрованием 
(ГОСТ) и механизмом деперсонализации данных – 
образы документов перед обработкой разрезаются на 
отдельные поля. Ранее на базе платформы Beorg Smart 
Vision удалось сократить время обработки кадро-
вых документов и оформления кандидатов на работу 
до 10 минут.

Заказчики "Биорг" – российские и международ-
ные компании, представляющие ритейл, банковскую, 
энергетическую, нефтегазовую, телекоммуникацион-
ную и другие отрасли.

Фонд "Сколково" – некоммерческая организа-
ция, созданная в 2010 году и исполняющая функции 
управляющей компании инновационного центра 
"Сколково". Цель Фонда – поддержка технологиче-
ского предпринимательства в России и коммерциа-
лизация результатов научно-исследовательской дея-
тельности.

tass.ru   

Разработка резидента "Сколково" поможет ускорить проведение госзакупок 
в три-четыре раза
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Правительство утвердило 
положение о реестре 
едпоставщиков лекарств 
и медизделий в госзакупках

В реестр могут попасть поставщики лекарств 
и медизделий, если единственный производи-
тель из страны, не вводившей экономические 
санкции против РФ. 

Напомним, недавно разрешили закупать такие 
товары у едпоставщика по специальному основанию.

Для регистрации нужно обратиться в Минпромторг 
и представить ряд сведений, в частности:
• заключение об отсутствии аналогов в РФ (Мин-

здрава – в отношении лекарств, Росздрав надзора – 
в отношении медизделий);

• данные бухотчетности за последний отчетный 
период;

• сведения организации о том, что она не проходит 
ликвидацию или конкурсное производство;

• заявление о готовности поставлять лекарства или 
медизделия, а также гарантийное письмо произво-
дителя (если заявление не от него).
Поставщику могут отказать в регистрации или 

исключить из реестра, например, по таким причинам:
• несоответствие требованиям, в том числе в связи с 

регистрацией отечественного аналога;
• отказ производителя осуществлять поставки через 

единственного поставщика.

consultant.ru   

Прокуратура добилась 
возвращения 
40 миллионов рублей 
курским предпринимателям

В среде предпринимателей Курска заклю-
чение государственного контракта считается 
очень удачным бизнесом. Но, оказывается, 
подтверждённые бюджетом суммы не всегда 
вовремя достаются исполнителям.

Прокуратура города проверила соблюдение прав 
субъектов предпринимательской деятельности при 
осуществлении закупок для государственных нужд и 
выяснила, что далеко не все обязательства заказчиков 
перед бизнесом исполнены.

В общей сложности курские предприниматели не-
дополучили с госзаказчиков порядка 40 миллионов 
рублей. То есть, работы были выполнены, а заготов-
ленные под них в государственном бюджете деньги 
исполнители не получили. Прокуратура обратилась 
к госзаказчикам с недвусмысленным предложением 
выплатить накопившийся долг. Руководители госу-
дарственных учреждений оперативно прислушались 
к мнению служителей Фемиды.

– В настоящее время задолженность перед ин-
дивидуальными предпринимателями за выполнен-
ные работы погашена, восстановлены права 112 хо-
зяйствующих субъектов, – сообщает пресс-служба 
Прокуратуры Курской области.

46tv.ru   

Суд: в госзакупке 
с проектной документацией 
нужно указывать 
эквивалент товара

Заказчик приобретал работы с проектной 
документацией. 

В ней указали товары конкретного производителя, 
но возможность поставить их эквивалент не устано-
вили.

Контролеры посчитали это нарушением: если 
в проектной документации есть, в частности, кон-
кретный производитель, то в закупке надо приводить 
условие о возможности поставки эквивалентного 
товара.

Суд поддержал такое решение:
• отсутствие условия об эквиваленте нарушает пра-

вила описания объекта закупки. Это может огра-
ничить число участников, у которых есть возмож-
ность поставить аналогичную продукцию;

• заказчик не доказал, что поставка товаров иных 
производителей с нужными характеристиками 
препятствует достижению целей закупки или реа-
лизации проектных решений.

Отметим, в практике есть примеры с противопо-
ложной позицией. 

Ее занимают, например, АС Волго-Вятского окру-
га, Удмуртское УФАС.

consultant.ru   

На Южном Урале возьмут на особый 
контроль сферу госзакупок

По словам Алексея Текслера, это одна из одна из наиболее коррупци-
онно емких сфер.

Губернатор Алексей Текслер обсудил реализацию антикоррупционных меро-
приятий в муниципалитетах и органах исполнительной власти с членами регио-
нального кабмина. Также глава региона подвел итоги проверок за 2021 год и на-
звал одну из наиболее неблагополучных сфер.

«Сфера госзакупок и госконтрактов, мы понимаем, одна из наиболее корруп-
ционно емких, и к ней будет приковано особое внимание вне зависимости от си-
туации. При этом важно понимать, что часто нарушения возникают из-за поздних 
сроков контрактации и последующей спешки с заключением и исполнением кон-
трактов. Нужно все делать вовремя, чтобы не возникало проблем», – обозначил 
Алексей Текслер. 

Глава региона подчеркнул, что противодействие коррупции является одним из 
приоритетных направлений работы, и поручил членам областного правительства, 
а также главам муниципалитетов держать на особом контроле сроки заключения 
контрактов.

«Очень важно, чтобы каждый государственный заказчик, вовлеченный в про-
цесс закупки, сумел перестроиться и четко отработать контракты этого года таким 
образом, чтобы выполнить все планы, и если не получается использовать старые 
механизмы, использовать новые», – акцентировал Алексей Текслер.

Вместе с этим губернатор поручил уделить особое внимание нацпроектам. На 
данный момент законодательство позволяет региону принимать решение по вы-
бору единственного поставщика без проведения полноценных конкурсных про-
цедур. «Настройка системы закупок продолжается. Это один из тех вызовов, кото-
рый перед нами стоит», – отметил он. 

Кроме того, глава региона поручил участникам региональной комиссии взять 
на контроль декларационную кампанию госслужащих, обозначив, что ее необхо-
димо завершить до 30 апреля. 

up74.ru   

В Томской области предложили 
сократить сроки проведения госзакупок

Кроме того, планируется разрешить проводить закупки у единствен-
ного поставщика для муниципальных нужд за счет средств резервного 
фонда администрации региона.

Рабочая группа по финансам и государственным закупкам штаба по соци-
ально-экономическому развитию Томской области предлагает сократить сро-
ки проведения госзакупок, сообщила пресс-служба администрации Томской 
области.

"К уже принятым ранее решениям о расширении возможностей закупок 
у единственного поставщика рабочая группа предложила внести изменения 
в 223-й федеральный закон в части сокращения срока размещения заказчиком из-
вещения о проведении аукциона с 15 до семи дней. 

Также <…> рабочая группа направит предложение о сокращении срока 
оплаты по исполненным контрактам до пяти рабочих дней", – говорится в со-
общении.

Кроме того, планируется разрешить проводить закупки у единственного по-
ставщика для муниципальных нужд за счет средств резервного фонда администра-
ции Томской области, а также для оказания гуманитарной помощи и социально-
бытового устройства беженцев в пунктах временного размещения в Томской об-
ласти.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новый порядок 
государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг у единственного 
поставщика в отдельных случаях. 

До конца года заказчики смогут осуществлять закупки объемом не более 250 
млн рублей у единственного поставщика на основании правового акта обладми-
нистрации или муниципалитета.

Кроме того, в регионе создали резервный фонд региона для дополнительной 
поддержки социальной сферы и экономики в новых условиях. Его сформировали 
за счет сокращения части расходов областного бюджета на 5 %.

tass.ru   

Петербургский комбинат школьного питания ошибся в госконтракте 
на 4 миллиона рублей

В конце января 2022 года состоялось подведение итогов тендера на 
организацию питания в Санкт-Петербургском городском Дворце творче-
ства юных, стоимость лота составила 4 млн 777 тыс. рублей.

Победу в торгах одержал комбинат «Торговый дом «Невский», снизивший на-
чальную максимальную цену контракта на 90%, до 477 тыс. рублей. 

Второе место досталось предприятию «Компания Балтфуд», которая обязыва-
лась выполнить условия контракта за 4 млн 197 тыс. рублей.

Однако по прошествии нескольких дней представители «ТД «Невский» обра-
тились в ФАС с жалобой, что допустили ошибку в составлении конкурсной доку-
ментации и поэтому не смогут выполнить взятые на себя обязательства.

После проведения проверки специалисты Федеральной антимонопольной 
службы сочли жалобу необоснованной и признали «ТД «Невский» уклонившимся 
от заключения госконтракта. 

В соответствии с правилами проведения торгов победителем электронного 
аукциона была признана «Компания Балтфуд».

Подобное нарушение – уклонение от заключения государственного контрак-
та – может грозить «Торговому дому «Невский» включением в Реестр недобро-

совестных поставщиков и наложением запрета на участие в тендерах в течение 
нескольких лет.

Ранее в подобной ситуации оказался комбинат «База «Мария», который также 
допустил ошибку при составлении конкурсной документации, за что был признан 
уклонившимся от заключения госконтракта.

На проблемы рынка социального питания неоднократно указывал бывший гла-
ва Управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков. Чиновник 
призвал реформировать всю систему организации и проведения торгов и усилить 
роль в этом процессе комитета по госзаказу. 

Однако в Смольном инициативы Барабанщикова не поддержали.
После слов критики в адрес чиновников городского правительст-

ва Барабанщиков подвергся уголовному преследованию и был отправлен 
в СИЗО. 

По мнению СМИ, устранение Барабанщикова с должности главы УСП проис-
ходило по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

glasnarod.ru   
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По Закону № 223-ФЗ без согласия 
нельзя закупать иностранное ПО для 
объектов значимой инфраструктуры

С 31 марта заказчикам по Закону № 223-ФЗ (кроме организаций с муници-
пальным участием) запретили закупать без согласования с федеральным ведомст-
вом, которое определит Правительство РФ:
• иностранное ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов 

для использования на объектах критической информационной инфраструкту-
ры РФ (далее — объекты КИИ);

• услуги, связанные с применением этого ПО на таких объектах.
С 1 января 2025 года, в частности, эти заказчики не смогут также использовать 

импортное ПО на объектах КИИ.
Правительство РФ среди прочего определит правила согласования указанных 

закупок.
Документ: Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166.
consultant.ru   

Путин запретил госзакупки иностранного 
ПО для критической инфраструктуры

Президент России подписал указ, который предусматривает с 31 марта запрет 
для госзаказчиков закупать иностранный софт для критической инфраструктуры 
без согласования с профильным ведомством. В документе сказано, что с 31 мар-
та 2022 года заказчики не могут осуществлять закупки иностранного ПО, в том 
числе в составе программно-аппаратных комплексов в целях его использования 
на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфра-
структуры РФ, а также закупки услуг, необходимых для использования этого ПО 
на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ.

Кроме того, с 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам 
запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объ-
ектах критической информационной инфраструктуры. Документ опубликован на 
официальном портале правовой информации.
1prime.ru   

Электронная торговая площадка "Сбербанк-АСТ" 
("Сбер А", входит в число ЭТП, отобранных прави-
тельством для проведения госзакупок) преобразует 
свой магазин для проведения закупок малого объ-
ема SberB2B в сервис для работы с единственными 
поставщиками, заявил "Интерфаксу" гендиректор 
"Сбер А" Николай Андреев

"Площадка будет проводить анализ предложений 
поставщиков и будет предлагать заказчикам (осу-
ществляющим закупку у единственного поставщи-
ка – ИФ) полноценный выбор товаров и услуг, – 
сказал Андреев. – При этом введем в штат сервиса 
клиентских менеджеров, чтобы услуга не просто ока-
зывалась, а оказывалась на высоком качественном 
уровне".

То есть, по словам Андреева, потенциальный 
заказчик, который будет приобретать продукцию 
у единственного поставщика с использованием 
SberB2B, в том числе в форме мини-аукциона (раз-
новидность запроса предложений – ИФ) или других 
моделей, реализованных в SberB2B, будет получать 
достаточно полный сравнительный анализ по товару. 
Это, как предполагается, позволит решить вопросы 
качества, поставляемого товара, и его своевременной 
поставки.

В настоящее время SberB2B представляет собой 
электронный магазин для закупок малого объема в 
электронной форме. Причем такие закупки прово-
дятся различными способами. В том числе, в виде так 
называемых "закупок с полки" (или в "электронном 
магазине", объемом до 3 млн рублей – ИФ), предус-
мотренных законом "О контрактной системе" (44-

ФЗ). Формально такие закупки относятся к закупкам 
у единственного поставщика. Однако ранее Минфин 
отмечал, что это фактически разновидность конку-
рентных закупок.

Ранее правительство РФ обязало госкомпании, на-
ходящиеся под антироссийскими санкциями, не раз-
мещать в Единой информационной системе (ЕИС) в 
сфере закупок информации о своих закупках.

Сам документ устанавливает, что госкомпании, в 
отношении которых введены те или иные санкции, 
могут не размещать в ЕИС в сфере закупок информа-
цию как о своих закупках, так и о своих поставщиках, 
с которыми заключены договора по результатам таких 
закупок.

Согласно разъяснениям Минфина по выполне-
нию этих требований, подсанкционные компания 
обязаны не размещать информацию о своих закупках 
в ЕИС. При этом компании вправе проводить свои 
закупки либо в виде закрытых конкурентных проце-
дур (в том числе, в электронной форме), либо в виде 
неконкурентных процедур, при проведении которых 
информация не размещается в ЕИС.

С начала марта многие госкомпании перестали 
размещать информацию о своих закупках в ЕИС и 
стали проводить их неконкурентными способами. 
Так, например, ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) стало 
проводить свои закупки в форме "закрытых маркетин-
говых исследований", которые, согласно положению 
"Газпрома" о закупках, относятся к неконкурентным. 

Как сообщалось, с введением новых антироссий-
ских санкций в конце февраля в начале марта, были 
расширены возможности госзаказчиков по осуществ-

лению закупок у единственного поставщика. В част-
ности, были приняты поправки к закону "О контрак-
тной системе" (44-ФЗ), согласно которым 31 декабря 
текущего года предоставить медорганизациям право 
закупать (закупка должна проводиться в электронной 
форме – ИФ) у единственного поставщика лекарст-
венные препараты, расходные материалы и медизде-
лия, произведенные единственным производителем 
на территории РФ или других стран, не вводивших 
антироссийские санкции.

Кроме того, также в период до 31 декабря 2022 года 
Фонду социального страхования РФ предоставляется 
право закупать у едпоставщика технические средства 
реабилитации и соответствующие услуги – при усло-
вии, что эти средства реабилитации произведены на 
территории РФ или стран, не вводивших антироссий-
ские санкции.

Также госзаказчики смогут закупать у едпостав-
щика лекарственные препараты или медизделия, ко-
торые не имеют российских аналогов. Но при усло-
вии, что их производство осуществляется единствен-
ным производителем, происходящим из страны, не 
вводившей антироссийских санкций.

Кроме того, до 31 декабря текущего года для госза-
казчиков установлено дополнительное основание для 
заключения контракта с едпоставщиком. Таким до-
полнительным основанием для заключения госкон-
тракта с едпоставщиками названы соответствующие 
акты правительства РФ, региональных и местных ад-
министраций. 

ИНТЕРФАКС    

"Сбер А" преобразует магазин закупок малого объема в сервис работы с едпоставщиками

Участвующие в госзакупках компании смогут получать авансом до 90% стоимости работ

Минцифры подготовило законопроект об упрощении доступа IT-компаний к госзаказу

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качест-
ве аванса до 90% от цены контракта. Такое постановление подписал председатель 
российского правительства Михаил Мишустин, рассказали в кабмине.

Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального 
бюджета. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для кон-
трактов, финансируемых из их бюджетов. Ранее размер аванса по госконтрактам 
в основном ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. 
Повышение размера авансирования даст предпринимателям доступ к дополни-
тельным ресурсам, поможет им быстрее преодолеть экономические сложности.

Постановление также уточняет условия применения казначейского сопрово-
ждения при уплате авансовых платежей по госконтрактам. Такая процедура при-

меняется, когда необходим дополнительный контроль за бюджетными средствами.
По новым правилам, выплаты авансовых платежей в размере от 50 до 90% будут 
проводиться с казначейским сопровождением, а авансовые платежи до 50% будут 
от него освобождены, то есть деньги будут сразу поступать на банковские счета под-
рядчиков. Это ускорит проведение платежей по контрактам, позволит бизнесу отка-
заться от промежуточных кредитов и не отвлекать из оборота собственные средства.

– Рассчитываем, что все принятые меры помогут поддержать спрос и дадут 
бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы, – отме-
тил Михаил Мишустин.

novvedomosti.ru   

Минцифры РФ внесло в правительство законопроект, направленный на упро-
щение доступа IT-компаний к госзакупкам и исполнения госконтрактов, сооб-
щил глава министерства Максут Шадаев на встрече правительства и представите-
лей IT-отрасли по подготовке новых мер поддержки индустрии.

"Безусловно, в текущий момент нам очень важно упрощать доступ к госзаказу 
и оптимизировать само исполнение госконтрактов. Мы подготовили уже законо-
проект, по которому предлагается существенное облегчение и упрощение условий 
исполнения госконтрактов", – сказал министр, добавив, что законопроект внесен 
в правительство.

В частности, по словам Шадаева, предлагается ускорить проведение госзаку-
пок IT-оборудования, отказавшись от длинной процедуры конкурентных торгов и 
перейти к заключению госконтрактов на основе котировок цен. Кроме того, в ми-
нистерстве считают важным минимизировать количество возможных взысканий 
госзаказчиков в случае срыва поставок зарубежного оборудования или комплек-
тующих в условиях нарушения логистики, а также перестать публиковать госкон-
тракты на такие поставки.

"Очень важно с учетом того, что логистические цепочки будут перестраиваться, 
сделать так, что если поставщик не сможет довезти железо в полном объеме, то он 
не подпадает под весь набор санкций и штрафов (со стороны заказчика – ИФ). Ну 
и понятно, что с учетом чувствительности этой информации, такого рода контракт 
не должны публиковаться в открытом доступе", – сказал Шадаев.

По его словам, Минцифры хочет вернуться к вопросу максимального упроще-
ния контрактов на разработку и внедрение. 

"Два года мы обсуждаем, что эджайл, гибкие формы разработки, конечно, про-
тиворечат действующей логике госконтрактов, когда очень жесткое ТЗ, и факти-
чески его в процессе поменять нельзя. Поэтому здесь мы идем на это, в том числе, 
обеспечиваем возможность покупки готовых сервисов из гостеха без проведения 
конкурентных торгов", – сказал глава Минцифры.

Еще одним важным направлением Шадаев назвал создание собственного 
производства. Минцифры считает важным упрощение импорта комплектую-
щих, обнуление пошлин, упрощение ввозных процессов, отказ от получения 
декларации правообладателя, упрощение сертификации и оформления ввозных 
документов. 

"Это все то, что позволит нам максимально упростить ввоз необходимых ком-
плектующих для организации здесь собственного производства тяжелый реше-
ний", – сказал министр.

Кроме того, он отметил, что Минцифры планирует разработку точечных мер 
поддержки для отдельных направлений внутри IT-отрасли.

В Минцифры считают важным освободить все IT-компании на ближайшие три 
года от всех видов проверок.

"Часть решений уже принята. Сейчас мы обсуждаем, как будет действовать на-
логовый контроль, валютный контроль для того, чтобы максимально освободить 
добросовестные компании от необходимости предоставлять сведения, отвечать на 
запросы и так далее", – сказал глава Минцифры.

ИНТЕРФАКС    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (аукцион на повышение) в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата проведения торгов: 28.04.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.04.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.04.2022 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: 17 280 000,00 рублей, в т.ч. НДС. 
Минимальная цена: 14 688 000,00 рублей, 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.
Минимальная цена: 15 708 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ПРОДАЖА лома и отходов цветных металлов 
(V класса опасности)

Собственник: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8(3494)94-13-66.
Дата проведения: 06.05.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.04.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 
04.05.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Лом и отходы цветных металлов (V класса опасности), 
находящихся в г. Новый Уренгой.
Начальная цена: 5 204 865,60 рублей, без учета НДС.

Полный текст извещения и порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной 
форме и Регламентом ЭТП ГПБ на сайте https://etpgpb.ru/

ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении публичного предложения 
по реализации объектов коммунальной инфраструктуры

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (812) 613-18-78.
Предмет продажи: 
объекты коммунальной инфраструктуры, 
расположенные по адресу: 
Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Борки (реализация одним лотом).
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 27 апреля 2022 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 01 апреля 2022 года в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 26 апреля 2022 года до 15:00 (время московское).
Начальная цена предмета торгов: 53 677 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС. 
Минимальная цена (цена отсечения) предмета торгов: 15 849 809 рублей 63 копейки, 
кроме того НДС. 
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru

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: 04.05.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.04.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
трансформаторная подстанция, общей площадью 10,6 кв.м., 
расположенная в Смоленской области, Холм-Жирковском районе, пгт. Холм-Жирковское, 
ул. Московская.
Начальная цена: 405 600,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 344 760,00 рублей с учетом НДС.

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

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов 
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». Тел.: (3822) 61-29-84, 61-28-67. 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22.
Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru 
Начальная цена лота: 86 907 360,00 рублей, включая НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 04 апреля 2022 года 11:00 время московское 
по 04 мая 2022 года до 18:00 время московское. 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 05 мая 2022 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 06 мая 2022 года в 11:00 МСК.
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: http://etpgpb.ru 

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

ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении 
торгов (публичного предложения) в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 -3499-567-515, 8-3499-567-635.
Дата проведения: 04.05.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.04.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2022 года до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: 
Цех изготовления полиэтиленовой тары и розлив питьевой воды, 
и установленное в нем оборудование 
(в количестве 16 инвентарных ед.). 
Место нахождения Имущества: 
ЯНАО, г. Надым, проезд № 13, панель С.
Начальная цена: 561 600,00 руб. с НДС.
Минимальная цена: 280 800,00 руб. с НДС.

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

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (публичного предложения) по реализации имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 01.04.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.05.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 06.05.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: 
Трёхкомнатная квартира, общей площадью 69,4 кв.м. 
Адрес: 
Курганская обл., Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д. 43, кв.1.
Начальная цена: 270 000,00 руб., НДС не облагается. 
Минимальная цена: 135 000,00 руб., НДС не облагается.

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

Открытый аукцион в электронной форме 
(совместные торги) 

Продавец (собственник имущества): 
АО «Волгогазоаппарат», АО «Газпром бытовые системы».
Контактные данные: 
АО «Газпром бытовые системы», 
+7 (812) 458-77-31 maw@gazprom-bs.ru.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 

Предмет торгов (единый лот): 
Недвижимое имущество, расположенное на зем. участках промышленного назначения 
(в собственности), 41657 кв.м. 
Местонахождение: 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16, д.16а и д.16б.
Обременения отсутствуют.

Начальная цена торгов: 109 995 754,00 руб. кроме того НДС 18 327 100,00 руб. 
Дата начала приёма заявок: 28.03.2022 г 12:00 МСК. 
Дата окончания приема заявок: 27.04.2022 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.04.2022г в 12:00 МСК.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(ИНН7713234163, тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф) 
сообщает о внесении изменений в извещение о проведении торгов 
по реализации имущества, входящего в состав ЗПИФ 
комбинированный «Якорь» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», 
опубликованного в ВСЕРОССИЙСКОМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «Аукционный Вестник» № 561 (03.511) от 11.03.22 г. на стр.8: 

Срок приема заявок продлевается до 17:00ч. 25.04.22г.
Торги будут проводиться в 10:00ч. 28.04.22г. 
Остальные условия остаются без изменений.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 01.04.2022 по 12:00 05.05.2022.
Рассмотрение заявок с 12:00 05.05.2022 до 18:00 05.05.2022.
Торги 12:00 06.05.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 10 лотов. 

Полный текст Извещения опубликован 
на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 
на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150, 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 01 апреля 2022 года с 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 04 мая 2022 года 16:00. 
Дата начала проведения торгов: 05 мая 2022 года в 11:00 МСК.
Предмет продажи: 
Лот 1. движимое имущество: МТР.
Местоположение: ЯНАО, п. Ямбург, г. Новый Уренгой.
Начальная цена с НДС, руб.: 22 072 864,03.
Минимальная цена с НДС, руб.: 18 761 936,10.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 01.04.2022 до 18:00 29.04.2022 г (МСК). 
Торги 12:00 05.05.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8 495 276 0051, +7(8652)229-184, Shevchenko@uptok.ktg.gazprom.ru.
Имущество: 
нежилые помещения, 456,8 кв.м., 
расположенные по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 3а.
Начальная цена: 8 780 000,00 руб., в т.ч. НДС. 
Минимальная цена: 7 024 000 руб., в т.ч. НДС.

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

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 01.04.2022 до 18:00 29.04.2022 г (МСК). 
Торги 12:00 05.05.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8 8652 229-062.
Предмет продажи:
Лот 1. ТС в количестве 21 единиц. 
Реализация одним лотом.
Место нахождения: Ставропольский край.
Начальная цена: 3 394 454,45 рублей с НДС.
Лот 2. ТС в количестве 3 единиц. Реализация одним лотом.
Местонахождение: Астраханская область.
Начальная цена: 3 457 200,00 рублей с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-049.
Дата проведения торгов: 06.05.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.04.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 04.05.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: Автотранспортные средства в кол-ве 8 ед. 
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 01.04.2022 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 11.05.2022 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения аукциона: 12.05.2022 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
Автотранспортная техника в количестве 26 единиц. 

Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией об аукционе 
в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
https://etp.gpb.ru/.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 01.04.2022 до 18:00 29.04.2022 г (МСК). 
Торги 12:00 05.05.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(86547)77-510.
Предмет продажи:
Лот 1. Квартира, инв. № 25-8374. 
Адрес: 
Ставропольский край, Ипатовский район, село Кевсала, ул. Газ Городок, дом №6.
Начальная цена: 
1 646 099,48 рублей, НДС не облагается.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 01.04.2022 до 12:00 11.05.2022 г. 
Рассмотрение заявок с 12:00 до 18:00 11.05.2022 г. 
Торги 12:00 12.05.2022 г. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 8 лотов. 

Полный текст Извещения опубликован 
на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 
на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении 
торгов (публичного предложения) 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: 05.05.2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 01.04.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2022 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.
Минимальная цена: 510 850,00 рублей, в т.ч. НДС.


