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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Критерий оценки заявок «расходы». Закон № 44-ФЗ
Рmin – минимальное значение расходов, содержащееся
в заявках (частях заявок), подлежащих оценке;
Рmax – максимальное значение расходов, содержащееся
в заявках (частях заявок), подлежащих оценке.
Рассмотрим пару примеров применения формулы.
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Воронежская область
выполнила почти
половину годового
плана закупок
по госконтрактам
Воронежская область уже заключила 47 % от планового объема закупок по госконтрактам.
Об этом сообщили в прессслужбе облправительства. В рамках
реализации нацпроектов уже освоено
26 млрд рублей.
Регион входит в число лидеров в
рейтинге прозрачности госзакупок,
по данным «Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по
закупкам и продажам».
voronezhnews.ru
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Снежана Постовалова,
старший юрист
Экспертного центра
Института госзакупок
Настоящая статья посвящена одному из критериев оценки
заявок, предусмотренному ст. 32 Закона № 44-ФЗ, а именно,
критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ» (далее – «расходы»), правила
оценки по которому закреплены в разделе III Положения об
оценке заявок (далее – Положение), утвержденному постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604.
Критерий «расходы» является одним из четырех критериев оценки, предусмотренных ст. 32 Закона № 44-ФЗ. И в
отличие от критерия «цена контракта» является факультативным. Это означает, что заказчик вправе сам определить
целесообразность его установления в тех или иных случаях.
Данный критерий может устанавливаться только при
проведении закупок на поставку товаров или выполнение
работ и применяется исключительно в целях определения
наименьшего значения, не предусмотренных условиями
контракта расходов, которые возникнут у заказчика после
приемки товаров, работ. Однако при этом существуют определенные риски. Поскольку речь идет о «гипотетических»
расходах, которые будут понесены заказчиком за пределами рамок контракта, заключение которого планируется по
результатам данной закупки, недобросовестный участник
может предоставить в составе заявки недостоверное предложение, которое будет способствовать получению им максимального количества баллов по критерию, но не сможет
впоследствии быть реализованным заказчиком, так как не
существует на рынке. При этом на стадии рассмотрения и
оценки такой заявки заказчик вряд ли сможет эту недостоверность подтвердить и предпринять какие-либо законные
действия. Сам же участник фактически никакой ответственности не несет. И об этом важно помнить, принимая решение об установлении такого критерия.
Для целей выполнения оценки по критерию должны
применяться исключительно количественные значения, а
предложение участника о расходах не может быть равным
нулю или быть ниже нуля.
Также обязательным является условие, что перечень
расходов и единицы их измерения должны по общему правилу устанавливаться в соответствии с классификатором
ОКЕИ и быть закреплены в документе, предусмотренном
Приложением № 1 к Положению, который является обязательной и неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки путем проведения электронного конкурса.
В структурированной форме извещения о закупке, формируемого в ЕИС, потребуется заполнить информацию о применяемых критериях и указать их значимость, то есть вес в
критериальной оценке.
При этом важно помнить о соблюдении правила, предусмотренного пп. «г» п. 5 Положения, устанавливающего, что
значимость критерия «расходы» должна быть меньше или
равна значимости критерия «цена контракта».
Стоит напомнить, что по отдельным видам товаров и
работ максимальная граница значимости урегулирована
Приложением № 2 к Положению и составляет 10% из 100
возможных, что по сути является специальным правилом.
А тот факт, что деления критериев на группы «стоимостные» и «нестоимостные» больше не существует, наводит на
мысль о том, что критерий «расходы» потенциально может
нести в себе не только ценовую, но и в некотором роде качественную составляющую.
Расчет баллов заявок по рассматриваемому критерию
осуществляется по следующей формуле:
где:
Рi – значение расходов, содержащееся в предложении
участника, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке;

Пример I:
Поступили следующие предложения о расходе:
Участник № 1 – 100;
Участник № 2 – 80;
Участник № 3 – 75.
Соответственно, наибольшим значением из поступивших, в данном случае, будет 100, а наименьшим 75.
Подставляем значения в формулу, считаем и получаем
следующий результат:

Таким образом, участник № 1 с наименее выгодным
предложением о расходе получает 0 баллов, участник
№ 2 – 80, а участник № 3, предложивший лучшее условие,
получает 100 баллов.
Следует отметить, что в отличие от правил оценки
по критерию «цена контракта», где прямо предусмотрено, что лучшее предложение о цене сразу получает максимально возможные 100 баллов без расчета по формуле, при оценке по критерию «расходы» лучшее предложение подлежит расчету и подставляется в специальную формулу наравне с процедурой оценки остальных
участников.
Пример II:
Заказчику поступили следующие предложения о расходе:
Участник № 1 – 100;
Участник № 2 – 80;
Участник № 3 – 30.
Рассчитываем баллы по формуле:

В итоге участнику № 1 присудили 0 баллов, участнику
№ 2 – 28,6, а участник № 3, у которого было наилучшее
предложение о расходах, получил 100 баллов.
Любопытно, что участник, который предлагает наименее выгодное предложение о расходах будет всегда получать
0 баллов.
Что кажется несколько несправедливым, поскольку, как
мы знаем, 0 баллов присваивается также заявке, которая вовсе не содержит предложения по оцениваемому критерию.
Однако именно такой результат будет получаться всегда при
применении формулы, установленной Положением по критерию «расходы».
В случае оценки по критерию 2 и более видов расходов, следует учитывать правила, предусмотренные п. 7
Положения, а именно:
• необходимо указать показатели оценки (расходы);
• в отношении каждого показателя установить значимость
с учетом того, что сумма величин значимости всех применяемых показателей должна составлять 100 %;
• процесс оценки заявки (части заявки) по критерию будет определяться путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими
участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю
оценки, умноженного на значимость соответствующего
показателя. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению
закупок, и последующего деления на количество таких
членов.
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Особенности осуществления некоторых закрытых закупок в рамках Закона № 223-ФЗ

Анна Александрова,
ведущий экономист
Экспертного
центра Института
госзакупок
Введение политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской
Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, и (или) введение иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера в
отношении некоторых заказчиков в начале 2022 года явилось предпосылкой к появлению некоторых
изменений, затрагивающих систему корпоративных
закупок.
В частности, так в свет вышло Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.03.2022
№ 301 «Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми заключены договоры»
(далее – Постановление № 301).

Данным документом установлены основания неразмещения в ЕИС сведений о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки в случае введения таких санкций
и (или) ограничений в отношении заказчика, осуществляющего закупку. У заказчиков, являющихся
кредитными организациями появилось дополнительное основание для неразмещения сведений: санкции
и (или) ограничения установлены в отношении лиц,
которые контролируют эти организации.
Вышеуказанные обстоятельства вызвали ряд вопросов со стороны заказчиков, попавших под нормы рассматриваемого постановления. На некоторые
из них Минфин России в своем письме от 14.03.2022
№ 24-03-08/18813 «О направлении информации по
вопросам осуществления закупок отдельными видами юридических лиц в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта
2022 г. № 301» представил достаточно развернутые
ответы.
В частности, в отношении невключения в план закупки такой информации (в соответствии с частью 15
статьи 4 Закона № 223-ФЗ). Так как Постановление
№ 301 издано в реализацию части 16 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ, которая образует один из указанных в части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ случаев осуществления закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС, закупки, осуществляемые в соответствии с Постановлением № 301, в план закупки не
включаются.
Также, в письме Минфина РФ сделан акцент на
том, что согласно подпункту «ж» пункта 7 положения, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352,
закупки, в отношении которых принято решение

Зленко предложила улучшить
процедуры закупок продуктов
для питания в школах

Сенаторы подготовили предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы для проведения государственных и муниципальных закупок продуктов для питания школьников.
Об этом сообщила зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко 13 апреля на пленарном заседании палаты. Она сообщила, что специальная межкомитетская рабочая группа мониторит ситуацию с обеспечением горячим питанием школьников
1-4-х классов.
«В ряде регионов школьникам горячие блюда выдаются с отклонениями от норматива по массе (порций. – Прим. ред.), которая четко установлена СанПиНами.
Есть замечания по готовности пищеблоков и столовых школ, а также к состоянию технологического оборудования», – сказала Зленко. По ее словам, сенаторы
подготовили предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы,
проведения государственных, муниципальных закупок продуктов питания и услуг
исходя из критериев безопасности и качества закупаемых продуктов.
Также, по ее словам, в рабочей группе палаты договорились с Минпросвещения
о проведении в июне этого года мониторинга достаточности выделяемых бюджетных средств на организацию бесплатного горячего питания школьников с учетом
роста цен на продукты и о подготовке Минфином предложений по их увеличению, в том числе с учетом специфики регионов. Прежде всего речь идет о труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики, пояснила сенатор. Она попросила коллег взять ситуацию с организацией горячего питания под контроль в своих
регионах.
«Дело хорошее, и, конечно, финансирование надо выделять. Но самое главное – качество питания, качество продуктов», – сказала спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко. Она отметила, что все сенаторы должны лично держать ситуацию с горячим питанием школьников на контроле в регионах. Надо, чтобы питание было качественным, чтобы дети с удовольствием ели в школьной столовой
и продукты не уходили бы в больших объемах «непонятно куда», в отходы, считает
спикер.

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, в том
числе закупки, осуществляемые в соответствии с
Постановлением № 301, не учитываются при расчете
соответствующих годовых стоимостных объемов для
определения объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках данной статьи следует сделать акцент
на учет информации о таких договорах в ежемесячной отчетности. Так, по аналогии с разъяснениями
Минфина, такие договоры следует учитывать в соответствии с пунктом 45(6) Положения. А именно, в
раздел 2 отдельными строками включается информация о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных по результатам закупок:
а) сведения о которых не подлежат размещению
в ЕИС в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ;
б) указанных в пунктах 1-3 части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в случае принятия заказчиком решения
о неразмещении сведений о таких закупках в ЕИС;
в) у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), если в соответствии с положением о закупках товаров, работ, услуг сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в ЕИС.
Информация по таким договорам указывается без
уникального номера реестровой записи из реестра договоров, заключенных заказчиками, а также без кода,
установленного для случая заключения в соответствии с Законом № 223-ФЗ договора по результатам
закупок.
В рассматриваемых случаях вместо наименования
предмета заключенного договора в графе 2 необходимо указывать положения Закона № 223-ФЗ, являющегося основанием для осуществления закупки, и без
заполнения вышеупомянутых граф.

По Ярославской области
проведут майский пресс-тур
с представителями федеральных
СМИ за 600 тысяч рублей

На портале госзакупок опубликован аукцион по поиску подрядчика,
способного организовать и провести на территории Ярославского региона пресс-тур длительностью пять дней в мае 2022 года. Заказчиком
пресс-тура выступает региональный департамент государственного заказа. Начальная стоимость контракта – 600 тыс. руб. Заявки на участие в
аукционе ждут до 26 апреля 2022 года.
Согласно документации аукциона, подрядчику предстоит оформить программу пресс-тура, включающую в себя посещение Переславля-Залесского, села
Заозерье, Углича, Рыбинска, Тутаева, Ярославля. В каждом городе для представителей СМИ будет запланирована экскурсия с профессиональным гидом.
В программу тура должны быть включены объекты проживания уровня не менее трех звезд в Рыбинске и Ярославле, а также 12 объектов показа в Ярославле,
места активного отдыха на воде, рестораны авторской кухни с местными продуктами.
В рамках контракта исполнитель пресс-тура должен обеспечить участие представителей электронных и печатных изданий, блогеров и журналистов в количестве 12 человек.
В их числе, в частности, должны быть представитель одного из ведущих женских глянцевых изданий, представитель онлайн-подразделения одного из телевизионных каналов РФ о путешествиях, три тревел-блогера с минимальным числом
подписчиков в соцсетях не менее 20 тыс. человек, фотограф, публикующий свои
работы в федеральных печатных и электронных изданиях России, а также представители федеральных информационных агентств.
Пресс-тур организуется в целях привлечения туристского потока в регион, а
также продвижения туристического потенциала Ярославской области на внутреннем и внешнем рынках, отмечено в описании контракта.
Финансироваться работы исполнителя пресс-тура будут из областного бюджета.

Анна Шушкина
pnp.ru

Глеб Гузенко
kommersant.ru

Сенаторы поддержали поправки
о банковской гарантии для госзакупок

этом Правительство России наделяется правом установления типовой формы такой гарантии, а также формы требования об уплате денежной суммы по ней и дополнительных требований к ней.
Вводимое новыми изменениями регулирование, как считают сенаторы, позволит минимизировать необоснованные отказы заказчиков принимать независимые
гарантии при осуществлении госзакупок.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением нормы,
которой устанавливается требование к независимой гарантии, касающейся включения информации о ней в реестр независимых гарантий. Также устанавливается обязанность заказчиков привести свои положения о закупках в соответствие с
принятым законом до 1 октября 2022 года.

Палата регионов одобрила изменения в Закон «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 закона
о госзакупках. Как пояснил первый зампредседателя Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, поправки касаются вопроса предоставления банковской гарантии для участия
в госзакупках.
По его словам, поправками устанавливается, что обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение исполнения договора, заключенного по результатам
такой закупки, будет возможно предоставлять в виде независимой гарантии. При

Никита Вятчанин
pnp.ru
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На проведение мониторинга лесных
пожаров в Ярославском регионе
направят 1,3 млн рублей

Минфин разъяснил правила изменения
условий договоров, заключённых
по 223-ФЗ

В Ярославской области ищут подрядчика на оказание услуг по обслуживанию
системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров и
сопровождению программного обеспечения «Лесохранитель» в регионе. Аукцион
опубликован на портале госзакупок, начальная и максимальная цена контракта –
1,3 млн руб. Заявки от компаний принимаются до 19 апреля 2022 года.
Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет выполнять бесперебойное функционирование системы дистанционного мониторинга земель лесного
фонда региона для автоматизированного обнаружения лесных пожаров на ранней
стадии.
В комплект системы «Лесохранитель» входят 8 камер, расположенных в лесах
различных муниципальных образований области. Радиус расчета цифровой модели рельефа для одной камеры составляет не менее 45 км. Обслуживать систему
подрядчик будет с даты заключения контракта по 31 октября 2022 года включительно. Финансируются работы из бюджета СГБУ ЯО «Лесная охрана».

Минфин России разъяснил возможность изменения условий договоров, заключённых в рамках 223-ФЗ.
Договоры, заключённые по 223-ФЗ, могут быть изменены по соглашению сторон, в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств, если иное не
предусмотрено положением о закупке и договором.
Если положение о закупке устанавливает невозможность изменения условий
договора по соглашению сторон, то заказчик вправе внести изменения в такое положение.
Кроме того, для дополнительной поддержки участников закупок по 223-ФЗ
компаниям с госучастием ранее направлены директивы Правительства РФ об особенностях исполнения договоров в условиях иностранных санкций.
Так, госкомпании в соответствии с директивами в 2022 году освобождают поставщиков от штрафных санкций за неисполнение договоров в связи с введением
ограничительных мер, а также обеспечивают возможность изменять условия договора, если из-за санкций их исполнение оказалось невозможным.

Глеб Гузенко
kommersant.ru

minﬁn.gov.ru

Сенаторы одобрили законы о поддержке госзакупок и транспортной отрасли
В России дополнительно поддержат заказчиков
и участников государственных закупок, обеспечат
устойчивую работу транспортного комплекса. Такие
законы на вчерашнем заседании одобрил Совет
Федерации.
Заказчики и участники госзакупок смогут корректировать свою деятельность, чтобы свести к минимуму последствия недружественных действий иностранных государств.
Прежде всего это касается процедур в сфере строительства.
Кроме того, в закон о контрактной системе вносится норма, которая запрещает использование иностранной валюты при определении и обосновании цены контракта с единственным поставщиком. Кабмин
установит случаи, когда к участникам госзакупок
применяется обязательное требование об отсутствии
информации о них в реестре недобросовестных поставщиков.
А максимальный срок, за который заказчик должен будет оплатить поставленный товар или оказанные услуги после подписания документа о приемке,
сокращен до семи рабочих дней.
От обложения налогом на добавленную стоимость
освободят операции по реализации исключительных
прав на ноу-хау, то есть изобретения, промышленные
образцы и секреты производства.
Благодаря другой инициативе кабмина будут сняты ограничения на использование временно ввезенных иностранных контейнеров, участие зарубежных
инвесторов в водных грузовых перевозках ограничат,
а весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продовольствие, временно отменят. А вот
участие иностранных инвесторов в разработке, созда-

нии и эксплуатации информационных технологий в
области воздушных перевозок ограничат.
Также Совфед одобрил поправки в Бюджетный
кодекс, которые позволят направлять средства из региональных и муниципальных дорожных фондов на
реконструкцию и ремонт трамвайных путей, которые
находятся на одном уровне с проезжей частью.
"Закон разработан правительством с целью повышения качества дорожного покрытия и безопасности дорожного движения", – пояснил член
Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
Вадим Деньгин.
Еще один закон позволит регионам устанавливать
порядок и сроки подписания актов приемки работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов. Хотя
в документе задана общероссийская планка – акты
должны подготавливаться в пределах 10 рабочих дней,
но у региональных операторов будет возможность
устанавливать более продолжительный срок сдачи работ при учете индивидуальных особенностей каждого
из субъектов Федерации.
Андрей Белоусов: Блокады не будет
Как будет обеспечиваться устойчивость экономики России, в рамках "правительственного часа"
сенаторам рассказал первый вице-премьер Андрей
Белоусов.
"Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать
Россию от мировой экономики, буквально вырвать
ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым
процессы деградации и распада нашей экономической системы... Разумеется, полностью создать такую
блокаду невозможно", – заверил Белоусов.

Комитет Совета Федерации
поддержал закон
о минимизации последствий
санкций при госзакупках
Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал одобрить закон, который позволяет заказчикам и участникам госзакупок корректировать свою деятельность на фоне недружественных действий иностранных
государств.
Такое решение было принято на заседании 12 апреля.
Данный закон Госдума приняла в трех чтениях на пленарном заседании 6 апреля.
Согласно документу, сокращается максимальный срок
оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги до семи дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Кроме того, документ устанавливает возможность до
1 января 2024 года делать закупки, которые позволяют заключить контракты на одновременное выполнение работ по строительству, реконструкции или капремонту объекта строительства, а также на поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.
«Комитет считает, что принятые нормы позволяют нивелировать последствия ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении Российской
Федерации, окажет поддержку заказчикам и участникам закупок. Предлагаю рекомендовать одобрить данный федеральный закон», – отметил на заседании глава комитета Андрей
Кутепов.
Екатерина Кутузова
pnp.ru

От обложения налогом на добавленную стоимость
освободят операции по реализации исключительных
прав на ноу хау
Попытки блокады ведутся по финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному направлениям. При этом ситуация в торговле устойчива и полностью контролируется. "К сожалению, ажиотажный
спрос одновременно с сокращением импортных поставок вызвали волну повышения цен. Правительство
сделало все возможное для того, чтобы эта волна была
как можно слабее и короче", – подчеркнул первый замглавы правительства. Если в первые три недели после ввода санкций цены на потребительские товары
росли в среднем на 2% в неделю, то после этого рост
стал замедляться и составил на последней отчетной
неделе 0,66%.
Отчет председателя правительства Михаила
Мишустина в Госдуме и выступление Андрея
Белоусова перед сенаторами убедительно показали,
что никакой растерянности и паники нет, убеждена
Валентина Матвиенко.
"Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну. Понимание того,
что ситуация может дальше усугубляться, и мы будем
принимать дополнительные меры, которые нужны
для стабилизации экономики и минимизации вреда
санкций. Правительство работает очень слаженно", –
сказала спикер верхней палаты.
По ее мнению, правительство не должно церемониться с теми странами, которые вводят санкции против России.
Дмитрий Гончарук
rg.ru

Правительство РФ рассмотрит законопроект
о снижении порога для офсетных контрактов

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки к закону "О контрактной системе"
(44-ФЗ), предусматривающие снижение ценовой планки для офсетных контрактов в рамках госзакупок до 100 млн рублей с 1 млрд рублей в настоящее время.
"Законопроект направлен на комплексное урегулирование имеющихся вопросов осуществления
закупок, по результатам которых заключаются офсетные контракты, а также на нивелирование последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств", – говорится
в сообщении пресс-службы правительства.
"Работаем над законопроектом по применению офсетных контрактов, – рассказывал ранее о подготовке этого документа заместитель министра финансов Алексей Лавров. – Будем предлагать снижать потолок по таким контрактам до 100 млн рублей".
При этом Лавров отмечал, что законопроект предусматривает также введение межрегиональных
офсетных контрактов до 400 млн рублей. По этой норме несколько регионов смогут объединяться и
заключать один офсетный контракт.
Стоит отметить, что Минфин сообщал о планах по подготовке этого законопроекта еще летом
прошлого года.
"Предлагаем значительно снизить порог для офсетных контрактов до 100 млн рублей – планка
в 1 млрд рублей, которая действует в настоящее врем, достаточно высокая, – отмечали в августе
прошлого года в Минфине. – Также планируем дополнить 44-ФЗ рядом новых норм, которые смогут
сделать офсетные контракты более привлекательными для заказчиков и поставщиков".
Механизм офсетных соглашений начал действовать в рамках 44-ФЗ с 2016 года. По такому контракту поставщик-инвестор обязуется за свой счет наладить на территории субъекта РФ производство определенного товара и поставлять этот товар заказчику. Последний, в свою очередь, должен
обеспечить внесение такого поставщика в специальный реестр единственных поставщиков. Объем
инвестиций (в создание, освоение или модернизацию производства – ИФ) по офсетному контракту
должен составлять не менее 1 млрд рублей.
К настоящему времени нормой о заключении офсетных контрактов воспользовалось только правительство Москвы, которое заключило пять офсетных контрактов с общим объемом частных инвестиций в размере 12,9 млрд рублей. При этом встречные обязательства Москвы по закупке товаров
производства "офсетных партнеров" оцениваются приблизительно в 73 млрд рублей.
prozakupki.interfax.ru
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ЭТП для госзакупок "РТС-тендер" вышла из "контура" подсанкционного Совкомбанка
Электронная торговая площадка (ЭТП), отобранная, в числе прочих,
правительством РФ для проведения госзакупок, перестала быть дочерней структурой подсанкционного Совкомбанка, следует из данных
ЕГРЮЛ.

Новыми владельцами ООО "РТС-тендер" стал менеджмент компании, а также
председатель совета директоров "СПБ биржи" Иван Тырышкин и Кирилл Толчеев
(являлся председателем совета директоров Современного коммерческого инновационного банка (СКИБ), который был присоединен к ПАО "Совкомбанк").
Так, Тырышкину и Толчееву теперь принадлежит по 23,3% в "РТС-тендер".
Владельцем еще 20,8% компании стал заместитель гендиректор "РТС-тендер"
по Сибири и Дальнему Востоку Игорь Бубуненко. Гендиректору компании
Владимиру Лишенкову и исполнительному директору Роману Толкачеву досталось по 16,3%.
Все новые владельцы "РТС-тендер" в 2015-2017 годах являлись акционерами
СКИБ, входившего в группу "Финтендер" (с 2018 года – "РТС-холдинг"), владельцем которой являлся Совкомбанк.
В 2018 последний приступил к реорганизации своих активов, в ходе которой
СКИБ был присоединен к Совкомбанку, а "Финтендер" стал владельцем 100%
"РТС-тендер".

Комментируя преобразования 2018 года, Лишенков говорил тогда
"Интерфаксу": "ПАО "Совкомбанк" сохранило акционерный контроль над площадкой, и в операционной деятельности площадки изменений не ожидается.
АО "Финтендер" становится управляющей компанией для площадки, взаимоотношения с "РТС-тендер" будут лежать в плоскости развития технологической базы площадки, внедрения современных информационно-аналитических сервисов,
а также передовых финтех-решений для участников закупок".
В настоящее время "РТС-тендер" является одной из ЭТП для госзакупок.
Доля компании на рынке госзакупок и закупок госкомпаний составляет порядка 30%.
Из бухгалтерской отчетности "РТС-тендер" следует, что выручка компании за
2021 год составила 3,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 1 млрд рублей.
Как сообщалось, в конце февраля текущего года Великобритания и США объявили о скоординированных санкционных мерах в отношении российского финансового сектора. Санкции затронули банк ВТБ, Совкомбанк и ряд других.
При этом в SDN list был включен ряд подконтрольных Совкомбанку и связанных с ним компаний, в том числе "Финтендер", "РТС-холдинг", "Совкомбанк
факторинг" и пр.
prozakupki.interfax.ru

Госзакупорки

Портал госзакупок может стать более закрытым
и киберзащищенным
Федеральное казначейство планирует потратить на дополнительную защиту портала
госзакупок от DDoS-атак почти 875 млн руб.
Ведомство также допускает возможность оставить доступ к порталу только для поставщиков
и заказчиков.
Такая мера, по мнению экспертов, не поможет защититься от внешних угроз и противоречит законодательству, по которому госзакупки должны публиковаться открыто. Но в целом из-за увеличения числа и
интенсивности хакерских атак госорганы в ближайшее время увеличат вложения в кибербезопасность.
“Ъ” обнаружил на портале госзакупок, что Центр
по обеспечению деятельности Казначейства России
6 апреля объявил тендер стоимостью 874,7 млн руб.
на «оказание услуг по эксплуатации Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок». В частности, речь идет об усилении защищенности портала
от DDoS-атак. Это необходимо в том числе для «обеспечения бесперебойного размещения информации,
взаимодействия с региональными информсистемами
и минимизации затрат на восстановление работоспособности ЕИС в случае сбоев», отмечается в документации к закупке.
Вопрос информационной безопасности стал одним из приоритетных для Федерального казначейства. Заместитель руководителя ведомства Анна
Катамадзе 7 апреля на форуме «Госзаказ» признавала,

что казначейство в последнее время сталкивается с
усилением DDoS-атак.
По ее словам, ведомство прорабатывает новые инструменты, в том числе возможность того, чтобы портал госзакупок был виден в интернете только поставщикам и заказчикам.
В самом казначействе на запрос “Ъ” не ответили.
С января 2022 года конфиденциальный контур
госзакупок силового блока перешел к казначейству, рассказал “Ъ” член экспертного совета комитета
Госдумы по развитию конкуренции Дмитрий Тортев.
«Сейчас ЕИС сертифицирована по самому высокому
классу защищенности, все переводится в системы резервирования, защищенную закрытую сеть и закрытый электронный документооборот», – отметил он.
Портал госзакупок предсказуемо вошел в перечень
для хакерских атак, отметил Дмитрий Тортев.
Число DDoS-атак в России в марте выросло на
54%, большая их часть (33% от общего числа атак)
пришлась на порталы госорганов, рассказали в
«Лаборатории Касперского». Решения для защиты
от DDoS становятся одними из наиболее востребованных на рынке информационной безопасности: за
последние недели количество активных корпоративных лицензий на подобные системы «Лаборатории
Касперского» увеличилось более чем на 80%.
Госсектор тратил немало денег на киберзащиту,
но очевидно, что сейчас объем вложений увеличится,
полагает руководитель отдела продвижения продук-

УФАС: для оценки опыта
в госзакупке нельзя устанавливать
требование к минимальной цене
договора

Чтобы оценить квалификацию участников конкурса по показателю "опыт",
заказчик принимал исполненные договоры по предмету закупки, стоимостью
каждого из них – не менее НМЦК.

тов «Код безопасности» Павел Коростелев. В течение
последних трех лет только 31,5% компаний госсектора ощущали реальную потребность в защите данных,
а 71% – вкладывался в безопасность для соблюдения
законодательства (см. “Ъ” от 7 апреля). В 2021 году
объем ИБ-контрактов для нужд госорганов и госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ) составил примерно 90 млрд,
отметили в «Информзащите».
Рост инвестиций госсектора в безопасность будет
связан не только с тем, что число атак значительно
возросло, но и с тем, что иностранные средства защиты если не превратились в «кирпичи», то утратили
значительную долю эффективности, отмечает Павел
Коростелев. В защите от DDoS-атак иностранных
продуктов было «достаточное количество», поэтому
в отношении новых контрактов правильнее говорить
не только о наращивании, но и об импортозамещении, согласны в «Информзащите».
Для защиты от DDoS-атак нет необходимости
тратить 875 млн руб., а можно просто закрыть ресурс
от зарубежных IP-адресов, возражает директор НКО
«Информационная культура» Иван Бегтин.
Тем более никак не поможет в защите от DDoSатак ограничение доступа к информации на портале
госзакупок широкого круга пользователей, считает
он. Кроме заказчиков и исполнителей на портал госзакупок заходят, например, журналисты, но их число
невелико и не изменилось за последнее время, отметил Иван Бегтин. «DDoS-атаки не повод скрывать от
граждан данные, которое необходимо публиковать по
закону», – сказал он.
Юлия Степанова, Анастасия Гаврилюк
kommersant.ru

Участник пожаловался, что такое условие ограничивает возможность получить максимальное количество баллов.
Контролеры с ним согласились: положение об оценке заявок не позволяет
устанавливать требование к минимальной цене договоров для оценки опыта.
Сходную позицию занимают, в частности, Липецкое УФАС и Иркутское
УФАС.
consultant.ru

ФАС выявила картельный сговор
при госзакупках по БАМу и Транссибу
на 9,8 млрд рублей

Информационную инфраструктуру
закупок Югры признали лучшей
в стране

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры. Речь
идет о контрактах на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, пояснили в пресс-службе ФАС. В деле фигурируют пять компаний – ООО
"БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК", ООО "КС Комплект", ООО "Электротехимпорт",
ООО "Балтийская Инжиниринговая Компания" и ООО "ЖелДорКомплект-СПБ".
"Ведомство подозревает компании в заключении антиконкурентного соглашения
с целью поддержания цен при проведении торгов на поставку инженерного, технологического и другого оборудования на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО "РЖД". Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов
составила 9,8 млрд рублей", – отметили в ФАС. Основные доказательства получены
при анализе поведения участников в ходе закупок, а также в рамках проведения внеплановых выездных проверок, добавили в антимонопольном ведомстве.
Закон о защите конкуренции предусматривает по делам о картельном сговоре
оборотные штрафы до 15% от годовой выручки.
Михаил Загайнов
rg.ru

Югру признали лучшей в стране по информационной инфраструктуре закупок.
Как сообщает департамент общественных и внешних связей региона, автономный
округ стал лидером в рейтинге «Гильдии Отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».
Итоги рейтинга огласили на XVII Всероссийском форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ», который завершился 8 апреля. В числе тем, которые поднимали на
мероприятии – опыт регионов в создании новых технологий и механизмов мониторинга в сфере госзакупок.
«В соответствии с рейтингом эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ гильдии, Ханты-Мансийский автономный округ стал лидером
в номинации «Оценка информационной инфраструктуры закупок региона», –
уточняется в сообщении.
Помимо этого, Югра достигла высоких результатов еще в семи номинациях.
Юлия Глушко
ugra-news.ru
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ФАС предписала устранить нарушения в конкурсе на реконструкцию аэродрома в
Магнитогорске
ФАС выявила нарушения контрактного законодательства при проведении конкурса на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса в Магнитогорске (Челябинская
область) с начальной стоимостью 5,9 млрд рублей, предписала их устранить, следует из материалов на сайте госзакупок.
"Определение поставщика (работ – ИФ) заблокировано по результатам внеплановой проверки (ФАС –
ИФ)", – говорится в карточке закупки.
Ранее конкурс был приостановлен из-за жалобы
АО "Производственное объединение "Возрождение"
(Санкт-Петербург). В частности, по мнению заявителя, заказчик конкурса ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных
проектов развития транспортной инфраструктуры"
("Ространсмодернизация") установило дополнительные требования к участникам закупки, которые не
соответствуют требованиям ч.2 ст.31 Закона о контрактной системе и постановления правительства РФ
от 29 декабря 2021 года.
Как следует из материалов, ФАС признала жалобу
АО обоснованной. Так, ФАС установила, что заказчик нарушил ч. 6 ст. 30 (условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства),
п. 1 ч. 1. ч. 4 ст. 31 (обязанность установить дополнительные требования к участникам закупок в случае

установления таких требований правительством РФ),
п. 11 ч. 1 ст. 42 (критерии оценки заявок на участие в
конкурсах) закона о контрактной системе.
ФАС предписала устранить выявленные нарушения, в том числе привести извещение о проведении
конкурса в соответствие с требованиями закона о
контрактной системе, а также назначить новую дату
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Заказчик, комиссия по осуществлению закупок,
а также оператор электронной площадки должны до
25 апреля исполнить предписание антимонопольной
службы. При этом, как указала ФАС, контракт не может быть заключен до даты исполнения предписания
об устранении нарушений контрактного законодательства.
Согласно данным сайта госзакупок, срок приема
заявок и дата проведения скорректированы. Так, заявки на участие в торгах принимаются до 14 апреля
(ранее до 5 апреля – ИФ), подведение итогов намечено на 19 апреля (8 апреля – ИФ).
Как сообщалось, "Ространсмодернизация" в марте
объявила конкурс на проведение реконструкции аэропортового комплекса в Магнитогорске с начальной
стоимостью 5,9 млрд рублей.
Предмет закупки – реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома, включая рулежные
дорожки и аналогичные сооружения аэродромов,
кроме зданий. Работы предполагается провести в

Правительство согласилось убрать
из статьи о госзакупках личный интерес
Минюст объяснил инициативу обеспечением развития экономики в
условиях санкционного давления. Против изменения статьи выступали
СК и Генпрокуратура.
В понедельник, 11 апреля, правительственная комиссия по законопроектной
деятельности поддержала проект федерального закона «О внесении изменений в
ст. 200.4 Уголовного кодекса», сообщили РБК в пресс-службе кабмина.
В сопроводительных документах (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник) говорится, что инициатором законопроекта является Министерство юстиции и он подготовлен для реализации плана
«первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в
условиях внешнего санкционного давления».
Разработчики поправок предлагают в первой части первой статьи 200.4 УК слова «из корыстной или иной личной заинтересованности» заменить словами «из
корыстной заинтересованности». Статья «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»
(ст. 200.4 УК) предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы до
трех лет.В пояснительной записке говорится, что термин «иная личная заинтересованность» носит оценочный характер.
По версии разработчиков, статья в действующей редакции является слишком
широкой и это создает риски привлечения к уголовной ответственности практически за любое нарушение законодательства, касающегося закупок.

течение трех лет. В 2022 и 2023 годах на эти цели из
федерального бюджета выделяется ежегодно более
1,77 млрд рублей, в 2024 году планируется более
2,36 млрд рублей.
Ранее пресс-служба правительства Челябинской
области сообщала о планах реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта
Магнитогорска в рамках федеральной инвестиционной программы "Развитие транспортной системы" к
2025 году.
Сообщалось также, что 29 июня 2021 года состоялся аукцион по продаже 100%-ного госпакета акций
АО "Международный аэропорт Магнитогорска". Его
победителем было признано АО "Ретранс" (близкое к холдингу "Аэропорты регионов"), предложившее за акции 999,89 млн рублей при стартовой цене
113,89 млн рублей.
Аэропорт Магнитогорска находится в 14 км от
города, имеет один терминал с залами для обслуживания внутренних и международных рейсов, грузовой комплекс, одну взлетно-посадочную полосу.
Из Магнитогорска выполняются рейсы в Москву,
Новосибирск, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и
Минеральные Воды, а также международный рейс
в Анталию. Три маршрута – в Новосибирск, Сочи и
Екатеринбург – субсидируются за счет бюджетных
средств.
prozakupki.interfax.ru

В документации отмечено, что поправки позволят избежать уголовного преследования и поспособствуют оптимизации закупочной деятельности.
Силовые ведомства не поддержали проект. В письме руководителя Главного
следственного управления СК России Дениса Колесникова в адрес Министерства
юстиции говорится, что в этой статье нет необходимости уточнять состав преступления.
Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин в письме в Минюст
написал, что сейчас помимо ст. 200.4 УК за нарушения законодательства о контрактной системе также предусмотрена административная ответственность. В
документе говорится, что в прошлом году по этой статье было совершенно пять
преступлений, в 2020-м – четыре, в 2019-м – ноль.
Также из письма ясно, что криминальные посягательства в области закупок чаще квалифицируются по другим статьям уголовного кодекса.
«Как показывает правоприменительная практика, ежегодно правоохранительными органами возбуждается свыше 1 тыс. уголовных дел о преступлениях, связанных с хищениями, злоупотреблениями и иными деяниями в сфере закупок и
исполнения контрактов», – отмечено в письме.
Первый заместитель генпрокурора сообщил, что ведомство считает поправки
лишними, и из-за того, что в уголовном законодательстве есть механизм привлечения к ответственности, возможно рассмотреть вопрос о декриминализации ст.
200.4 УК, признать ее утратившей силу.
РБК направил запросы в пресс-службы Минюста, Генпрокуратуры и
Следственного комитета.
rbc.ru

Сенаторы поддержали закон о коррекции закупочного законодательства
в условиях санкций
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о корректировке закупочного законодательства в условиях антироссийских
санкций.

Этот документ предусматривает, в частности, внесение изменений в законы "О контрактной системе"
(44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).
Сам документ предусматривает сокращение сроков по оплате госзаказчиками и госкомпаниями поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг до семи рабочих дней. При этом уточняется, что
в случае оформления госзаказчиками акта приемки
без использования Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок (электронное актирование – применяется с 1 января 2021 года – ИФ) срок
оплаты по исполненным контрактам будет составлять
10 рабочих дней.
Еще одно положение закона позволяет госзаказчикам до конца текущего года не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта.
"Это, а также принятые правительством РФ решения об увеличении порога авансирования до 90%, позволит значительно снизить финансовую нагрузку на
поставщиков при исполнении госконтрактов", – сказал ранее заместитель министра финансов Алексей
Лавров.

Также документ предусматривает установление
запрета на использование иностранной валюты при
определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Впрочем, это положение не применяется, если заказчик осуществляет деятельность на территории иностранного государства.
Кроме того, госзаказчики могут получить возможность до 1 января 2024 года осуществлять закупки в
сфере строительства (выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объекта капитального строительства) одновременно
с закупками оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.
Для госкомпаний этим законом вводится возможность осуществлять закупки в сфере строительства
"под ключ".
"Упростим для заказчиков заключение контрактов "под ключ", – говорил ранее премьер-министр
Михаил Мишустин. – То есть на полный комплекс
работ – от проектирования объекта до его оснащения
всем необходимым оборудованием. Такое право будет
предоставлено до конца 2023 года".
"Будет определяться поставщик, который исполнит весь комплекс необходимых работ, а предметом
одного договора станут разные виды работ, – отмечал, в свою очередь, Лавров. – Это ускорит общий
срок ввода в эксплуатацию объектов капитального
строительства".

Также документ дополнительно регулирует доступ к информации о закупках. В частности, госзаказчики, в отношении которых введены ограничительные меры, смогут проводить закупки в закрытой
форме.
Госкомпании, подпавшие под санкции, смогут
размещать информацию о закупке в ЕИС (Единая
информационная система в сфере закупок – ИФ), но
без размещения на ее официальном сайте с 1 апреля
2023 года.
К этому времени в ЕИС планируется создать закрытый защищенный контур для размещения чувствительной информации. До этого времени госкомпании, находящиеся под санкциями, не будут размещать информацию о своих закупках в ЕИС.
Документ уточняет также временный порядок
закупок у единственного поставщика по решению
субъекта РФ.
Необходимость внесения этих и других изменений
в закупочное законодательство связана с принятием
правительством различных мер по поддержке бизнеса
в условии антироссийских санкций. В их числе – дополнительное основание для заключения контракта с
едпоставщиком, запрет на размещение в ЕИС информации о закупках госкомпаний, на которых распространяются антироссийские санкции, и т.п.
prozakupki.interfax.ru
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Правительство снацпроектировало
электронику
Власти конкретизировали планы
спасения отрасли

Правительство подготовило предварительную концепцию нового нацпроекта
в области электроники. Его реализация до 2030 года может стоить 3,19 трлн руб.
В числе ответственных – Минпромторг, Минцифры, вице-премьеры Дмитрий
Чернышенко и Юрий Борисов.
Основной упор власти делают на резкий рост числа дизайн-центров, а также
стимулирование спроса за счет субсидий. Это позволит, надеются авторы документа, к 2030 году перевести до 30% домохозяйств на российскую электронику и
наладить в стране серийный выпуск процессоров, сопоставимых по типу с теми,
на которых работал iPhone 5S. Участники рынка оценивают такие цели как амбициозные и почти нереализуемые.
“Ъ” ознакомился с презентацией предварительной версии нацпроекта в области радиоэлектроники, разработкой которого правительство занималось с начала февраля. Его реализация обойдется в 3,19 трлн руб. до 2030 года, включая
бюджетные и внебюджетные источники, следует из документа. Он подготовлен
Минпромторгом по итогам работы 22 профильных рабочих групп. По словам
источников “Ъ”, проект обсуждался на совещании в правительстве 9 апреля, а
окончательно концепцию направят на утверждение премьеру Михаилу Мишустину
22 апреля. Реализация нацпроекта будет идти по четырем направлениям: продукт,
инфраструктура, спрос, кадры. По ним подготовят отдельные федеральные проекты. В числе ответственных исполнителей названы вице-премьеры Юрий Борисов
и Дмитрий Чернышенко.
В аппарате господина Чернышенко “Ъ” сообщили, что федеральные проекты и
их параметры находятся на стадии согласования, а объемы финансирования, указанные в презентации, «не соответствуют действительности».
Сообщить корректные цифры представитель вице-премьера отказался. В
Минцифры уточнили, что рассматривается возможность интеграции мероприятий, которые обсуждались на совещании, в существующие федеральные проекты,
а также создание нового проекта. В Минпромторге и аппарате Юрия Борисова
“Ъ” не ответили.

В графе «Продукт» (курируют Юрий Борисов и замглавы Минпромторга
Василий Шпак) отмечается, что в 2022 году власти запустят программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, а также
программу развития электронного машиностроения, к 2024 году обеспечат 100%
импортозамещения по всем направлениям, а к 2030 году «завершат формирование
продуктового портфеля российских технологий».

Лекарствам повредило нестабительное
Валютный рынок мешает госконтрактам
В марте число сорванных гостендеров на закупку лекарств оказалось на 40%
больше, чем год назад. Операторы не смогли приобрести препараты на 26,2 млрд руб. Так, подведомственному Минздраву учреждению не удалось пока купить
импортные вакцины – пентавалентную от Sanoﬁ и от пневмококковой инфекции
от Pﬁzer на общую сумму более 7,6 млрд руб. Поставщики избегают жестко зафиксированных цен по госконтрактам из-за нестабильного курса рубля и возникших трудностей с логистикой. Дистрибуторы ждут, что ситуация изменится после
смягчений условий оплаты поставок, анонсированных властями.
Как следует из подсчетов Headway Company, предоставленных “Ъ”, в марте не
состоялось 36% объявленных гостендеров на приобретение лекарств на общую
сумму 26,2 млрд руб. Речь идет о тендерах, на которые не было подано заявок либо
они не соответствовали условиям аукционов. Число несостоявшихся тендеров в
марте этого года оказалось на 40% больше, чем в марте 2021 года.
Больший объем несостоявшихся аукционов пришелся на долю ФКУ
«Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» –
единственного оператора, закупающего импортные вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок.
Это учреждение Минздрава не смогло закупить вакцины на 7,68 млрд руб. для
профилактики пневмококковой инфекции «Превенар» и пентавалентную вакцину «Пентаксим» (содержит антигены против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки).
Ранее по федеральным госконтрактам «Превенар», производимый американской Pﬁzer, поставлял «Петровакс фарм», а «Пентаксим», выпускаемый французской Sanoﬁ, – «Фармимэкс».
Из материалов госзакупок следует, что в марте этого года начальные цены
пентавалентной вакцины и вакцины от пневмококка остались на прошлогоднем
уровне – соответственно 1137 руб. и 1442 руб. за единицу.
В Минздраве заявили, что госзакупки проходят в соответствии с законодательством. В Sanoﬁ, Pﬁzer, «Петровакс фарм» не ответили на запрос “Ъ”. В
«Фармимэксе» говорят, что сейчас не могут участвовать в аукционах из-за отсутствия предложений от производителя.
Цена на пентавалентную вакцину была установлена на максимально возможном уровне. Но эта сумма не учитывает резкое ослабление рубля, зафиксированное

Объем финансирования составит 1,14 трлн руб.
Согласно графе «Инфраструктура» (также курируют Юрий Борисов и Василий
Шпак), уже в этом году в России запустят производство микроэлектроники по топологии 90 нм (была освоена Intel в 2004 году на процессоре Pentium 4 Prescott), а
к 2030 году выйдут на серийный выпуск электроники по топологии 28 нм (освоена
ведущими вендорами в 2010 году, по этому техпроцессу, например, выпускались
процессоры Apple A7 для iPhone 5S).
Также правительство планирует к 2030 году увеличить число российских дизайн-центров с 70 до 300. На эти цели направят 460 млрд руб. до 2030 года.
Реализация направления «Спрос» (курируют Дмитрий Чернышенко и замглавы Минцифры Андрей Заренин) обойдется в 1,28 трлн руб. Власти планируют стимулировать закупку российской электроники через сквозные проекты, предполагающие, что гарантировать спрос на отечественную электронику будут крупнейшие корпорации и компании, а государство субсидирует до 50% от суммы таких
контрактов.
Правительство рассчитывает, что благодаря этим мерам 30% домохозяйств в
России к 2030 году будет использовать преимущественно российскую электронику, а доля отечественной электроники на рынке госзакупок составит 100%.
Наконец, направление «Кадры» (курирует Дмитрий Чернышенко и замглавы
Минобрнауки Алексей Медведев) потребует 309 млрд руб. до 2030 года. Этот блок,
согласно документу, предполагает проведение 2 тыс. научно-исследовательских
работ (НИР) и создание 400 прототипов новой электроники.
Также власти рассчитывают увеличить кадровую конверсию выпускников вузов с 5% до 35% и создать на базе учебных дизайн-центров не менее 1000 проектных команд.
Собеседник “Ъ” в крупной российской IT-компании относится к нацпроекту
крайне скептически. По его словам, в документе есть своевременные и логичные
меры, но большая часть предложений выглядит далекой от реальности:
«Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300. В каждом
должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идет о
30–50 тыс. человек. С учетом того что цикл подготовки профильного специалиста
составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тыс. человек уже сейчас должны поступать в вузы».
По мнению директора «Консорциума средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции "Базис"» Арсения Брыкина, создание
новых дизайн-центров нельзя рассматривать в отрыве от создания производств:
«Если будет фабрика, то дизайн-центры будут работать на развитие российских
кооперационных цепочек.
Без нее процессоры будут выпускать на зарубежных фаундри, по сути финансируя их за счет государства». Он считает, что создание фабрики по выпуску электроники на 28 нм очень сложная задача.
«Если удастся получить доступ к оборудованию на 28 нм, то за восемь лет создать производство можно. В ином случае потребуется пройти полный путь, включающий выпуск новых материалов, колоссальные инвестиции в машиностроение,
оптику и лазеры», – подчеркивает эксперт, называя переход от 90 к 28 нм «крайне
амбициозным».
Директор по маркетингу АО МЦСТ Константин Трушкин говорит, что ключевой сферой приложения усилий должно быть освоение существующих российских полупроводниковых фабрик и строительство новых фаундри, производство фотошаблонов, чистых материалов и кремниевых пластин, разработка
ПО, способного выдавать результат на процессорах с имеющимися российскими
технологиями для реальных задач заказчиков. Без этого, считает эксперт, время и средства для развития собственной микроэлектроники могут снова быть
упущены.
Никита Королев
kommersant.ru
в марте. В такой ситуации поставщики не спешат выходить на аукционы, отмечает
гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. При падении курса рубля производитель
вынужден повышать стоимость препарата, хотя в госконтрактах зафиксирована
более низкая цена, поясняет он. Возникшие сейчас серьезные проблемы с логистикой – еще одна причина срывов госзакупок, добавляет эксперт Всероссийского
союза пациентов Алексей Федоров.
Несмотря на срыв аукционов по закупке пентавалентной вакцины и вакцины
от пневмококка, по данным Росздравнадзора, «Пентаксим» и «Превенар» вводились в оборот в марте и апреле.
Так, с 25 марта в оборот введено более 366 тыс. упаковок «Пентаксима», планируется еще 200 тыс., сообщало ведомство. Источник “Ъ” из числа дистрибуторов
«Пентаксима» ожидает, что поставщики примут участие в аукционах после вступления в силу изменений в законодательство о госзакупках. Эти поправки предполагают, в частности, сокращение сроков оплаты по госконтрактам, заключенным
после 1 мая, а до конца 2022 года заказчик может не требовать банковские гарантии в качестве обеспечения поставок.
В Минздраве указали на уже утвержденные в марте изменения в законодательство о закупках. Так, с конца марта заказчики могут устанавливать в некоторых
случаях повышенные авансы, а условия контрактов, заключенных до конца года,
могут быть изменены на основе решения властей. Кроме того, заработала возможность перерегистрации предельной цены на препараты в случае их дефектуры. В
ФАС России ответили, что заявки по изменению цен на Превенар и Пентаксим в
ведомство не поступали.
Сложности наблюдаются не только с закупкой вакцин. По данным Headway
Company, значительное число несостоявшихся аукционов в марте этого года также
пришлось на госзакупки иммуноглобулина, применяемого при первичном иммунодефиците. В РФ этот препарат зарегистрировали более десяти производителей.
Объем сорванных контрактов по этому препарату превысил 1 млрд руб. Проблемы
с доступностью иммуноглобулина в России наблюдаются с 2019 года. Кроме
того, в марте госзаказчики не смогли закупить онкопрепарат пембролизумаб
(«Китруда») на 932 млн руб. от американской MSD и тоцилизумаб («Актемра») на
448,3 млн руб. от швейцарской Roche для лечения ревматических заболеваний. В
этих компаниях на запрос “Ъ” не ответили.
Полина Гриценко
kommersant.ru
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ФСС заказал систему обмена данными о Евросоюз ввел новый пакет санкций против России
здоровье работников компаний
Ограничения предполагают запреты на импорт угля из России и на заход кораблей под
Фонд соцстраха заказал разработку системы по обмену информацией с
компаниями о здоровье их работников и мерах по охране труда. За счет системы ФСС рассчитывает получать более достоверные данные о рисках заболеваний на производстве. Фонд социального страхования (ФСС) – один
из трех российских внебюджетных государственных фондов – разместил
на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы по теме «Разработка Концепции информационного взаимодействия участников системы обязательного социального страхования Российской Федерации». Сумма лота – 21,6 млн руб.
Закупка была размещена 1 апреля, а заявки принимаются до 18 апреля.
Как ожидает ФСС, построение новой информационной системы позволит «получать достоверную информацию о состоянии здоровья работников предприятий». Через нее организации смогут передавать информацию о состоянии здоровья сотрудников и мерах по охране труда
в существующую ЕИС «Соцстрах». Внедрение такой системы в конечном счете послужит задаче «реализации профилактического подхода,
направленного на недопущение и раннее выявление профессиональных
заболеваний, а также формирование системы комплексной профилактики в целях укрепления здоровья на производстве», следует из техзадания.
При наступлении страхового случая (травма или профзаболевание)
ФСС оплачивает лечение работника или распределяет ежемесячные
страховые выплаты.
Задачи новой системы
В настоящий момент перечень сведений о мероприятиях по охране
труда и здоровья сотрудников, отправляемых работодателем, достаточно
ограничен, и эти данные поступают по разным каналам, пояснили РБК в
пресс-службе ФСС. Часть информации – о листках нетрудоспособности,
о пострадавших от несчастных случаев и профзаболеваниях – подается в
электронном виде через систему электронного документооборота ФСС. Но
большая часть информации, например акты о проведении периодических
осмотров работников, предоставляется страхователями в бумажном виде.
Прототип информационной системы, который предполагается создать
в рамках заявленной работы, облегчит предоставление таких данных со
стороны работодателя, а также позволит расширить набор сведений, которые организация сможет предоставлять ФСС для обоснования компенсационных выплат, указали в ФСС.
rbc.ru

российским флагом в порты ЕС, также затронуты транспортные компании, доставляющие
грузы из России или Белоруссии. Меры введены и против банков. Брюссель ввел новые
санкции против России, сообщается на сайте Европейского совета. «Согласованный пакет включает в себя ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и
экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для агрессии», – говорится в сообщении.
Санкции предполагают:
запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых
видов топлива (горючий сланец, торф и т.п.) из России;
запрет для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС. Исключения возможны для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания,
гуманитарную помощь;
ограничения для российских и белорусских компаний на транспортировку товаров по
территории ЕС, в том числе на транзит. Исключения возможны для ряда продуктов, таких
как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.
Также вводятся новые экспортные ограничения на топливо для ракетных двигателей, квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику, программное обеспечение, транспортное оборудование и другие товары на общую сумму €10 млрд.
Ограничения на импорт касаются таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки на сумму €5,5 млрд. Также Евросоюз ввел полный запрет на операции с четырьмя «ключевыми российскими банками» (в сообщении они не перечислены), на
долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора. «После отключения от
SWIFT активы этих банков подлежат заморозке, таким образом, они будут полностью отрезаны
от рынков ЕС», – говорится в сообщении Евросовета. ЕС в рамках предыдущих ограничений
отключил от SWIFT семь российских банков – ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк,
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что санкции коснутся ВТБ и еще трех банков, названия которых она не приводила.
Помимо этого, меры направлены на уничтожение «существующих лазеек» в санкционных мерах. Вводится запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС,
запрет на любую финансовую поддержку российских государственных органов, расширенный запрет на депозиты на криптокошельках, а также запрет на продажу банкнот и ценных
бумаг, номинированных в любой официальной валюте государств – членов ЕС, физическим
и юридическим лицам в России и Белоруссии. 6 апреля новые ограничения в отношении
Москвы ввели Вашингтон и Лондон. Санкции США коснулись, в частности, Сбербанка и
Альфа-банка: активы этих банков будут заморожены, американским гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес. Под британские санкции попал Московский кредитный
банк, в отношении Сбербанка Лондон ужесточил раннее действовавшие ограничения.
rbc.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов
(публичное предложение)
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-23.
Дата проведения торгов: 18.05.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022 года до 18:00 (МСК).
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества
Собственник: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. Тел.: 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 18.05.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Нежилое помещение, 74,1 кв. м. по адресу: Москва, ул. Загорьевская, д. 16, корп. 2, стр. 3, пом. II.
Начальная цена: 7 100 000,00 руб., с НДС.
2. Административное здание с движимым имуществом, 1215.3 кв. м.
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, д. 23.
Начальная цена: 16 550 000, 00 руб., с НДС.
3. Нежилое помещение, 299 кв. м. по адресу: Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.
Начальная цена: 8 450 000 руб., с НДС.
4. Нежилое здание, 786,4 кв. м. по адресу: Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1.
Начальная цена: 106 000 000,00 руб., с НДС.
5. Нежилое помещение, 212.6 кв. м. по адресу: Москва, просп. Ломоносовский, д. 14.
Начальная цена: 21 000 000,00 руб., с НДС.
Минимальная цена: 16 800 000,00 руб., с НДС.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает
о проведение торгов по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 15.04.2022 до 15:00 12.05.2022 г (МСК).
Торги 11:00 16.05.2022.
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. Дом оператора с надворными постройками инв.№ 25-253, 25-254, 25-1397,
25-13251, 25-13250, общая площадь, 151,30 кв.м,
Ставропольский край, Новоселицкий район, с.Новоселицкое, ул.Петрова, дом №290В.
Начальная цена: 489 510,00 рублей, в т.ч. НДС.

Предмет продажи:
Лот 1 – Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки,
заготовительной мастерской промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки. Литера В2.
площадь 1 174,1 кв. м, регистрация в ЕГРП 23.07.2004, запись № 56-01/23-45/2004-245,
по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».
Начальная цена: 5 245 500,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 2 622 750,00 рублей, в т.ч. НДС.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом 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: 18.05.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022 г. в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Объекты недвижимого имущества: производственно-вспомогательное помещение 838,4 кв.м.
Теплица, 11351,1 кв.м. Незавершенный строительством объект 10443 кв.м.
Насосная 2ого подьема. 77,7 м2.
Адрес:
Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Тепличная, 1.
Начальная цена: 11 350 633,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 7 945 444,00 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: 18.05.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Автотранспортные средства в кол-ве 9 ед.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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/.

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

Прием заявок: с 15 апреля 2022 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 16 мая 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 17 мая 2022 года в 11:00 МСК.

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 15 апреля 2022 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 16 мая 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 17 мая 2022 года в 11:00 МСК.

Предмет продажи:
Лот.
Движимое имущество – МТР, лом цветных металллов.
Начальная цена с НДС, руб.: 11 306 093,72
Местоположение:
ЯНАО, п. Ямбург, г. Новый Уренгой, п. Новозаполярный.

Предмет продажи:
движимое имущество – МТР.
Начальная цена с НДС, руб.: 2 046 448,17.
Минимальная цена с НДС, руб.: 1 739 491,76.
Местоположение:
ЯНАО, п. Ямбург, г. Новый Уренгой, п. Новозаполярный.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении
торгов 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: 16.05.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром переработка»
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (812) 609-86-45, 8 800 100 6222.

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.
ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении торгов
в электронной форме по продаже имущества на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.
Дата проведения торгов: 18.05.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022 года в 18:00 (МСК).

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи недвижимого имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, htеtps://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, (8452) 30-62-87, 30-62-36.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения продажи: 18.05.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г. (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 16.05.2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1.
Объекты производственной базы по адресам:
Саратовская область, Советский район, п.г.т. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д. 20
и ул. Полевая, д. 6.
Начальная цена: 6 480 000,00 с руб., с НДС.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта 2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

Предмет продажи:
речное судно ЗСКР-1
по адресу:
ХМАО-Югра, Сургутский район, Сургутский ЗСК, причалы № 3, № 4
(ориентировочные координаты 61.256972; 73.043509).
Начальная цена: 1 828 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС.
Заявки на участие в торгах: с 18.04.22 г. в 15:00 (МСК) по 19.05.22 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 20.05.22 г. в 11:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договоров 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: 18.05.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022 г. в 18:00 (МСК).
Предмет торгов:
лом черных и цветных металлов.
Реализуется 2 лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru.

Предмет продажи:
Здание производственного наладочно-лабораторного центра, нежилое,
двухэтажное с техэтажом здания 3 219,2 кв. м.,
расположенное по адресу:
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 22.
Начальная цена: 4 510 000,00 руб., в т.ч. НДС 20 %.

Издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении торгов
(публичное предложение в электронной форме)
на право заключения договора купли-продажи имущества

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: 18.05.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.04.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022 г. в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом на земельном участке
площадью 4 452 кв. м.
Адрес: Московская обл., Луховицкий район, пос. Газопроводск.
Начальная цена: 80 376 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 40 188 000,00 рублей, с НДС.
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