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Закупки – это всегда закупки «че-
го-то»: лекарств, продуктов, охранных 
услуг или строительных работ. Очевид-
но, что при проведении закупок долж-
ны учитываться отраслевые особенно-
сти, обусловленные объектом закупки. 
Однако в ряде случаев это не так-то 
просто, поскольку нормы отраслевого 
законодательства плохо согласуются с 
положениями Закона № 44-ФЗ. В дан-
ной статье приводится пять примеров 
подобной несогласованности, затруд-
няющей осуществление закупок в сфе-
ре градостроительной деятельности. 

Проблема 1. Используемая в ГрК РФ 
формулировка «договоры подряда, за-
ключаемые с использованием конкурент-
ных способов заключения договоров» 
является источником правовой неопре-
деленности при расчете объема обяза-
тельств, находящихся на исполнении 
у подрядной организации, для целей 
сопоставления с ее уровнем ответствен-
ности[1].

Так, из ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ следу-
ет, что член саморегулируемой орга-
низации (далее – СРО) имеет право 
выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства 
по договорам подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров, при соблюдении 
в совокупности следующих условий:
1) наличие у СРО, членом которой 

является такое лицо, компенса-
ционного фонда обеспечения до-
говорных обязательств (далее – 
КФ ОДО);

2) совокупный размер обязательств по 
заключенным членом СРО догово-
рам не превышает предельный раз-
мер обязательств, исходя из которо-
го им был внесен взнос в КФ ОДО.
В силу ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказ-

чики при осуществлении закупок ис-
пользуют конкурентные способы опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) или осуществляют закупки у 
единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). Конкурентными 
способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) явля-
ются конкурсы (открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый кон-

курс, закрытый конкурс с ограничен-
ным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс), аукционы (электронный 
аукцион, закрытый аукцион), запрос 
котировок, запрос предложений. 

В свою очередь, перечень случаев 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) установлен 
в ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Одним из 
таких случаев является признание оп-
ределения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) несостоявшимся в связи 
с тем, что в закупке «финишировала» 
единственная заявка: либо изначально 
только один участник принял участие 
в закупке, либо из нескольких заявок 
только одна была признана соответст-
вующей требованиям документации о 
закупке. Данный случай, указанный в 
п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, встре-
чается на практике довольно часто[2]. 

Поскольку в формулировке ч. 3 
ст. 55.8 ГрК РФ фигурируют исклю-
чительно «договоры подряда, заклю-
чаемые с использованием конкурентных 
способов заключения договоров», воз-
никает вопрос: относятся ли к таким 
договорам контракты, заключаемые 
с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) по п. 25 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ?

В судебной практике 2021 года 
нет единого подхода к рассматрива-
емой проблеме. В ряде решений ука-
зывается, что требования ч. 3 ст. 55.8 
ГрК РФ не применимы к единственно-
му участнику аукциона, т. к. заключение 
контракта с ним технически является 
закупкой у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по п. 25 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ[3]. 

В других решениях отмечается, что 
закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по п. 25 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ в действитель-
ности является продолжением конкурен-
тной процедуры, поэтому нет основа-
ний исключать такие контракты из-под 
действия ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ[4].

Законодательное урегулирование 
данного вопроса имело бы большое 
практическое значение, т. к. ответ на 
него напрямую влияет на расчет объ-
ема обязательств, находящихся на ис-
полнении у подрядной организации, 
для целей сопоставления с ее уровнем 
ответственности. Нередки ситуации, 
когда вся сумма обязательств либо 
ее значительная часть приходится на 
контракты, которые были заключены 
участником закупки по результатам не-
состоявшихся торгов по п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ.

Проблема 2. Формулировка ч. 9.1 ст. 22 
Закона № 44-ФЗ не учитывает тот факт, 
что при текущем ремонте проект ная до-
кументация не составляется.

Согласно ч. 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ 
«проектно-сметный метод может при-
меняться при определении и обоснова-
нии начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), на 
текущий ремонт зданий, строений, 
сооружений, помещений».

Исходя из буквального толкования 
указанной нормы, регуляторами кон-
трактной системы даются разъяснения 

о том, что «определение НМЦК про-
ектно-сметным методом при закупке 
строительных работ возможно только 
на основании проектной документа-
ции»[5]. В связи с этим заказчиков, ссы-
лающихся на проектно -сметный метод 
при определении НМЦК на текущий 
ремонт, в отдельных регионах привле-
кают к административной ответствен-
ности по ст. 7.29.3 КоАП РФ за нару-
шение требований законодательства о 
контрактной системе при обосновании 
НМЦК[6]. 

Вместе с тем в решениях арбитраж-
ных судов обосновывается возмож-
ность применения предусмотренного 
ч. 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ проект-
но-сметного метода при обосновании 
НМЦК на текущий ремонт.
Пример 

УФК по Архангельской области 
уста новило, что в нарушение требова-
ний ч. 9, 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 6.1 
Методических рекомендаций № 567, 
обоснование НМЦК на текущий ре-
монт посредством применения проект-
но-сметного метода не содержало утвер-
жденной проектной документации.

Правовая оценка суда: предметом 
закупок являлся именно текущий ре-
монт помещений, тогда как положе-
ниями ст. 48 ГрК РФ предусмотрено 
обязательное наличие проектной до-
кументации лишь для строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та. Для выполнения текущего ремонта 
требование о наличии проекта как обя-
зательного документа действующим 
законодательством не предусмотрено. 
При обосновании посредством при-
менения проектно-сметного метода 
НМЦК, предметом которого является 
выполнение текущего ремонта поме-
щений, при наличии сметной докумен-
тации, содержащей стоимость таких 
работ, требование о подготовке проек-
тной документации не является обяза-
тельным[7].

Представляется целесообразным 
исключить упоминание о проектной 
документации из ч. 9.1 ст. 22 Закона 
№ 44-ФЗ в целях увеличения правовой 
определенности.

Проблема 3. В настоящее время при обо-
сновании НМЦК на благоустройство 
подлежит применению приоритетный 
метод сопоставимых рыночных цен (ана-
лиза рынка), хотя использование сметно-
го метода представляется более целесо-
образным. 

Предписанный в силу ст. 22 Закона 
№ 44-ФЗ приоритетный метод обосно-
вания НМЦК на благоустройство оз-
начает, что в качестве НМЦК должна 
устанавливаться среднерыночная це-
на, определенная на основе изучения 
ценовых предложений потенциальных 
исполнителей. Однако потенциальные 
исполнители фактически определя-
ют стоимость работ по благоустрой-
ству сметным методом, что имеет да-
леко идущие последствия в т. ч. и для 
заказчиков. 
Пример

Расчет НМЦК на благоустройство 
был произведен городской админи-
страцией на основании трех коммер-
ческих предложений, содержавших 
сметный расчет стоимости каждого 

О некоторых проблемах, возникающих при осуществлении 
закупок в сфере градостроительной деятельности

Ярославское 
транспортное 
предприятие 
ищет поставщика 
четырех 
троллейбусов

На портале госзакупок опуб-
ликован тендер по определению 
поставщика четырех низкополь-
ных троллейбусов. Заказчик – 
АО «Ярославльгорэлектро транс», 
начальная цена контракта – 
70 млн руб. Сбор заявок на учас-
тие в конкурсе продлится до 4 мая 
2022 года.

Согласно конкурсной доку-
ментации закупки, закупаемые 
троллейбусы должны быть не ра-
нее 2021 года выпуска. Работать 
они должны не менее 12 лет, 
или на расстояние пробега не менее 
600 тыс. км. 

Пассажировместимость – не менее 
100 человек, в том числе 30 сидячих 
мест.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, 
что АО «Яргорэлектротранс» вме-
сто приобретения 10 троллейбусов в 
лизинг произведет закупку четырех 
машин.
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вида работ по благоустройству с применением повы-
шающих коэффициентов 1,15 и 1,25. 

По результатам проведенной проверки Контроль-
но-счетная палата г. Саратова пришла к выводу, что 
указанные коэффициенты не применимы к работам 
по благоустройству, отраженным в локальном смет-
ном расчете, и что применение указанных коэффици-
ентов повлекло завышение НМЦК.

Правовая оценка судов: при формировании НМЦК 
заказчикам следует учитывать не только итоговый 
суммовой показатель работ по благоустройству, но 
и расчет, в соответствии с которым данная итоговая 
сумма образовалась. Ненадлежащее рассмотрение и 
применение расчетов, приведенных в коммерческих 
предложениях, явилось в рассматриваемом случае 
причиной завышения НМЦК[8].

Представляется, что закрепление в ст. 22 Зако-
на № 44-ФЗ сметного метода как метода определе-
ния НМЦК на благоустройство способствовало бы 
эффективному использованию бюджетных средств 
(ст. 34 БК РФ), а также исключению имеющейся в 
настоящее время правовой неопределенности, про-
иллюстрированной приведенным примером из судеб-
ной практики.

В некоторых субъектах РФ рассматриваемая про-
блема решена за счет утверждения региональных ме-
тодических рекомендаций по применению методов 
определения НМЦК. Так, методические рекомен-
дации, утв. постановлением Правительства Нижего-
родской области от 30.06.2014 № 434, прямо предус-
матривают обоснование НМЦК на благоустройство 
путем определения сметной стоимости соответствую-
щих работ (см. п. 4.1.1). По мнению автора, эта пра-
ктика достойна закрепления на уровне федерального 
законодательства о контрактной системе. 

Проблема 4. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 
№ 841/пр сфера применения проектно-сметного дей-
ствия распространена в т. ч. на работы по инженерным 
изысканиям и подготовке проектной документации, 
что противоречит положениям ч. 9, 9.1 ст. 22 Закона 
№ 44-ФЗ, устанавливающим строго ограниченный пе-
речень случаев применения проектно-сметного метода 
обоснования НМЦК.

Согласно ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ проектно-
сметный метод применяется при определении НМЦК 
на выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов РФ, а также на выполнение работ по текущему 
ремонту зданий, строений, сооружений, помещений 
в соответствии с ч. 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ.

Отсюда регулятором контрактной системы был 
сделан следующий закономерный вывод.
Позиция Минфина России

Применение проектно-сметного метода в целях 
определения НМЦК на выполнение подрядных ра-
бот по инженерным изысканиям и/или по подготов-
ке проектной документации положениями ч. 9 и 9.1 
ст. 22 Закона № 44-ФЗ не предусмотрено. Учитывая 
изложенное, при осуществлении закупок подрядных 
работ по инженерным изысканиям и/или по под-
готовке проектной документации НМЦК опреде-
ляется методом сопоставимых рыночных цен (ана-
лиза рынка) в соответствии с положениями ст. 22 
Закона № 44-ФЗ[9].

Минстрой России в своих письмах отрицает оче-
видное противоречие изданного им акта положениям 
законодательства о контрактной системе.
Позиция Минстроя России

Основным методом определения НМЦК при осу-
ществлении закупок подрядных работ по инженер-
ным изысканиям и/или по подготовке проектной 
документации является проектно-сметный метод 
расчета, выполняемый на основании сметных нор-
мативов, включенных в федеральный реестр смет-
ных нормативов, формируемый Минстроем России. 
Иные методы, предусмотренные ч. 1 ст. 22 Закона 
№ 44-ФЗ, в т. ч. метод сопоставимых рыночных цен, 
рекомендуется использовать при отсутствии соответ-
ствующих сметных нормативов на проектные работы 
и/или инженерные изыскания, включенных в феде-
ральный реестр сметных нормативов, формируемый 
Минстроем России[10].

Попытки Минстроя России формировать право-
применительную практику наперекор нормам Зако-
на № 44-ФЗ представляются контрпродуктивными 
и приводящими к возрастанию правовой неопреде-
ленности по рассматриваемому вопросу. В частности, 
правоприменительная практика фиксирует жалобы 
участников закупок на то, что подготавливаемые за-
казчиками обоснования НМЦК не отвечают требова-
ниям Приказа № 841/пр по форме и содержанию, и 
возражения заказчиков, согласно которым «в соответ-

ствии с п. 1 ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ НМЦК опре-
делена заказчиком методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), который является приоритетным 
для определения и обоснования НМЦК»[11].

Проблема 5. Минстрой России систематически ис-
пользует термины «государственный заказчик» и 
«муниципальный заказчик» в значении, отличном от 
дефиниций, содержащихся в ст. 3 Закона № 44-ФЗ. 
Это порождает правовую неопределенность относи-
тельно необходимости применения актов Минстроя 
России организациями, которые не являются «государ-
ственными заказчиками» или «муниципальными заказ-
чиками» в терминологии ст. 3 Закона № 44-ФЗ (пре-
жде всего, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями).

Напомним определения, содержащиеся в ст. 3 
Закона № 44-ФЗ. 
Государственный заказчик 

Государственный орган (в т. ч. орган государст-
венной власти), госкорпорации «Росатом» и «Рос-
космос», публично-правовая компания «Единый 
заказчик в сфере строительства», орган управления 
государственным внебюджетным фондом либо госу-
дарственное казенное учреждение, действующие от 
имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные при-
нимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ от имени РФ или 
субъекта РФ и осуществляющие закупки[12].

Муниципальный заказчик 
Муниципальный орган или муниципальное казен-

ное учреждение, действующие от имени муниципаль-
ного образования, уполномоченные принимать бюд-
жетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ от имени муниципального об-
разования и осуществляющие закупки[13].

Государственный контракт, муниципальный контракт
Гражданско-правовой договор, предметом кото-

рого являются поставка товара, выполнение рабо-
ты, оказание услуги (в т. ч. приобретение недвижи-
мого имущества или аренда имущества) и который 
заключен от имени РФ, субъекта РФ (государст-
венный конт ракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспечения соот-
ветственно государственных нужд, муниципальных 
нужд[14].

К сожалению, при подготовке постановлений 
Правительства РФ и ведомственных актов Минстрой 
России последовательно использует указанные тер-
мины расширительно, необоснованно относя к «госу-
дарственным и муниципальным заказчикам» любых 
заказчиков, руководствующихся при осуществлении 
закупок положениями Закона № 44-ФЗ.

Случай 1. Постановление Правительства РФ от 
15.05.2017 № 570 (далее – ПП РФ № 570) устанавли-
вает виды и объемы работ по строительству, рекон-
струкции объектов капитального строительства на 
территории РФ, которые подрядчик обязан выпол-
нить самостоятельно без привлечения других лиц к 
исполнению своих обязательств по государственному 
и/или муниципальному контрактам.

Бюджетные учреждения и унитарные предприятия 
не заключают государственных и муниципальных кон-
трактов, т. к. не относятся к государственным и муни-
ципальным заказчикам, вследствие чего ФАС России 
последовательно признает применение рассматрива-
емого постановления Правительства РФ указанными 
категориями заказчиков неправомерным[15].

При этом судами такой подход не разделяется, как 
противоречащий принципу единства контрактной 
системы[16]. 

Таким образом, использование в тексте ПП РФ 
№ 570 терминов «государственный контракт», «му-
ниципальный контракт» приводит к нарастанию пра-
вовой неопределенности, а также к сужению круга 
субъектов, обязанных применять указанное поста-
новление, за счет исключения из него бюджетных уч-
реждений и унитарных предприятий. 

Случай 2. В п. 1 Порядка определения НМЦК при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной 
деятельности указано, что данный Порядок «устанав-
ливает общие правила определения НМЦК государ-
ственными или муниципальными заказчиками».

Позиция Минстроя России заключается в том, 
что «положения Приказа № 841/пр применяются 
при определении НМЦК при осуществлении заку-
пок в сфере градостроительной деятельности за счет 
средств бюджетов бюджетной системы РФ бюджет-
ными учреждениями, являющимися заказчиками в со-
ответствии с ч. 1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»[17].

Однако, мнение Минстроя России отвергается 
правоприменительной практикой как не основанное 

на законе. По единодушному мнению антимонополь-
ных органов, Приказ № 841/пр не подлежит примене-
нию бюджетными учреждениями, т. к. последние не 
являются ни государственными, ни муниципальными 
заказчиками [18]. То же справедливо и в отношении 
унитарных предприятий [19]. 

***
В данной статье рассмотрены пять ситуаций, когда 

источником проблем правоприменения является не-
согласованность положений отраслевого регулирова-
ния с положениями Закона № 44-ФЗ. Автор убежден, 
что преодоление указанной несогласованности будет 
способствовать достижению целей контрактной си-
стемы и эффективному использованию бюджетных 
средств. 

[1] Подробнее об этом см.: Раев К. В., Гурин О. Ю. 
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Участников госзакупок поддержат 
в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", сообщается на сайте kremlin.ru. Федеральный закон при-
нят Государственной думой 6 апреля 2022 года и одобрен Советом 
Федерации 13 апреля 2022 года.

Федеральным законом вносится ряд изменений в Федеральный закон 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В част-
ности, устанавливается срок оплаты заказчиком поставленного товара, выпол-
ненной работы (её результатов), оказанной услуги. 

Такой срок по общему правилу составляет не более семи рабочих дней с даты 
приёмки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной 
услуги. 

В документе, регламентирующем закупочную деятельность заказчика, могут 
устанавливаться иные сроки оплаты (в этом случае дополнительно устанавливает-
ся порядок определения таких сроков, а также перечень товаров, работ, услуг, при 
осуществлении закупок которых применяются такие сроки оплаты).

Предоставляется возможность заключения договоров, предметом которых мо-
гут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, что позволяет 
заказчику определить подрядчика, реализующего весь комплекс работ, включая 
оснащение объекта капитального строительства необходимым оборудованием.

Уточняется порядок размещения информации о закупках в закрытой части 
единой информационной системы в сфере закупок, обеспечивающей конфиден-
циальность такой информации.

Кроме того, отдельные изменения вносятся в Федеральный закон "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд". Так, сокращается общий срок оплаты заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения контракта до семи рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приёмке.

Определяется, что в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) включается информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), в 
случае если он в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта при 
отсутствии для этого оснований.

Упрощается порядок проведения электронного запроса котировок при осу-
ществлении закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку 
товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан. Возможность 
заключения такого контракта также предоставляется в случае закупки медицин-
ских изделий и технических средств реабилитации.

Устанавливается запрет на использование иностранной валюты при определе-
нии и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осу-
ществляющим деятельность на территории иностранного государства.

Расширяется перечень заказчиков, которые вправе осуществлять закупки 
с применением закрытых конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). Правительство Российской Федерации вправе 
включить в этот перечень заказчиков, в отношении которых введены политиче-
ские или экономические санкции и (или) применены меры ограничительного 
характера.

Упрощается порядок заключения контракта, предметом которого явля-
ется одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также по-
ставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого 
объекта.

astv.ru   

Правительство России предлагает конкре-
тизировать статью УК, наказывающую чинов-
ников за какие-то нарушения при госзакупках. 
Инициатива внесена в Госдуму.

"Законопроект направлен на минимизацию ри-
сков необоснованного уголовного преследования 
участников госзакупок. Из диспозиции статьи 200.4 
УК РФ, наказывающей за злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд, предлагается 
исключить указание на иную личную заинтересован-
ность как мотив преступления", – прокомментировал 
председатель Правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев.

Он также отметил, что данный термин носит оце-
ночный характер. Согласно разъяснениям пленума 
Верховного суда России, "иная личная заинтересо-
ванность" представляет собой стремление должност-
ного лица извлечь выгоду неимущественного ха-
рактера, обусловленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание приукрасить 
действительное положение, получить взаимную услу-
гу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 
вопроса, скрыть свою некомпетентность и так далее.

Однако имеющиеся пояснения не являются ис-
черпывающими и не позволяют сделать однознач-
ный вывод о соотношении, например, побуждений 
"иная личная заинтересованность" и "ложно понятые 
интересы службы". Таким образом, диспозиция ста-
тьи 200.4 УК РФ в действующей редакции является 
слишком широкой, что создает риски привлечения 

к уголовной ответственности по ней практически за 
любое нарушение законодательства в сфере закупок, 
если оно повлекло причинение крупного ущерба. 
Инициатива защищает добросовестных сотрудников 
государственных учреждений от необоснованных 
претензий.

Правительство России предлагает конкретизиро-
вать статью УК, наказывающую чиновников за какие-
то нарушения при госзакупках. Инициатива внесена в 
Госдуму.

"Законопроект направлен на минимизацию ри-
сков необоснованного уголовного преследования 
участников госзакупок. Из диспозиции статьи 200.4 
УК РФ, наказывающей за злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд, предлагается 
исключить указание на иную личную заинтересован-
ность как мотив преступления", – прокомментировал 
председатель Правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев.

Он также отметил, что данный термин носит оце-
ночный характер. Согласно разъяснениям пленума 
Верховного суда России, "иная личная заинтересо-
ванность" представляет собой стремление должност-
ного лица извлечь выгоду неимущественного ха-
рактера, обусловленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание приукрасить 
действительное положение, получить взаимную услу-
гу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 
вопроса, скрыть свою некомпетентность и так далее.

Однако имеющиеся пояснения не являются ис-
черпывающими и не позволяют сделать однознач-

ный вывод о соотношении, например, побуждений 
"иная личная заинтересованность" и "ложно понятые 
интересы службы". Таким образом, диспозиция ста-
тьи 200.4 УК РФ в действующей редакции является 
слишком широкой, что создает риски привлечения 
к уголовной ответственности по ней практически за 
любое нарушение законодательства в сфере закупок, 
если оно повлекло причинение крупного ущерба. 
Инициатива защищает добросовестных сотрудников 
государственных учреждений от необоснованных 
претензий.

Ответственности по ст. 200.4 УК РФ подле-
жат работники контрактной службы, контрактный 
управляющий, член комиссии по осуществлению 
закупок, лицо, осуществляющее приемку постав-
ленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, иное уполномоченное лицо, представляющее 
интересы госзаказчика и допустившее нарушение 
закона.

"Как показывает анализ правоприменительной 
практики, контролирующими органами наиболее 
часто выявляются такие нарушения в сфере заклю-
чения и исполнения контрактов, как: несоблюдение 
сроков заключения контрактов, невключение в со-
держание контрактов обязательных условий, предус-
мотренных законом, заключение контрактов на усло-
виях, не соответствующих условиям, предусмотрен-
ным документацией о закупке", – подвел итог глава 
Правления АЮР.

Владислав Куликов
rg.ru   

Правительство предлагает сузить действие статьи УК по нарушениям в ходе госзакупок

Подскажите, пожалуйста, если по 
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в закупке не подано ни одной заявки, 
то, заключая контракт с единственным 
поставщиком на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ, нужно ли согласовы-
вать это с антимонопольным органом? 
Речь идет об электронном аукционе.

Необходимость согласования с 
контрольным органом заключения 
контракта с единственным поставщи-
ком зависит от размера начальной (мак-
симальной) цены контракта. В соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2020 № 961 в описанной 
Вами ситуации согласование требуется, 
если начальная (максимальная) цена 
контракта превышает 1 тыс. руб.

Проконсультируйте, пожалуйста, при 
признании электронного запроса котировок 
несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 
заказчик может заключить контракт с един-
ственным поставщиком без согласования с 

контрольным органом? В таком случае ка-
кой срок заключения данного контракта? 
На общих основаниях, т.е. не ранее чем че-
рез два рабочих дня со дня размещения про-
токола или не ранее чем через 10 дней, как 
если бы проходили согласование?

На основании п. 3 ч. 5 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ контракт заключается в том же 
порядке, как и с победителем открытого 
конкурентного способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

Договор аренды участка, находяще-
гося в государственной собственности 
заключен на торгах. Ввиду сложившейся 
экономической ситуации в РФ строить 
складские помещения нецелесообразно, 
можно ли поменять назначение земли под 
сельскохозяйственные нужды до момента 
полного выкупа земли?

Нет, в рамках заключенного догово-
ра аренды это сделать нельзя, на торгах 
ведь разыгрывалось право аренды зем-
ли конкретного назначения. Нужно 

расторгнуть договор, поменять назна-
чение земли и снова выставить право 
аренды на торги.

В 2021 году в Законе № 223-ФЗ поя-
вилось требование определения и обосно-
вания начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком). Наша организация 
осуществляет большое количество мелких 
закупок (в диапазоне от 500 до 500 тыс. 
руб.). Обоснование цены договора мелких 
закупок существенно увеличивает дли-
тельность процедуры таких закупок.

Есть ли возможность не обосновы-
вать цену договора для мелких закупок, 
например, ввести в положение о закупке 
нашей организации иной способ закупки, 
помимо закупки у единственного постав-
щика, который применялся бы для заку-
пок стоимостью до 500 тыс. руб.?

Конечно, можно, например, «закуп-
ка малого объема».                                          

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной поч ты 
отвечает доктор юридичес ких наук, 
профессор РАН, главный научный 
сотрудник Ин с титута законодатель-
ства и сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Российской 
Фе  де рации Ольга Беляева.
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Для стимулирования инвестиций в регионы 
Госдума одобрила в первом чтении поправки о сни-
жении порога вложений для заключения офсетных 
контрактов с единственным поставщиком сразу в де-
сять раз – с 1 млрд до 100 млн руб. 

Механизм таких контрактов гарантирует инвесто-
ру спрос на его продукцию в обмен на инвестиции. 
Эта мера изначально готовилась как системная, но 
в условиях ухода с российского рынка иностранных 
поставщиков сейчас в правительстве рассчитывают, 
что она поможет запуску импортозамещающих про-
изводств. 

Ради этого власти готовы временно отказаться от 
принципов конкуренции при «офсетных поставках».

Госдума приняла вчера в первом чтении поправки 
к закону о госзакупках (44-ФЗ), снижающие порог 
размера инвестиций для заключения офсетных кон-
трактов. 

Речь идет о возможности регионов заключать дол-
госрочные контракты с единственным поставщиком 
на поставку продукции в обмен на инвестиции в ее 
производство на своей территории. Хотя этот меха-
низм работает с 2016 года, до сих пор широкого рас-
пространения он не получил.

Представляя вчера законопроект о правке 44-ФЗ 
Госдуме, курирующий госзакупки замглавы Минфина 
Алексей Лавров сообщил, что пока заключены всего 
семь офсетных контрактов: пять в Москве, по одному 
в Московской области и в Башкирии. Сумма гаран-
тированных закупок по ним составляет 75 млрд руб. 
(из них 72,7 млрд руб. в Москве), а обязательства по 
объему инвестиций – 15 млрд руб. (12,9 млрд руб.). 
По словам Алексея Лаврова, к заключению готовятся 

еще два контракта – в Свердловской области и Санкт-
Петербурге.

Сейчас минимальный объем инвестиций для за-
ключения офсетного контракта составляет 1 млрд 
руб. Согласно поправкам, этот порог будет снижен 
до 100 млн руб.

Кроме того, проект разрешает межрегиональные 
контракты – несколько регионов смогут заключить 
один офсетный контракт с объемом инвестиций не 
менее 400 млн руб.

Отметим, что смягчение условий таких контрак-
тов изначально считалось системной мерой поддер-
жки экономики, теперь же в условиях санкций на 
этот механизм возлагаются надежды по ускоренному 
развитию собственных производств и замещению им-
портных поставок. Поэтому Минфин в качестве анти-
санкционной меры к общей норме о пороге для меж-
региональных контрактов в 400 млн руб. предложил 
еще и временную – на два ближайших года он может 
быть снижен до 100 млн руб. 

Антисанкционные послабления распространи-
лись и на нормы о конкуренции по таким контрактам. 
Чтобы минимизировать негативное влияние на кон-
курентную среду, минувшим летом Минфин предла-
гал ограничить закупки любых заказчиков у «офсет-
ного» инвестора 30% от общего объема производства 
в режиме единственного поставщика. Сейчас на два 
года от ограничений решено отказаться. По оценкам 
господина Лаврова, в результате послаблений регио-
ны за два года смогут заключить около 20 офсетных 
контрактов.

В Госдуме поправки вчера единогласно поддержа-
ли, дискуссия парламентариев была связаны с поис-

ком баланса между сохранением конкуренции и со-
зданием «тепличных» условий для выращивания соб-
ственных поставщиков. О потребности создать хотя 
бы по одному поставщику в значимых сферах произ-
водства за счет расширения практики контрактации у 
единственного поставщика вчера говорила внефрак-
ционный депутат Оксана Дмитриева. 

В целом практика в этой сфере пока не сложилась 
и механизм может потребовать доработки, считают 
депутаты.

Пока же офсеты предлагалось распространить на 
федеральный госзаказ, но, по словам Алексея Лаврова, 
опция «контракт в обмен на инвестиции» для феде-
ральных заказчиков предполагается в ст. 111 ФЗ-44 
по решению правительства. Впрочем, в Минфине “Ъ” 
сообщили, что «в настоящее время такие контракты 
на федеральном уровне не заключались».

Глава департамента закупок и контрактной дея-
тельности ЦСР Тимофей Акутин считает, что, по-
скольку произведенный в рамках офсетного госкон-
тракта товар признается российским (что автоматиче-
ски отменяет все препоны, связанные с особенностя-
ми применения национального режима при осущест-
влении закупок), востребованность таких контактов 
сохранится и даже увеличится с учетом ограничений 
поставок из-за рубежа. Нерешенным же в условиях 
ценовой нестабильности пока остается вопрос кор-
ректности расчета и регулирования цен – как внутри 
офсетного контракта, так и в рамках встречных обя-
зательств.

Диана Галиева
kommersant.ru   

Более 150 видов товаров могут получить 
ценовую преференцию в рамках 
госзакупок

Около 170 видов товаров (по ОКВЭД) могут получить ценовую преференцию 
в рамках госзакупок в размере 15-20%, следует из проекта приказа Минфина о 
внесении изменений в приказ № 126н (утверждает перечень товаров, на которые 
распространяется нома о ценовой преференции для товаров российского произ-
водства). 

Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых 
актов. Этим документом в два раза предлагается увеличить перечень товаров, при 
госзакупке которых должна предоставляться ценовая преференция в размере 20% 
(при условии их происхождения из стран ЕАЭС, ДНР или ЛНР). В настоящее вре-
мя эта норма распространяется на 34 вида товаров. В случае принятия нового при-
каза будет распространяться на 68 видов.

Этот перечень предлагается дополнить банкоматами, кассовыми терминалами, 
оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных из-
делий, оборудованием для текстильного, швейного и кожевенного производства, 
оборудованием для производства бумаги и картона, вездеходами и т.д.

Перечень товаров, при госзакупке которых должна предоставляться ценовая 
преференция в размере 15%, предлагается увеличить до 287 позиций со 152 в на-
стоящее время.

Под эту ценовую преференцию могут подпасть "оригиналы программного 
обеспечения", прикладное ПО для загрузки, различная печатная продукция, ог-
рады и заборы, электростанции, сооружения топливно-энергетических, нефте-
химических, газохимических и химических предприятий, сооружения жилищно-
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования, дорожные ограждения и пр.

prozakupki.interfax.ru   

Минфин дополнительно разъяснил 
положения о неразмещении информации 
о закупках по 223-ФЗ в ЕИС

Минфин России подготовил разъяснения на дополнительные вопросы 
применения Постановления Правительства РФ от 6 марта 2022 года № 301. 
Постановление было подготовлено Минфином России для поддержки заказчи-
ков и поставщиков в условиях санкций, в том числе поставщики смогут избежать 
попадание под первичные или вторичные санкции из-за ограничительных мер, 
наложенных на заказчиков.

Ранее заказчикам по 223-ФЗ были также направлены ответы на наиболее ча-
стые вопросы.

1. Перечень заказчиков, в отношении которых введены санкции, и которые 
в этой связи не размещают в ЕИС информацию о поставщике и закупке в на-
стоящее время не формируется. Заказчик самостоятельно начинает применять 
Постановление, если попал под иностранные санкции.

2. Заказчики, попавшие под санкции, могут провести закрытую конкурентную 
закупку. Она может проводиться в электронной форме. В этом случае ее следует 
провести исключительно на специализированной электронной площадке (АСТ 
ГОЗ).

Либо же заказчик может провести закупку неконкурентным способом, при 
котором информация о закупке и о поставщике не должна размещаться в ЕИС. 
Такая закупка может проводиться на любой электронной площадке.

3. Информация о закупках заказчиков, попавших под санкции, не вносится в 
реестр договоров. Если договор заключен и внесен в такой реестр до принятия 
Постановления, то заказчик перестает вносить в него последующую информацию 
о ходе исполнения договора.

minfi n.gov.ru   

Единственным поставщикам обновили контракты
Механизм гарантирования спроса в обмен на инвестиции будет упрощен

Госзакупки без аукциона позволит 
сдержать цены на контракты – минстрой 
Забайкалья

Заключение государственного контракта без аукциона в Забайкальском крае 
позволит уменьшить риск существенного изменения цен. Об этом 12 апреля в от-
вет на запрос корреспондента ИА ZabNews сообщили в пресс-службе министерст-
ва строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов 29 марта подписал постановление, 
которое разрешает заключать государственные контракты без проведения аукцио-
на. Закупка у единственного поставщика будет проводиться по инициативе заказ-
чика, если использование конкурсных методов нецелесообразно из-за экономи-
ческой ситуации. Нововведение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Риска срыва сроков госконтрактов, по данным регионального минстроя, нет, 
так как власти поддерживают эту отрасль.

По словам пресс-службы, заключение контракта таким способом позволит 
заплатить аванс генеральному подрядчику, который незамедлительно проведёт 
предварительные расчёты с поставщиками материалов, запасных частей и рас-
ходных материалов для техники, а также с субподрядчиками и соисполнителями. 
Благодаря этому он сможет зафиксировать цены на заключаемых им договорах.

Руслан Симушин
zabnews.ru   

В Совфеде предложили закупать 
школьное питание у единственного 
поставщика

По итогам работы межкомитетской рабочей Группы Совета Федерации, ко-
торая занимается вопросами социального и детского питания, сенаторы реко-
мендовали федеральным министерства и ведомствам выработать новые предло-
жения. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Елена Зленко.

Сенатор сообщила, что Совфед рекомендует Минфину вместе с 
Минпросвещения и регионами подготовить новые предложения. «Одно из них 
должно дать возможность совершать госзакупку питания для школ у единствен-
ного поставщика», – сообщила Зленко.

Также, по словам сенатора, нужны типовые контракты в сфере организации 
школьного питания – в частности, такой контракт должен предусматривать учас-
тие исполнителя госзакупки в содержании, дооснащении и модернизации школь-
ных пищеблоков. «На следующем заседании нашей межкомитетской рабочей 
группы, запанированном на июнь, мы надеемся получить позицию Минфина по 
этим инициативам», – рассказала Елена Зленко.

Никита Вятчанин
pnp.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», +7 (347) 237-50-80, доб. 62-602.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 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: 20.05.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 21.04.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 19.05.2022 года до 15:00 (МСК).

Предмет продажи.
Имущество реализуется единым лотом:
1. Блок ГПА-10 № А01291490/Д00298007 рем. 

По адресу: Аркауловское ЛПУМГ (РБ, Салаватский р-н, с. Аркаулово).

2. Блок ГПА-10 А00292149/Д00293167 б/у. 

По адресу: Полянское ЛПУМГ (РБ, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с.).

3. Блок ГПА-10 зав.№А00290668/Д00290052 б/у. 

По адресу: Шаранское ЛПУМГ (РБ, Шаранский р-н, д. Чалмалы).

4. Двигатель ДР-59Л №00291081 б/у. 
По адресу: Ургалинское ЛПУМГ (РБ, Белокатайский район, с. Ургала).

5. Двигатель ДР-59Л №Д00293152 (в ремонт). 

По адресу: Шаранское ЛПУМГ (РБ, Шаранский р-н, д. Чалмалы).

6. Двигатель ДР59Л зав. №Д00293178 б/у. 

По адресу: Ургалинское ЛПУМГ (РБ, Белокатайский район, с. Ургала).

Начальная цена: 8 142 900,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» извещает 
о проведении торгов по продаже имущества 

Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (34963) 63407.

Дата и время проведения торгов: 24.05.2022 г. 11:00 МСК.

Дата и время начала приема заявок: 22.04.2022 г. с 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 23.05.2022 г. до 16:00 МСК.

Выставляемое на продажу имущество:
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А.

1 лот. 1-комнатная кв., 56,6 кв.м. Инв. № 000009897.

Начальная цена: 3 540 000,00 руб., НДС нет.

2 лот. 1-комнатная кв., 48,9 кв.м. Инв. № 000009994.

Начальная цена: 3 080 000,00 руб., НДС нет.

3 лот. 1-комнатная кв., 56,6 кв.м. Инв. № 000010028.

Начальная цена: 3 540 000,00 руб., НДС нет.

4 лот. 1-комнатная кв., 36,4 кв.м. Инв. № 000010032.

Начальная цена: 2 320 000,00 руб., НДС нет.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru/

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 24.05.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 23.05.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648

Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС. 

Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.

Начальная цена: 10 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 3 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ. 0130977.

Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 4 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ 0770205.

Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 5 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 029.

Начальная цена: 4 900,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 6 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 037.

Начальная цена: 3 100,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 8 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 9 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 10 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920.

Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 11 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637.

Начальная цена: 27 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048.

Начальная цена: 58 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В. 

Начальная цена: 93 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 14 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028.

Начальная цена: 13 000,00 рублей, кроме того НДС.

Госзаказчики вернулись с ярмарки ни с чем
Март показал кратный рост сорванных 
госзакупок

Статистика госзакупок за март демонстрирует первые последствия новых огра-
ничений, в которых российская экономика оказалась после начала военной опе-
рации на Украине. 

Данные свидетельствуют о заметном сокращении закупок во всех отраслях 
и нарастании неудовлетворенного спроса, а рост числа несостоявшихся закупок – 
о намерении поставщиков минимизировать потери от кризиса. Пока происходя-
щее во многом больше объясняется ценовой неопределенностью, но срывы го-
сконтрактов могут вскоре усугубиться из-за сбоев импортных поставок – пока их 
компенсируют складские запасы компаний.

В марте доля несостоявшихся торгов в общем объеме закупок государства до-
стигла максимальных значений за последние два года, следует из обработанных 
электронной торговой площадкой «РТС-тендер» данных Единой информацион-
ной системы в сфере закупок.

В отличие от 2021 года, когда отмечалось сокращение числа строительных 
закупок, отрицательная динамика в марте 2022 года фронтальна и объясняет-
ся как начавшимися перебоями импортных поставок из-за санкций, логистиче-
ских проблем и разрывов цепочек поставок, так и ценовой неопределенностью 
на рынках.

Наиболее заметный спад показали закупки дорожной техники – число несо-
стоявшихся процедур превысило число состоявшихся (1,2 тыс. против 0,7 тыс.), к 
марту 2020 и 2021 года рост их числа оказался более чем двукратным (тогда было 
сорвано 0,5 тыс. процедур при 2,8 тыс. и 2,2 тыс. состоявшихся соответственно). 
Схожие потери характерны и для медицинских закупок – 23,6 тыс. состоявшихся 
(против 50 тыс. в марте 2021 года) и 22,3 тыс. сорванных (9,9 тыс. годом ранее) – 
“Ъ” подробно писал об этом 14 апреля. В строительстве рост доли несостоявшихся 
сделок наблюдался уже в 2021 году, но в марте 2022 года он достиг рекордных зна-
чений (см. график). IT-закупки оказались также затронуты спадом, хотя и слабее: 
250 несостоявшихся против 190 годом ранее.

В стоимостном объеме госконтрактов динамика спада мягче, но это отчасти ре-
зультат продолжающегося роста цен. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже 
предупредил, что это потребует корректировки большого числа контрактов, иначе 
госзаказ может быть не исполнен. Неопределенность цен пока вносит наиболь-
ший вклад в срыв торгов. «Заказчики не сокращали свои бюджеты, они продол-
жали искать поставщиков и размещать свои закупки, но поставщики оказались 
сбиты с толку резким изменением цен: они не хотят рисковать, особенно в отно-
шении долгих контрактов, которые характерны для 44-ФЗ», – указывает генди-
ректор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

Минфин пытается решить проблему: в 2021 году в борьбе со срывами строи-
тельных контрактов ведомство разрешило госзаказчикам и поставщикам пересма-
тривать их условия. В условиях санкций Минфин распространил такую практику 
на все госзакупки – по соглашению заказчика и поставщика и на основании ре-
шения правительства или региональных и муниципальных властей можно изме-
нить цену и сроки исполнения контракта, заменить товар при невозможности его 
поставки. 

С другой стороны, от отказа от исполнения контрактов поставщиков удержи-
вают и риски попадания в реестр недобросовестных поставщиков (отстранение от 
госзаказа на два года). 

Белый дом дал послабления подрядчикам, обещав не включать поставщиков 
в реестр при невозможности исполнить контракт из-за санкций (но не из-за ри-
сков вторичных санкций). Отметим, что рост объемов неудовлетворенного спроса 
в госзаказе неизбежен – к ценовой неопределенности добавятся проблемы с им-
портными поставками.

Выполнить обязательства по контрактам заказчикам пока удается за счет за-
пасов, однако уже в марте импорт в РФ сократился примерно на треть. По словам 
господина Лишенкова, поставщики жаловались на отсутствие необходимого това-
ра или комплектующих, при этом бизнес справляется с проблемами, изучает аль-
тернативные способы продолжать производство, ищет партнеров в странах ЕАЭС 
и Китае. На перестройку логистических цепочек у компаний может уйти около 
полугода, ранее указывали на рынке.

Диана Галиева, Олег Сапожков
kommersant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи Газонаполнительного пункта

Собственник: ООО «Газэнергосеть Тамбов».

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

Контактные телефоны:

8-800-100-66-22, 8 (920) 230-13-92, 8 (915) 666-19-66.

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

Дата проведения: 25.05.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 23.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: газонаполнительный пункт (ГНП), 

расположенный по адресу: 
Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Василевского, д.9а.

Начальная цена: 24 069 301,30 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме по продаже 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: 27.05.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 25.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Наружные сети канализации п. Камышеваха, 

расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха.

Начальная цена: 1 605 905,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 802 953,00 рублей, с НДС.

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

Собственник: ООО «ВУДЛЕНД».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, (915) 353-06-28, (812) 207-01-06 (доб. 2312).

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

Дата проведения торгов: 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 в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Комплекс по производству прямолинейных клееных деревянных изделий.

Местонахождение: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.32.

Начальная цена: 374 724 000,00 руб., без учета НДС.

Цена отсечения: 318 516 000,00 рублей, без учета НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме по продаже 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: 27.05.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 25.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации: Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Тульская обл., Щекинский р-н, Пришненская с.а, с. Пришня, ул.Центральная, д.7.

Начальная цена: 90 910 500,00 рублей, с учетом НДС.

Минимальная цена: 45 455 250,00 рублей, с учетом НДС.

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: 27.05.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 25.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Дом операторов ГРС Трубчевск, расположенный по адресу: Брянская область, 

Трубчевский район, город Трубчевск, улица Аэродромная, д. № 4 А.

Реализуется 2 лотами.
Начальная цена: 435 800,00 рублей, НДС составной.

Минимальная цена: 194 200,00 рублей, НДС составной.

ООО «Газпром авиа» извещает о проведение торгов 
по продаже вертолета ЕС135Т2+ RA-04087 

Тип процедуры: открытый аукцион в электронной форме.

Собственник имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Тел.: 8 495 355 9512, К.А. Дворников.

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

Предмет торгов является единым неделимым лотом в составе: 
Вертолет ЕС135Т2+RA-04087, в составе: планер вертолета; двигатель Arrius 2B2 32611; 

двигатель Arrius 2B2 32583.

Местонахождение: Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

Обременения отсутствуют.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru 

Начальная цена торгов: 219 000 000,00 руб., кроме того НДС. 

Дата начала приёма заявок: 18.04.2022 г 12:00 МСК.

Дата и время окончания приёма заявок: 18.05.2022 г 15:00 МСК.

Дата проведения торгов: 19.05.2022 в 12:00 МСК.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа», +7 (347) 237-50-80, доб. 62-602.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 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: 19.05.2022 г. в 14:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 20.04.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 18.05.2022 года до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Имущество реализуется единым лотом:
Блок ГПА-10 № А00298551/Д00297545 (рем. бу).

Двигатель ДР59Л зав.№Д00293187 (в ремонт).

Блок ГПУ-10 №А01295283/ Д00295283 (в ремонт).

Адрес объектов: Шаранское ЛПУМГ (РБ, Шаранский р-н, д. Чалмалы)

Начальная цена: 9 390 900,00 рублей, с НДС.

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, 

расположенный по адресу: Липецкая обл., г Липецк, ул. Юношеская, 52.

Начальная цена: 19 374 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 17 436 600 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме по продаже 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: 27.05.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 25.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов: Нежилое здание с подвалом (клуб), общей площадью 2070,4 кв. м 

расположенное по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, Пришненская с.а., с. Пришня, ул. Центральная, д.6. 

Начальная цена: 4 575 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 2 287 500,00 рублей, с НДС.

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.

Дата проведения торгов: 25.05.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2021 в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 23.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Лот 1. Суда внутреннего плавания (2 ед.), 

расположенные в акваториях регионов РФ. 

Начальная цена: 2 000 000,00 кроме того НДС.

Лот 2. Суда внутреннего плавания (4 ед.), 

расположенные в акваториях регионов РФ.

Начальная цена: 25 000 000,00, кроме того НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Кузнецктеплоснабжение» извещает 
о проведении торгов на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецктеплоснабжение».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: аукцион в электронной форме.

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

Контактные телефоны: 

Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 

Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).

Сведение о предмете продажи: 
Лот 1: Котел «Термотехник» ТТ мощностью 3000 кВт.

Местонахождение: РФ, г. Пенза, ул. Тепличная, д.16В. 

Начальная стартовая цена: 192 001,00 руб. без учета НДС.

Лот 2: Теплотрасса.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б. 

Начальная стартовая цена: 1 536 275,00 руб. без учета НДС.

Лот 3: Установка для гидрохимической промывки УП-50.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157. 

Начальная стартовая цена: 28 122,00 руб. без учета НДС.

Лот 4: Блочная котельная установка мощностью 10,3 МВт.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157. 

Начальная стартовая цена: 1 325 000,00 руб. без учета НДС.

Шаг аукциона на повышение: 1% от начальной цены аукциона.

Лот 5: Административно-техническое здание и земельный участок.

Местонахождение: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157. 

Начальная стартовая цена: 11 917 337,00 руб. без учета НДС.

Шаг аукциона на повышение: 1% от начальной цены аукциона.

Заявки на участие в торгах принимаются с 22 апреля 2022 г. в 10:00 (МСК) по 23 мая 2022 г. 

до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 25 мая 2022 г. в 12:00 (МСК).

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7(495)355-95-12.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 23.05.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 c 12:00 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 20.05.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
ПАЗ-4234 гос. № Н127НУ40, 

находящийся по адресу: г. Калуга, ул. Курсантов, 2.

Начальная цена: 751 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 638 350,00 рублей, в т.ч. НДС.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 843) 288-20-52.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 25.05.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 23.05.2022 до 16:00 (МСК).

Предмет продажи:
воздушная электрическая сеть (линия электропередач) 

по адресу: 
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, н.п. Пустые Моркваши.

Начальная цена: 199 750,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 1 019 787,5 рублей, с НДС.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Саратов».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (8452) 30-64-77.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 25.05.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 23.05.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Здание магазина 185,2 кв.м. 

по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Газовиков д.№1.

Начальная цена: 1 817 000,00 рублей, НДС не облагается.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром недра».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 24.05.2022 в 15:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 20.05.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
1. ГАЗ-66-01, Инв. №АД0400009. 

Адрес: г. Астрахань.

Начальная цена: 90 000,00 рублей, в том числе НДС.

Минимальная цена: 63 000 рублей, в том числе НДС. 

2. Блочно-модульная дизельная котельная мощностью 0,3МВт БМК-0,3МВт 

контейнерного исполнения мощность 0,3МВт, Инв. № ЦНФ45143. 

Адрес: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны.

Начальная цена: 2 274 500 рублей, в том числе НДС.

Минимальная цена: 1 250 975 рублей, в том числе НДС.

3. Лаборатория геоф. ПКС-5ГП на шасси УРАЛ, инвентарный № 3-000003.

Адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская.

Начальная цена: 979 000 рублей, в том числе НДС.

Минимальная цена: 685 300 рублей, в том числе НДС.

4. 4-этажное производственное здание, 3451 кв. м. Земельный участок, площадь 9700 кв. 

Адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Северная, д. 22.

Начальная цена: 21 717 520,00 рублей, в том числе НДС.

Минимальная цена: 15 202 264,00 рублей, в том числе НДС.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7(495)355-95-12.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 26.05.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.04.2022 c 12:00 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 25.05.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
хвостовой редуктор TGB ASSY p/№ L652A0101052 № М3244.

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

Минимальная цена: 4 824 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

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: 27.05.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.04.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 25.05.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Жилой дом, 

расположенный по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Свень, ул. Комсомольская, д. 15а.

Начальная цена: 931 000,00 рублей, НДС не облагается.

Минимальная цена: 791 350,00 рублей, НДС не облагается.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.

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

Дата проведения: 24.05.2022 в 15:00 (МСК)

Дата начала приема заявок: 22.04.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 20.05.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
мтр в количестве 20 лотов.

Подробное описание и стоимости реализуемых объектов находятся на сайте ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краткое информационное извещение о проведении торгов:

 

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

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, 

расположенных по адресу:
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск.

Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора 

торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/ 

(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25, 

тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).

Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на сайте 

ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

Дата начала приема заявок: «08» апреля 2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончания приёма заявок: «13» мая 2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов в электронной форме: «18» мая 2022 г. в 12:00 (МСК).

Организатор торгов Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный Центр» (125412, 

г. Москва, Коровинское ш., д. 35А, этаж 2, комн. 43, ИНН 7722815407, ОГРН 113774669023, 

тел.: 8 499-348-17-47, е-mail: info@aucentre.ru), сообщает о проведении торгов в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации в форме открытых торгов в электронной форме 

по реализации имущества Общества с ограниченной ответственностью «НЭС» (ИНН: 5262314807, 

ОГРН: 1155262002983, Юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

ул. Максима Горького, д. 260, помещ. 23, 2 этаж) в виде прав требования (дебиторской задолжен-

ности).

Электронные торги проводятся на ЭТП Акционерного общества «Объединенная Торговая Площадка» 

(АО «ОТП»), Юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 10, помещ. I, комн. 1, 

офис 3, ИНН: 7727752172, ОГРН: 1117746444463, тел. (499) 969-80-80, e-mail: support@utpl.ru, сайт 

электронной площадки в сети «Интернет»: https://business.utpl.ru.

Предметом торгов является Лот № 1: 
Права требования (дебиторская задолженность) к должникам ООО «АФ ХОЛДИНГ» 

(ИНН: 2370005014), ООО «РЕДИТЕКС ФИНАНС» (ИНН: 2336025035), ООО «НВК» 

(ИНН: 5260432570), ООО «РАССВЕТ» (ИНН: 5215002141), ООО «ФЕРМЕКС» (ИНН: 7706810786), 

ООО «ЛЕТО» (ИНН: 5260432403), ООО «МОКШАНСКАЯ ЯГОДА» (ИНН: 5837074649), 

ООО «АФГ НАЦИОНАЛЬ» (ИНН: 2336019296), ООО «ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ «НОВОПЕТРОВСКАЯ» 

(ИНН: 2349031389), ООО «РАЙС» (ИНН: 2370005800) на общую сумму 5 602 582 682 руб. 

(основной долг – 4 490 405 484 руб., проценты – 1 112 177 198 руб.) по 140 договорам займа 

и 6 договорам уступки прав требований.

Начальная цена продажи имущества: 2 000 000 000 руб.

Продажа имущества проводится в электронной форме путем проведения открытого аукциона 
с открытой формой подачи ценовых предложений.
Дата и время начала приема заявок – 25.04.2022 в 09:00 ч. по МСК времени. 

Дата и время окончания приема заявок – 22.05.2022 в 18:00 ч. по МСК времени. 

Дата и время проведения торгов – 26.05.2022 в 12:00 по МСК времени. 

Задаток – 25 000 000 руб.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.

Место подведения результатов торгов: в сети Интернет на сайте оператора ЭТП по адресу 

https://business.utpl.ru/ не позднее одного часа после получения от оператора ЭТП соответствующего 

проекта протокола о результатах торгов.

Порядок проведения открытого аукциона с открытой формой подачи ценовых предложений 

регулируется «Регламентом ЭТП Объединенная Торговая Площадка Бизнес» 

https://business.utpl.ru/public/help/reglament/.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке 

(https://business.utpl.ru/), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, 

вносит задаток на счет организатора торгов: 

Получатель: ООО «Аукционный Центр», 

ИНН/КПП: 7722815407/774301001, 

Р/с: 40702810100180003490, 

Банк: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва БИК: 044525787, 

К/с: 30101810100000000787, 

назначение платежа: «Задаток за участие в торгах (номер торгов) по Лоту № 1». 

Задаток должен поступить на счет организатора торгов до окончания срока приема заявок на учас-

тие в торгах.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя 

торгов либо единственного участника торгов, с которым заключается договор купли-продажи иму-

щества, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в сообщении о 

проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа.

Заявка на участие в торгах составляется в электронной форме в соответствии с требованиями опе-

ратора электронной площадки и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 

следующие сведения:

– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 

(для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-

ческого лица);

– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-

дарства (для иностранного лица);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления 

заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка 

должна быть отозвана. Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность подачи зая-

вителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки 

Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении участ-

ников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 

и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям. Решение об отказе в допуске 

заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:

– заявка на участие в торгах не соответствует установленным требованиям, указанным в сообщении 

о проведении торгов;

– представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям 

или недостоверны;

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено 

на дату составления протокола об определении участников торгов.

Победителем торгов в форме аукциона признается участник, заявивший последнее (максимальное) 

предложение о цене имущества в ходе проведения торгов.

Договор купли-продажи имущества по итогам торгов заключается с лицом, признанным победите-

лем торгов по цене, указанной в ценовом предложении победителя торгов.

По факту заключения договора купли-продажи имущества по итогам торгов, лицо, признанное побе-

дителем торгов, обязуется оплатить комиссионное вознаграждение организатору торгов в размере 

0,01% от суммы ценового предложения (цены договора купли-продажи имущества).

Если к участию в торгах был допущен только один участник, договор купли-продажи имущества за-

ключается с единственным участником торгов в соответствии с представленным им предложением 

о цене имущества.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов собственник 

имущества направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще-

ства и оплатить оставшуюся сумму за вычетом суммы ранее внесенного задатка с приложением 

проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 

о цене имущества и условиями договора купли-продажи имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов либо единственного участника торгов от заклю-

чения договора купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты получения указанного пред-

ложения, внесенный задаток ему не возвращается, и собственник имущества вправе предложить 

заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками 

торгов, за исключением победителя торгов.

При заключении договора купли-продажи имущества сумма внесенного покупателем задатка засчи-

тывается в счет исполнения обязательств покупателя по заключенному договору.

Ознакомление с предметом торгов осуществляется в период приема заявок в рабочие дни 

с 10.00 до 14.00 по месту нахождения имущества по предварительной записи по телефону 

8(499) 3481747.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения торгов.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи движимого 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.

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

Дата проведения: 24.05.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 22.04.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 23.05.2022 г. до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: Буксирный теплоход НГП-6 1606 (инв.№ 15002107).

Начальная цена: 720 000,00 рублей, с НДС.

Адрес: ЯНАО, Надымский район, база отстоя флота НУТТиС.

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром переработка».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (812) 609-86-45.

Дата проведения торгов: 26.05.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.04.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 25.05.2022 г. в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 3 ед. 

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


