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Заказчиков по Закону 
№ 223-ФЗ могут 
ограничить в закупках 
у взаимозависимых лиц

Третье чтение прошел проект, ко-
торый сократит случаи закупок у вза-
имозависимых лиц. Планируют оста-
вить только варианты, когда:
• взаимозависимое лицо – заказчик 

по Закону № 223-ФЗ;
• закупку проводят у иного взаимоза-

висимого лица для единого техно-
логического процесса.
Положения о закупке с перечнями 

взаимозависимых лиц должны будут 
привести в соответствие с новым пра-
вилом. Сделать это нужно в течение 
90 дней с даты вступления в силу по-
правок.
Минфин разъяснил, 
когда госзаказчик может 
взыскать неустойку 
за счет средств 
независимой гарантии

Если контрагент не исполнил обя-
зательства по контракту, заказчик обя-
зан требовать неустойку, в частности, 
за просрочку.

Ведомство среди прочего отмети-
ло: неустойку можно взыскать за счет 
оплаты по контракту или обеспечения 
его исполнения, в том числе за счет 
средств независимой гарантии, если в 
ней не предусмотрели иное.

Ранее Минфин указывал, что не-
устойку нельзя взыскать за счет средств 
гарантии, так как это не основное обя-
зательство по контракту. 
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С 1 января 2022 г. вступил в силу основной массив изме-
нений в Законе № 44-ФЗ, внесенных т. н. «вторым оптими-
зационным пакетом» – Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 360-ФЗ[1] (далее – Закон № 360-ФЗ). С тех пор успел по-
явиться некоторый объем правоприменительной практики, 
анализ которой позволяет выделить наиболее распростра-
ненные ошибки участников контрактной системы при при-
менении обновленных норм Закона № 44-ФЗ. В этой статье 
остановимся на вопросах, возникающих у заказчиков при 
подготовке извещения о закупке.

Допускается ли размещение извещения о закупке отдель-
ным файлом в дополнение к извещению, сформированному с 
использованием ЕИС?

С 1 января 2022 г. при проведении открытых конкурен-
тных процедур документация о закупке (конкурсная доку-
ментация, аукционная документация) не  составляется. Всю 
необходимую информацию о закупке заказчики обязаны 
указывать в извещении, которое формируется в ЕИС в со-
ответствии с требованиями ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. За-
кона № 360-ФЗ.

Проблема в том, что поля электронной формы, запол-
няемой при подготовке извещения о закупке в ЕИС, имеют 
ограничения по количеству знаков. Как следствие, в ряде 
случаев заказчики технически не могут уместить в нужных 
полях все, что требуется. Решается эта проблема за счет при-
крепления к извещению о закупке, сформированному с ис-
пользованием ЕИС, извещения о закупке в отдельном фай-
ле, в котором помещается вся необходимая информация. 
При этом в извещении, сформированном с использованием 
ЕИС, делаются отсылки к положениям, содержащимся в 
прикрепленном файле.

Многих заказчиков смущает, что извещение в виде при-
крепленного файла очень сходно с упраздненной докумен-
тацией о закупке (собственно, за основу для такого извеще-
ния очень часто берется шаблон документации о закупке, 
доработанный с учетом изменений в Законе № 44-ФЗ, вне-
сенных Законом № 360-ФЗ). Однако первая правоприме-
нительная практика показывает, что контрольные органы 
не впадают в чрезмерный формализм по этому поводу и не 
видят нарушений в самом факте публикации «дубликата» 
извещения о закупке в виде отдельного файла. Все, что их 
интересует, – это содержание данного файла.

Пример 1
В извещении, размещенном в ЕИС отдельным файлом, 

установлены дополнительные требования к участникам за-
купки, предусмотренные поз. 15 приложения 1 к Постанов-
лению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571[2] (далее – 
ПП РФ № 2571) для случая закупки работ по текущему ре-
монту зданий, сооружений. Вместе с тем предметом закупки 
является выполнение работ по капитальному ремонту фаса-
да здания заказчика. Следовательно, к участникам закупки 
должны быть предъявлены дополнительные требования, 
предусмотренные в поз. 10 приложения к ПП РФ № 2571, 
для случая закупки работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства[3].

Пример 2
В  извещении  о   закупке,  размещенном  отдельным   файлом   

(Извещение_(29+52)   [1]. doc) в составе документов, опубли-
кованных в рамках рассматриваемой закупки, заказчиком 

установлено дополнительное требование в соответствии 
с п. 15 приложения к ПП РФ № 2571. Комиссия УФАС при-
ходит к выводу о том, что установленное требование соот-
ветствует положениям Закона № 44-ФЗ[4].

Конечно, иногда бывает и так, что заказчик попросту не 
подозревает о произошедших в законе изменениях.

Пример
Комиссией установлено, что закупка содержит доку-

ментацию об электронном аукционе в соответствии со ст. 64 
Закона № 44-ФЗ, несмотря на то что ст. 63–69 Закона 
№ 44-ФЗ утратили силу с 1 января 2022 г. (с указанной даты 
документацию содержат только закрытые закупки)[5].

Однако авторы уверены, что это не тот уровень проблем, 
с которыми сталкиваются наши читатели.

Указание  количественных параметров закупки
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона 

№ 360-ФЗ в извещении о закупке указывается информация 
о количестве (за исключением случая «закупки без объема»), 
единице измерения и месте поставки товара (при осущест-
влении закупки товара, в т. ч. поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Эта норма кажется слишком простой, чтобы вызывать у 
заказчиков какие-либо затруднения. Но практика показы-
вает, что при исполнении данного требования довольно ча-
сто происходят ошибки.

Пример 1
Согласно п. 7 технического задания на оказание услуг по 

техническому обслуживанию проточных водоочистителей и 
кулеров в стоимость услуг входят следующие расходные ма-
териалы: фильтры в количестве не менее 64 шт., краны для 
горячей и холодной воды не менее 34 шт., компрессор не ме-
нее 2 шт. При этом цена контракта включает в себя все рас-
ходы и издержки исполнителя по исполнению контрактных 
обязательств.

Пояснение заказчика: в техническом задании указано 
необходимое количество расходных материалов, выход из 
строя которых возможен в силу их возраста и эксплуатаци-
онной нагрузки для выполнения условий контракта. При 
использовании исполнителем запчастей ненадлежащего ка-
чества возможно увеличение их количества в рамках поддер-
жания работоспособности обслуживаемого оборудования.

Правовая оценка УФАС: при проведении рассматривае-
мой закупки не применяются положения ч. 24 ст. 22 Закона 
№ 44-ФЗ («закупка без объема»), при этом установленное 
заказчиком количество расходных материалов не является 
конкретным, что может вводить участников закупки в за-
блуждение. Техническое задание составлено с нарушением 
требований п. 6 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ[6].

Пример 2
В извещении о закупке содержится информация об об-

щем количестве товара, но это не позволят участникам за-
купки определить количество требуемого товара по каждой 
позиции описания объекта закупки и сформировать свое 
предложение. Заказчик нарушил требования п. 6 ч. 1 ст. 42 
Закона № 44-ФЗ[7].

В приведенных примерах речь шла о явных ошибках 
заказчиков. Однако возникают и такие ситуации, когда не 
вполне ясно, как именно следует поступить. Например, 
нужно ли отражать в извещении о закупке количественные 
параметры  отдельного  этапа  исполнения  контракта?

Отдельные этапы исполнения контракта
В силу п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под отдельным 

этапом исполнения контракта понимается часть обязатель-
ства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении 
которого контрактом установлена обязанность заказчика 
обеспечить приемку (с оформлением документа о приемке) 
и оплату поставленного товара, выполненной работы, ока-
занной услуги. При этом в извещении о закупке подлежат 
отражению:
● срок исполнения контракта (отдельных этапов исполне-

ния контракта, если проектом контракта предусмотрены 
такие этапы)[8];
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● начальная (максимальная) цена контракта (цена 
отдельных этапов исполнения контракта, если про-
ектом контракта предусмотрены такие этапы)[9].
Как видим, должны указываться сроки исполнения 

и цены отдельных этапов исполнения контракта (если 
такие этапы предусмотрены контрактом); аналогич-
ного требования в отношении количественных пара-
метров отдельного этапа исполнения контракта ч. 1 
ст. 42 Закона № 44-ФЗ не содержит. На это же указы-
вают и контрольные органы.

Пример
Предмет закупки – поставка опор для сиденья для 

детей-инвалидов. В приложении к контракту имеется 
календарный план, в соответствии с которым изделия 
в количестве 30 шт. должны быть поставлены в Алтай-
ский край в течение 3 рабочих дней с даты заключе-
ния контракта, а еще 30 шт. – в срок до 1 мая 2022 г.

При этом передача изделий непосредственно ин-
валидам осуществляется после получения от заказчи-
ка реестра получателей товара в срок не более 30 ка-
лендарных дней, а в отношении получателей из числа 
инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной 
медицинской помощи, – 7 календарных дней со дня 
получения поставщиком реестра получателей товара, 
которым заказчик выдал направления.

Указанный реестр передается поставщику в срок 
не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выбо-
рочной проверки поставляемого товара. Количество 
выдаваемых заказчиком направлений для получения 
товара не должно превышать количества товара, по-
ступившего в субъект РФ в соответствии с календар-
ным планом. Последующее направление реестров по-
лучателей товара осуществляется заказчиком по мере 
возникновения потребности, но не ранее подписания 
акта выборочной проверки поставляемого товара, по-
ступившего в субъект РФ.

Довод жалобы: проект контракта не содержит по-
рядок определения количества поставляемого товара 
и порядок определения получателей товара, полный 
список которых предоставляется заказчиком, приме-
нительно к каждому этапу исполнения контракта.

Пояснение заказчика: требования к сроку обес-
печения инвалидов закупаемыми изделиями уста-
новлены на основании Правил обеспечения инва-
лидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа вет  еранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-орто-
педическими изделиями[10]. При этом заказчик не 
имеет возможности в момент размещения извеще-
ния об аукционе определить в соответствии с уста-
новленными этапами точное количество изделий, 
необходимое для обеспечения инвалидов, подавших 
заявление на закупаемые средства реабилитации, 
которые будут поданы на момент заключения госу-
дарственного контракта. А требования об определении 
объема отдельного этапа    контракта    действующим    
законодательством    не    предусмотрены.

Комиссия УФАС признала доводы жалобы нео-
боснованными, т. к. заказчик указал общее количе-
ство поставляемого товара (60 шт.) и сроки поставки: 
30 шт. в течение 3 рабочих дней с даты заключения 
контракта и еще 30 шт. в срок до 1 мая 2022 г.[11].

Таким образом, в приведенном решении контр-
ольный орган удовлетворился формальным выделе-
нием в контракте двух этапов исполнения контракта 
и не настаивал на отражении заказчиком в извещении 
о закупке в качестве отдельных этапов исполнения кон-
тракта всех направлений для получения товара, ко-
торые могут быть выданы при исполнении рассматри-
ваемого контракта. Приведем еще один пример, когда 
контрольный орган согласился с логикой «частичная 
приемка и оплата обязательства не являются отдель-
ным этапом исполнения контракта, если в контракте 
отдельные этапы его исполнения не выделяются».

Пример
Довод жалобы: проектом контракта предусмотре-

ны отдельные этапы его исполнения согласно п. 8.4 
ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, т. к. в нем предусмотрена 
ежемесячная приемка и оплата части обязательств, а 
не единая приемка и оплата по итогу контракта в це-
лом. Несмотря на это, цена и сроки исполнения каж-
дого отдельного этапа исполнения контракта заказ-
чиком в извещении о закупке не указаны.

Возражение заказчика: предметом закупки явля-
ется оказание услуг по ручной и механизированной 
уборке территорий в летний и зимний периоды, кото-
рые представляют собой единый комплекс услуг. За-
купаемые услуги должны оказываться подрядчиком 
непрерывно в сроки, установленные техническим 
заданием. Таким образом, отдельные этапы исполне-
ния контракта в рамках рассматриваемой закупки не 
предусмотрены.

Контрольный орган признал жалобу необоснован-
ной[12].

Данный подход хорошо согласуется с позицией, 
которую сформулировал известный эксперт в сфере 
закупок  В. В. Дон.

Цитата
В рамках действующей редакции Закона № 44-ФЗ 

этапы исполнения контракта – это не любые проме-
жуточные сроки выполнения работ и периоды по-
ставки товара, а это часть обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в отношении которых 
в контракте заказчиком выделена их  отдельная  сто-
имость  в  виде  цены этапа исполнения контракта в 
рамках общей цены контракта[13].

Федеральное казначейство также указывало, что 
«в отдельных случаях (например, в случае, предусмо-
тренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, при поставке 
товаров,  выполнении  работ,  оказании   услуг   на   ос-
новании   заявок   заказчика, при осуществлении за-
купок услуг по предоставлению кредитов и в иных 
аналогичных случаях) возможно формирование и под-
писание в ЕИС нескольких документов о приемке в рам-
ках одного этапа исполнения контракта.  Технические 
ограничения по формированию в ЕИС нескольких 
документов о приемке в рамках одного этапа, а так-
же размещению сведений об исполнении контракта в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС 
закупок, отсутствуют»[14].

К сожалению, в большинстве вынесенных на мо-
мент написания настоящей статьи решений контр-
ольные органы придерживаются иного подхода, ко-
торый можно сформулировать так: «каждый факт 
частичного исполнения обязательств по контракту, 
завершающийся приемкой и оплатой, является от-
дельным этапом исполнения контракта».

Пример 1
По условиям контракта поставщик обязуется 

принимать заявки с даты подписания контракта по 
31 декабря 2022 г. В течение 3 рабочих дней с даты по-
лучения заявки поставщик обязуется поставить товар 
по наименованию и количеству, указанному в заявке, 
по местонахождению заказчика. В свою очередь, у по-
следнего возникает встречная обязанность по прием-
ке фактически поставленной части товара (по заявке).

Формулировка условия об оплате: «Оплата по кон-
тракту осуществляется после исполнения поставщи-
ком обязательств по поставке товара по контракту / 
по каждому этапу поставки товара. Оплата по кон-
тракту осуществляется по факту поставки товара на 
основании заявки о получении (выборке) товара в те-
чение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами 
документа о приемке в ЕИС».

Правовая оценка УФАС: в рассматриваемом случае 
поставка части товара по заявке заказчика является 
отдельным этапом исполнения контракта, т. к. усло-
виями контракта установлена обязанность заказчи-
ка обеспечить приемку и оплату поставленной части 
товара. Вместе с тем в нарушение п. 8 и 9 ч. 1 ст. 42 
Закона № 44-ФЗ в извещении о закупке не установ-
лены срок исполнения контракта (отдельных этапов 
исполнения контракта), цена отдельных этапов ис-
полнения контракта[15].

Пример 2
Пози ция заказчика: работы выполняются по одно-

му объекту (сельский дом культуры), вид работ один 
(капитальный ремонт), в связи с чем в закупке отсут-
ствуют отдельные этапы исполнения контракта.

Позиция УФАС: заказчиком установлен график 
оплаты (приложение № 3 к проекту муниципального 
контракта). Следовательно, заказчиком установлены 
отдельные этапы исполнения контракта, т. к. в про-
екте муниципального контракта установлена обя-
занность подрядчика выполнить определенный вид 
работы к определенному сроку, а у заказчика установ-
лена обязанность принять данные работы и оплатить 
их в определенное время.

В извещении об аукционе установлено, что срок 
исполнения контракта – с момента заключения до 
30 ноября 2022 г., однако информация об отдельных 
этапах исполнения контракта отсутствует. Следова-
тельно, заказчиком в нарушение ч. 3 ст. 7, п. 8, 9 ч. 1 
ст. 42 Закона № 44-ФЗ в извещении о закупке не уста-
новлены отдельные этапы исполнения контракта. За-
казчику выдано предписание об устранении наруше-
ний законодательства о контрактной системе путем 
отмены (аннулирования) аукциона[16].

Таким образом, если при исполнении будуще-
го контракта допускается возможность исполнения 

обязательства по частям (с приемкой и оплатой по 
каждому факту частичного исполнения контракта), 
то безопаснее всего рассматривать эти факты частич-
ного исполнения обязательств в качестве отдельных 
этапов исполнения контракта в соответствии с п. 8.4 
ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, подлежащих отражению в 
извещении о закупке.

Закончим данный раздел статьи примером отра-
жения в извещении о закупке информации об этапах 
исполнения контракта, не вызвавшим нареканий у 
контрольного органа.

Пример
Формулировка сроков исполнения и цен отдельных 

этапов  исполнения контракта в извещении о закупке: 
в соответствии с проектом контракта и приложени-
ем № 2 к контракту предусмотрены отдельные этапы 
исполнения контракта. Каждый этап включает в се-
бя объем обязательств исполнителя, оказываемый в 
течение 1 календарного месяца и равный 1 условной 
единице, а также срок обязательств заказчика (при-
емка и оплата). Начальная максимальная цена одного 
этапа контракта равняется стоимости одной услов-
ной единицы и изложена в приложении к извеще-
нию «Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта».

Правовая оценка УФАС: в приложении № 2 к кон-
тракту заказчиком установлены сроки оказания услуг 
по каждому этапу исполнения контракта. Действия 
заказчика в части установления сроков исполнения 
отдельных этапов оказания услуг не противоречат 
нормам Закона № 44-ФЗ[17].

Требования к содержанию и составу заявок на участие 
в закупке

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в ред. 
Закона № 360-ФЗ в состав извещения о закупке в 
виде отдельного электронного документа вклю-
чаются требования к содержанию, составу заявки 
на участие в закупке и инструкция по ее заполне -
нию.

Практика показывает, что зачастую заказчики по-
просту забывают прикреплять к извещению о закупке 
указанный документ[18].

Однако интереснее иные, менее очевидные ошиб-
ки заказчиков, обусловленные непривычностью об-
новленных требований к заявкам на участие в закупке 
(ст. 43 Закона № 44-ФЗ).

Так, не все специалисты в сфере закупок осознали, 
что с 1 января 2022 г. участники закупок не должны 
декларировать свою принадлежность к субъектам ма-
лого предпринимательства в случае проведения закуп-
ки с предоставлением преимуществ, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

Пример правовой оценки
Согласно подп. «л» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ 

заявка на участие в конкурентной закупке должна 
содержать декларацию о принадлежности участника 
закупки к социально ориентированным некоммерческим 
организациям в случае установления преимущества, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

Заказчик изложил требование к содержанию заяв-
ки в отношении данного преимущества ненадлежа-
щим образом, потребовав «декларацию о принадлеж-
ности участника  закупки  к  субъектам  малого  пред-
принимательства».

В настоящее время Законом № 44-ФЗ не предус-
мотрено предоставление участниками закупки декла-
рации о своей принадлежности к субъектам малого 
предпринимательства. При этом в силу ч. 3 ст. 43 За-
кона № 44-ФЗ не допускается требовать от участника 
закупки представления иных информации и докумен-
тов, за исключением предусмотренных ч. 1 и 2 указан-
ной статьи[19].

Другой неочевидный момент связан с тем, что 
требования к составу и содержанию заявок, предус-
мотренные в ст. 43 Закона № 44-ФЗ, являются уни-
версальными для всех способов закупок. Безусловно, 
идея собрать все требования в одном месте – большой 
шаг вперед в сравнении с «феодальной раздроблен-
ностью» прежних времен, но у нее есть и оборотная 
сторона: список требований к составу и содержа-
нию заявок на участие в закупке подлежит вдумчи-
вому редактированию с учетом избранного способа 
закупки.

Так, в п. 3 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ сказано, что 
заявка на участие в закупке должна включать предло-
жение участника закупки о цене контракта. Единст-
венное указанное в этой норме исключение – случай, 
когда проводится «закупка без объема»: логично, что 
в этой ситуации в заявку включается предложение 
участника закупки о сумме цен единиц товара, рабо-
ты, услуги.
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К сожалению, непосредственно в ст. 43 Закона 
№ 44-ФЗ нет оговорки, что предложение участника 
закупки о цене контракта или о сумме цен единиц 
товара, работы, услуги не включается в заявку на 
участие в электронном аукционе. Требования к со-
держанию такой заявки уточняются в ч. 1 ст. 49 За-
кона № 44-ФЗ: там есть отсылки к различным пунк-
там ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, среди которых п. 3 
не  упоминается. Но не всем заказчикам удается это 
заметить.

Пример правовой оценки
Заказчиком установлено требование о предостав-

лении участниками закупки в составе заявки на учас-
тие в электронном аукционе «предложения участника 
закупки о цене контракта». Вместе с тем «предложе-
ние о цене контракта» предоставляется участниками 
закупки только при проведении таких конкурентных 
процедур, как конкурс (ч. 2 ст. 48 Закона № 44-ФЗ) 
или электронный запрос котировок (ч. 1 ст. 50 Закона 
№ 44-ФЗ).

Учитывая, что закупка осуществляется путем 
проведения электронного аукциона, в состав заявки 
на участие в электронном аукционе «предложение о 
цене контракта» не включается. Данный вывод под-
тверждается также положениями ч. 2 ст. 49 Закона 
№ 44-ФЗ, в силу которых участники закупки, подав-
шие заявки на участие в закупке, подают предложе-
ния о цене контракта в течение процедуры подачи 
предложений о цене контракта либо о сумме цен еди-
ниц товара, работы, услуги (в случае, предусмотрен-
ном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ) с использованием 
электронной площадки, предусматривающие сниже-
ние НМЦК либо начальной суммы цен единиц това-
ра, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 
ст. 22 Закона № 44-ФЗ)[20].

Еще один нюанс связан с тем, что все документы 
и сведения, включаемые в заявку, делятся на две не-
равные части:
1. Обширный массив документов и сведений об участ-

нике закупки, предусмотренных подп. «а»–«л» 
п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ[21], не включается 
участником закупки в его заявку. Из п. 3 ч. 2 ст. 43 
Закона № 44-ФЗ следует, что эти документы и све-
дения направляются[22] заказчику оператором элек-
тронной площадки (в т. ч. специализированной) пу-
тем информационного взаимодействия с ЕИС.

2. Остальные документы и сведения, характеризую-
щие участника закупки и его предложение, подле-
жат включению в заявку участником закупки.
Контрольные органы настаивают на том, что в 

инструкции по заполнению заявки заказчик должен 
недвусмысленно пояснить, какие именно докумен-
ты и сведения из числа названных в ст. 43 Закона 
№ 44-ФЗ подлежат включению в заявку непосредст-
венно участником закупки.

Пример правовой оценки
В нарушение п. 3 ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ за-

казчиком в требованиях к содержанию и составу 
заявки не указано, какие документы и сведения на-
правляются участниками закупки в составе заяв-
ки, а какие документы и сведения направляются 
оператором электронной площадки; указаны лишь 
отсылки на пункты статей Закона № 44-ФЗ. Выяв-
ленные в действиях заказчика нарушения требова-
ний Закона № 44-ФЗ свидетельствуют о признаках 
административного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 1.4, ч. 4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ[23].

Отметим, что наибольшее количество нарушений 
в настоящее время фиксируется при установлении за-
казчиками дополнительных требований к участникам 
закупки в соответствии с ПП РФ № 2571. Однако эта 
тема выходит за рамки настоящей статьи и будет под-
робно разбираться в дальнейшем.

Иные нарушения при подготовке извещения о закупке
Первое полугодие 2022 года – это время, когда 

контрольные органы очень часто фиксируют в своих 
решениях случаи применения норм Закона № 44-ФЗ 
в недействующей редакции. Это неизбежное след-
ствие любой крупной реформы Закона № 44-ФЗ, и 
вступление в силу второго оптимизационного пакета 
не стало исключением.

Примеры
1. Требования к участникам закупки сформулиро-

ваны с учетом недействующей редакции п. 4, 10 
ч. 1, ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; установлены тре-
бования к составу и содержанию первой и второй 
частей заявки на участие в электронном аукционе, 
хотя ст. 63–69 Закона № 44-ФЗ с 1 января 2022 г. 
утратили силу[24].

2. Заказчик указал, что контракт считается заклю-
ченным «с момента, предусмотренного ч. 8 ст. 83.2 
Закона № 44-ФЗ» (указанная норма утратила силу 
с 1 января 2022 г.)[25].

3. Вместо термина «независимая гарантия» заказ-
чик использовал в извещении о закупке и проекте 
конт ракта термин «банковская гарантия»[26].

4. В нарушение требований п. 9 ч. 1 ст. 42 Закона 
№ 44-ФЗ в извещении о закупке не был указан 
источник ее финансирования[27]. 

Уверены, что наши внимательные читатели не до-
пускают таких «детских» ошибок в своих закупках!

Авторы надеются, что представленный в статье 
обзор первой правоприменительной практики по 
вопросам подготовки извещения о закупке позволит 
читателям избежать затруднений при исполнении об-
новленных требований законодательства о контрак-
тной системе.
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а именно информация, предусмотренная подп. 
«в» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ. Такая ин-
формация должна была направляться участни-
ком закупки в составе заявки на участие в закуп-
ке одновременно с декларацией о его соответст-
вии требованиям п. 3–5, 7–11 ч. 1 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ. 
Поскольку мало кто из заказчиков обращал 
внимание на это исключение, закреплен-
ное в ч. 3 ст. 8 Закона № 360-ФЗ, это явля-
лось одним из наиболее распространенных 
поводов для жалобы в 1-м квартале 2022 г.: 
см. решения Дагестанского УФАС России 
от 15.03.2022 № 005/06/106-406/2022 (изв. 
№ 0103200008422000180), Курского УФАС Рос-
сии от 25.03.2022 по делу №046/06/48-120/2022 
(изв. № 0744200000222000023), Брянского УФАС 
России от 24.03.2022 по делу № 032/06/105-
230/2022 (изв. № 0127300024122000005), Ле-
нинградского УФАС России от 21.03.2022 
№ 047/06/42-567/2022 (изв. № 0145300021822-
000001) и мн. др.

[22] По состоянию на дату и время их направления.
[23] Решение Брянского УФАС от 24.03.2022 по де-

лу № 032/06/105-230/2022 (изв. № 01273000-
24122000005).

[24] Решение Карачаево-Черкесского УФАС России 
от 25.04.2022 по делу № 009/06/106-38/2022 (изв. 
№ 0379200009422000002).

[25] Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 
17.02.2022 по делу № 44-629/22.

[26] Решение ФАС России от 25.02.2022 по делу 
№ 28/06/105-433/2022.

[27] Решение Хакасского УФАС России от 06.04.2022 
по закупке № 0180100004922000001.

Материал ранее был опубликован 
в журнале ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Награждение победителей премии 
«Лидер конкурентных продаж» пройдет 
на конференции «День поставщика 2022»

16 июня состоится ежегодная онлайн-конференция «День поставщика 2022», 
организатором которой выступает электронная торговая площадка B2B-Center.

Мероприятие будет полезно всем предприятиям, которые ищут дополни-
тельные возможности продвижения, производят аналоги импортной продукции 
и хотят выйти на новых заказчиков.

В программе конференции:
Доклады экспертов. Что происходит на рынке электронных торгов и как B2B-

Center поддерживает поставщиков. Как обезопасить компанию в период волатиль-
ности, и что предпринять руководителю для внедрения изменений в коллективе.

Мастер-класс по участию в торгах. Вы посмотрите на торги глазами закупщика 
и обсудите стратегии тендерных продаж. Узнаете, как заказчики определяют луч-
шее предложение от поставщиков.

Награждение победителей премии «Лидер конкурентных продаж». Лучшие анти-
кризисные практики и решения, которые помогают поддерживать эффективность 
бизнеса в новых условиях.

Онлайн-диалог с представителями B2B-Center. Вы сможете задать вопросы и 
получить консультацию по работе на площадке.

Начало мероприятия в 10:00 (мск). 
Подробная программа и бесплатная регистрация: 
https://www.b2b-center.ru/supplier-day/2022/ 
Дополнительная информация: +7 495 532-85-19 или 8 800 555-85-19. 

Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить все самое интересное!  
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Споры об изменении существенных 
условий госконтрактов: 
примеры из практики за 2020–2022 годы

Можно ли взыскать плату за дополнительные работы, если изменения в кон-
тракт не внесли? Как суды оценивают доводы о форс-мажоре? Нужно ли учиты-
вать коэффициент снижения НМЦК при увеличении цены строительного кон-
тракта из-за допработ? Ответы на эти вопросы в обзоре.

Плату за работы сверх контракта могут взыскать без допсоглашения, если их согла-
совал заказчик

8-й ААС посчитал необоснованными доводы заказчика о том, что нет допсо-
глашения об изменении цены контракта. Это не освобождает заказчика от опла-
ты необходимых и предварительно согласованных работ. Суд также отметил, что 
цена работ увеличилась меньше чем на 10%. ВС РФ не стал пересматривать дело.

К похожему выводу приходил и АС Восточно-Сибирского округа. Однако реше-
ние может быть другим, если не доказать необходимость работ. Так, подрядчик ука-
зывал: увеличение сметы на 30% инициировал заказчик. АС Северо-Кавказского 
округа отказал в иске. Для такого повышения должны быть обстоятельства, которые 
не зависят от сторон и ведут к невозможности исполнить контракт.

Форс-мажор могут не признать, если нет прямой связи с возможностью выполнить 
обязательства

Суды неоднократно отмечали, что неординарные обстоятельства (коронави-
рус, санкции и др.) сами по себе не повод менять существенные условия. При этом 
тщательно анализируют причины изменения госконтракта.

Так, АС Поволжского округа, признав допсоглашение недействительным, от-
метил: главными причинами изменений стали недостаток средств у подрядчика и 
сжатые сроки исполнения контракта.

АС Северо-Западного округа пришел к похожему выводу, рассматрев жалобу 
на постановление по делу об административном правонарушении.

При увеличении цены строительного контракта из-за допработ безопаснее учитывать 
коэффициент снижения НМЦК

17-й ААС признал нарушителем заказчика, который согласовал увеличение це-
ны строительных работ без учета тендерного коэффициента. 

Суд учел, что это предусмотрено и в Методике Минстроя. 
При этом признал, что к данному контракту ее применять необязательно, по-

скольку закупка началась до вступления Методики в силу.

consultant.ru   

С 1 июля к госзакупкам 
не допустят участников, 
если они попали в РНП 
по некоторым основаниям

В закупке надо устанавливать условие о том, что в 
РНП не должно быть сведений об участнике и других 
лицах из заявки. 

Правило нужно применять с 1 июля при таких об-
стоятельствах:
– участника и иных лиц включили в реестр после 

того, как от контракта отказались из-за санкций и 
(или) ограничений в отношении заказчика;

– в закупке не предъявили аналогичное требование 
об отсутствии данных в РНП.

На момент подготовки новости постановление с 
новшествами официально не опубликовали.

Документ:
Постановление Правительства РФ 
от 23.05.2022 № 937.

КонсультантПлюс   

Павел Ярославцев стал 
главой комитета госзакупок 
Волгоградской области

Администрация региона сообщила о кадровых 
изменениях. Павел Ярославцев возглавил областной 
комитет по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок. Известно, что он окончил техниче-
ский вуз Волгограда и проходит переподготовку по 
программе «Эксперт в сфере закупок».

Начинал трудовой путь Ярославцев с должности 
программиста. С 2007 по 2015 год он работал в адми-
нистрации Волгограда в сфере муниципальных зака-
зов и муниципальных закупок, в том числе возглавлял 
отдел по определению поставщиков управления му-
ниципальными закупками.

В апреле 2015-го Павел Ярославцев получил дол-
жность заместителя директора ГКУ Волгоградской 
области «Центр организации закупок». С апреля 2016 
года он стал заместителем председателя комитета по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Волгоградской области.

vpravda.ru   

Конфликт интересов 
при проведении госзакупок 
и закупок госкомпаний 
будет устранён

Конфликт интересов при проведении госзакупок и 
закупок госкомпаний будет устранён. Совет Федерации 
одобрил соответствующие поправки в 44 и 223-ФЗ, 
разработанные Минфином России, говорится в сооб-
щении министерства. Изменения уточняют условия, 
приводящие к возникновению конфликта интересов 
при проведении госзакупок, расширяют перечень лиц, 
которые должны принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликтов – теперь в число таких 
лиц будут включены работники контрактной службы.

Уточняется и перечень лиц, которые не могут вой-
ти в состав конкурсных комиссий при осуществлении 
госзакупок и закупок у госкомпаний.

Кроме того, документ вводит обязательные требо-
вания к руководству госкомпаний и членам конкур-
сных комиссий о принятии ими мер, которые позволят 
предотвратить и урегулировать конфликт интересов.

akm.ru   

Корпорация развития Пермского края без 
торгов определила подрядчика для реставра-
ции здания краевой филармонии. Сумма конт-
ракта 1,1 млрд руб лей. 

Отметим, при такой огромной цене контракта за-
купка проведена у единственного поставщика. Это 
следствие федеральных нововведений, которые те-
перь позволяют в ряде случаев не соблюдать полные 
конкурсные процедуры. В Прикамье, кроме ключе-
вых проектов, в такой список стали попадать проекты 
благоустройства площадей и дворов, а также програм-
мы по озеленению.

Федеральное правительство 10 марта 2022 года 
определило временный порядок осуществления гос-
закупок. 

В этом документе ключевой момент для нас: «ор-
ганам власти субъектов РФ дано право до 31.12.2022 
определять дополнительные случаи закупок у един-
ственного поставщика и порядок их осуществле-
ния». 

Предполагается, что это позволит местным вла-
стям тратить меньше времени на проведение конкур-
сных процедур для жизненно важных для регионов 
проектов, снизить воздействие санкций. А исполни-
тели получат возможность более гибко справляться с 
нестабильной ситуацией.

Закупки у единственного поставщика – офици-
альный способ заключения бесконкурентных кон-
трактов. Договор подписывают с конкретной компа-
нией без торгов. 

Все договоренности (включая цену и качество ра-
бот) происходят на уровне ведомство/исполнитель. 
У такого варианта есть понятные плюсы: короткие 
сроки; заказчик обращается к поставщику, который 
может гарантированно выполнить контракт; практи-
чески невозможно сорвать сделку. В общем, процеду-
ра проста, удобна, быстра.

Но… поскольку нет конкуренции, нет и возмож-
ной экономии. 

И вообще, какого-либо контроля цен на этой ста-
дии не происходит – всё зависит от договоренностей 

двух сторон. Ну и, понятно, если нет даже формаль-
ной конкуренции, то резко возрастают риски претен-
зий со стороны контролеров и силовиков. Отметим, 
правда, что обеспечение контракта делается точно так 
же, как обычно.

17 марта 2022 года власти Прикамья соответству-
ющим постановлением определили порядок таких за-
купок. Под упрощенный порядок попали:

– программа «Качественное здравоохранение»;
– национальные проекты;
– обеспечение организации и проведения празд-

нования 300-летия Перми;
– закупка работ по капитальному и текущему ре-

монту объектов капстроительства;
– закупка для завершения начатых работ по строи-

тельству, реконструкции и капремонту объектов кап-
строительства;

– закупка услуг по охране объектов.

Если заказчик считает, что закупка попадает под 
упрощенный порядок, он обращается в специальную 
межведомственную комиссию. В нее входят предста-
вители десятка ключевых министерств и ведомств. 
Если комиссия соглашается с позицией заказчика – 
закупку вносят в соответствующий реестр.

Судя по опубликованным данным, уже сейчас в 
соответствующий реестр внесли около 50 закупок, и 
на очереди еще десяток. Их можно разделить на не-
сколько групп.

Информатизация и связь
Например, ГКУ «Центр безопасности дорожно-

го движения Пермского края» заключило контракты 
с «Ростелекомом» на создание «Единой платформы 
управления транспортной системой в Пермской агло-
мерации» на общую сумму около 274 млн рублей.

Ремонты мостов и дорог
Самыми крупными стали три лота на ремонт мо-

стов от Управления автомобильных дорог и тран-
спорта Пермского края на общую сумму 409 млн 
руб лей. 

Лот на 102 млн рублей получило ООО «ПСК 
Камамост». ООО «Мостстройгарант» получило конт-
ракт на 146 млн рублей. ООО «Стройэнергомонтаж» 
проведет работы на 161 млн рублей.

Но самую большую группу (не по суммам, а по 
количеству) составляют заявки муниципалитетов на 
благоустройство и озеленение. В постановлении от 
01.04.2022 – 16 закупок от предприятий благоустрой-
ства муниципалитетов края. Все они связаны с при-
ведением в порядок местных площадей, парков, на-
бережных…

Вот пример типичного контракта такого рода. 
ООО «Акори» без аукционных процедур за 4 млн руб-
лей проведет благоустройство общественной террито-
рии по ул. Культуры в Кондратово. Примерно такие 
же контракты мы видим и в других поселениях.

Есть и четвертая группа. В постановлении от 
30.05.2022 мы видим 6 закупок от МКУ по благоу-
стройству разных районов Перми. Все – по «текуще-
му ремонту объектов озеленения».

Если честно, обоснованность включения подоб-
ных заявок в списки представляется не очень по-
нятной. Подчеркнем, закупки разные. На озелене-
ние Ленинского района придется 247 млн рублей, 
Кировского – 33 млн, Свердловского – 93 млн. 
Подрядчиков по этим закупкам мы в реестре контрак-
тов на данный момент не обнаружили.

Вместе с тем, ранее мэрия уже разыгрывала кон-
тракты на озеленение на общую сумму 270,5 млн 
рублей. Закупки, тогда еще по конкурсным проце-
дурам, также были разбиты на МКУ районов. А вот 
исполнитель в конечном итоге оказался один – все 
контракты на озеленение Перми достались компании 
«Техдоргрупп».

Отметим также, что комиссия работает практиче-
ски в еженедельном режиме. Можно предположить, 
что количество заявок на закупки у единственного 
поставщика будет увеличиваться, как и объемы работ 
и суммы контрактов. Приведет ли это к лучшему ис-
полнению работ или к нарушениям – увидим в конце 
года.

Олег Русских
properm.ru   

Единственный и повторимый. 
В Прикамье стало больше госзакупок без конкуренции
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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: 13.07.2022 г. в 12:00 (МСК). 
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 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. 
6. Нежилое здание, 313 кв.м., 
расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Вавилова д. 4А.
Начальная цена: 12 150 000, 00 руб., с НДС. 
7. Нежилое помещение, 43,7 кв.м. 
расположенное по адресу: 
г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 24, корп. 1, стр. 1, пом. II.
Начальная цена: 3 550 000,00 руб., с НДС. 
8. Нежилое помещение, 22 кв.м., 
расположенное по адресу: 
г. Москва, пр. Черепановых, д. 46А, стр. 1, пом. II.
Начальная цена: 1 300 000,00 руб., с НДС. 
9. Нежилое помещение, 34,7 кв.м., 
расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Чечулина, д. 4, стр. 2, пом. II.
Начальная цена: 1 550 000,00 руб., с НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 
(аукциона) по продаже оборудования

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные лица: 
Михайленкова Надежда Владимировна, телефон: +7 (812) 207-01-05 (доб. 2331), 
e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 
Сударик Екатерина Александровна, телефон:+7 (812) 207-01-05 (доб. 2501), 
e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.
Сведение о предмете продажи: 
Оборудование для котельных (горелочные устройства, котлы) в составе 40 лотов.
Начальная цена: 82 094 000 (Восемьдесят два миллиона девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек, 
кроме того НДС 20%.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, 
автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
Шаг повышения цены: 
1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота. 
Заявки на участие в торгах принимаются c 10:00 (МСК) 10.06.2022 г. до 18:00 (МСК) 11.07.2022 г. 
Дата и время проведения торгов: 
– в отношении лотов № 1-5 – 13.07.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 6-10 – 14.07.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 11-15 – 15.07.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 16-20 – 18.07.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 20-25 – 19.07.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 26-30 – 20.07.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 31-35 – 21.07.2022 г. в 10:00 (время московское);
– в отношении лотов № 36-40 – 22.07.2022 г. в 10:00 (время московское).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже долей в уставном капитале 

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск», 
принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго» (75,4505%) 
и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (24,5495%)

Сведения о продавце (собственнике): 
АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
тел.: 8-812-207-01-05, (8652) 238-106
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 10.06.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 11.07.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 13.07. 2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Право заключения договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале 
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск», принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго» 
(доля 75,4505 %) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (доля 24,5495%) (далее – Актив).
Начальная цена: 170 000 000,00 рублей (без учета НДС).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже 100% доли в уставном капитале 

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» и объектов движимого 
и недвижимого имущества в Орловской области

Сведения о продавце (собственнике): 
АО «Газпром теплоэнерго», тел.: 8-812-207-01-05. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 10.06.2022 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 11.07.2022 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 13.07.2022 г. в 12:00 (время московское).
Сведения об имуществе: 
право заключения договора купли-продажи единым лотом 100 % доли в уставном капитале 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (ИНН 5720997878) и объектов движимого 
и недвижимого имущества в Орловской области, принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго».
Начальная цена: 185 839 383,92 руб. (без учета НДС).

Упрощение и ускорение оплаты 
при казначейском 
сопровождении

Совет Федерации принял поправки в Бюджетный кодекс, разработанные 
Минфином России. Документ упростит и ускорит в 2022 году расчеты за постав-
ленные товары, в том числе строительные материалы, выполненные работы и ока-
занные услуги при казначейском сопровождении контрактов.

Теперь оплату за уже поставленные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги по субконтрактам станет возможно получить сразу на расчётный счет в 
банке (без открытия лицевого счета в Федеральном казначействе). Поправки так-
же позволят перечислять поставщикам строительных материалов и оборудования 
на банковские счета не только оплату за поставку, но и авансы по договорам и 
контрактам.

Изменения коснутся и размера цены контракта, подлежащего казначейско-
му сопровождению. Речь идёт о субконтрактах, заключаемых при казначейском 
сопровождении, а также контрактах с единственным поставщиком или в рамках 
гособоронзаказа. Принятые новации в 2022 году освободят от казначейского со-
провождения такие контракты, в том числе в сфере строительства, если их сумма 
не превышает 5 млн рублей.

Кроме того, расширяются полномочия финансовых органов регионов и му-
ниципалитетов по казначейскому сопровождению средств, предоставляемых из 
региональных и местных бюджетов. Теперь регионы и муниципалитеты смогут 
самостоятельно определить контракты стоимостью до 50 млн рублей, подлежа-
щие казначейскому сопровождению (сейчас такое ограничение установлено в 
Бюджетном кодексе).

minfi n.gov.ru   

Правительство приняло 
меры для снижения риска 
влияния санкций 
на госзакупки

Правительство предусмотрело решение, которое позволит снизить 
риск неисполнения госконтрактов из-за внешних санкций, введённых в 
отношении госзаказчиков.

Так, в госзакупках не смогут участвовать компании, включённые в реестр не-
добросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине 
того, что заказчик попал под санкции иностранных государств. 

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Ми-
шустин.

Предполагается, что «фильтр» будет устанавливаться на этапе размещения го-
сконтракта. 

В перечне обязательных требований к потенциальным поставщикам будет 
пункт об отсутствии информации о них в реестре недобросовестных по причине 
отказа от исполнения обязательств из-за санкций, введённых в отношении заказ-
чика. 

Таким образом, претендовать на госконтракты смогут только компании, кото-
рые в сложившихся условиях гарантированно готовы выполнить условия госкон-
тракта.

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года.

government.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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, +7 (843) 288-20-52.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 08.07.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 06.06.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.07.2022 до 16:00 (МСК).
Предмет продажи:
воздушная электрическая сеть (линия электропередач) 
по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, н.п. Пустые Моркваши.
Начальная цена: 1 199 750,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 839 825,00 рублей, с НДС.

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: 
07.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
06.06.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
06.07.2022 г. 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. 

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: 13.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
«Общежитие на 18 мест», 
расположенное по адресу: 
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск, ул. Садовая, д. 17а. 
Начальная цена: 2 917 520 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 1 458 760,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает 
о проведении торгов по продаже 

стоматологического оборудования и материалов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 10.06.2022 до 18:00 11.07.2022 г. 
Рассмотрение заявок с 10:00 до 18:00 12.07.2022 г. 
Торги 12:00 13.07.2022 г. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 
18 лотов (108 позиций). 
Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов (аукциона) 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.
Дата проведения торгов: 13.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2021 с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
100% доли в уставном капитале ООО «Фирма КАРГО». 
Основной вид деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества. 
В собственности ООО «Фирма карго» находится нежилое здание, 
расположенное на земельном участке, 
по адресу: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 4. 
Начальная цена: 132 000 000,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Ростгаз» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ООО «Ростгаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (86352) 60-449 (148).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 13.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года до 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Газонаполнительная станция, 
расположенная по адресу: 
Россия, Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км на восток от х. Украинский.
Начальная цена: 52 606 303,78 рублей, кроме того НДС.

ООО «ГНП сеть АГЗС» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ООО «ГНП сеть АГЗС».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (8512) 29-00-29 (доб. 2090).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 13.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Автомобильная газозаправочная станция сжиженных газов. Общая площадь 15 кв. м. 
Земельный участок. Общая площадь 2 250 кв.м.
Имущество расположено по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт. Им. Ленина, д. 308.
Начальная цена: 3 855 034,19 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.
Дата и время начала приема заявок: 10.06.2022 c 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 11.07.2022 до 18:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 13.07.2022 в 11:00 МСК.
Предмет продажи:
Движимое имущество: автотранспортные средства в количестве 21 единиц 
с газобаллонным оборудованием, продаваемые 5 (пять) лотами.

Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.

Дата проведения публичного предложения: 
13.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
10.06.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
11.07.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот № 1 – 1/2 жилого дома № 2, 1/2 хозпостройки к дому № 2, 1/2 земельного участка, 
расположенных в Калининградской обл., г. Краснознаменск, ул. Рябиновая;
1/20 земельного участка, 
расположенного в Калининградской обл., г. Краснознаменск, ул. Газпромовская.
Начальная цена: 4 298 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 653 300,00 рублей с учетом НДС.
Лот № 2 – 1/2 жилого дома № 2, 1/2 хозпостройки к дому № 2, 1/2 земельного участка, 
расположенных в Калининградской обл., г. Краснознаменск, ул. Рябиновая;
1/20 земельного участка, 
расположенного в Калининградской обл., г. Краснознаменск, ул. Газпромовская.
Начальная цена: 4 298 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 653 300,00 рублей с учетом НДС.
Полное информационное извещение о процедуре публичного предложения находится на сайте 
https://etp.gpb.ru. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРОДАЖА

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.
Дата проведения аукциона: «13» июля 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «10» июня 2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «11» июля 2022 г. в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
1. Дом оператора ГРС «Карабудахкент». 
Адрес: 
Респ. Дагестан, Карабудахкентский р-н, с. Карабудахкент.
Нач. цена: 17 184 800,00 рублей с НДС.
2. Земельный участок площадью 200 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9362.
Нач. цена: 1 300 000,00 рублей, НДС нет.
3. Земельный участок площадью 400 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9363. 
Нач. цена: 2 700 000,00 рублей, НДС нет.
4. Земельный участок площадью 200 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9364. 
Нач. цена: 1 300 000,00 рублей, НДС нет.
Земельные участки (Лоты №2-4) расположены по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Махачкала, МКР М-4, Приморский жилой р-н.

Полная информация о процедурах и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.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: 13.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года 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.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
переуступки права (долгосрочной) аренды земельного участка

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (498) 657-47-38; 8 (498) 657-90-57.

Предмет торгов: 
право заключения договора переуступки права (долгосрочной) аренды земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0050404:614, общей площадью 2 га, 
с видом разрешенного использования – для дачного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов. 
Адрес: 
Московская область, Ленинский городской округ, вблизи дер. Мамоново.
Начальная цена предмета торгов: 19 025 900,00 рублей с учетом НДС.
Подробная информация о торгах: https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 09.06.2022 г. с 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 11.07.2022 г. до 18:00 (МСК)
Дата и время проведения торгов: 13.07.2022 года в 12:00 (МСК).
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.

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

договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Иркутск».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8-800-100-66-22, +7 (3952) 255-959 доб. 2412, доб.2424.
Дата проведения торгов: 13.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. 
Буферная емкость сбора водо-метанольной смеси, V=12 м3, Ру=1,0 Мпа. 
Начальная цена: 134 499,77 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. 
Буферная емкость сбора конденсата, V=16 м3, Ру=1,0 Мпа. 
Начальная цена: 182 581,80 руб., в т.ч. НДС.
Местонахождение имущества: Иркутская обл., п. Магистральный. 

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: 
13.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
10.06.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
11.07.2022 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.

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: 13.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года 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: 14 530 500 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: 13.07.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 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 «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-8442-96-02-43.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: «10» июня 2022 года с 14:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «11» июля 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: «13» июля 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
авто и спецтехника в количестве 7 ед. 
Имущество реализуется единым неделимым лотом.
Начальная цена: 1 421 263,74 рублей, с НДС.
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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 объекта имущества, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 108, кор. 1, лит. АЭ.
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: 
«13» мая 2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончания приёма заявок: 
«10» июня 2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 
«16» июня 2022 г. в 12:00 (МСК).

Анонс о продаже с электронных 
торгов нежилых помещений

Продавец: 
ООО "РУСИНВЕСТФИНАНС", ИНН 7702392979.
Организатор торгов: 
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, 
8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 

Лот – нежилое помещение, кад.№77:06:0002009:6199, пл.24,1 кв.м., 1 этаж, 
адрес: г. Москва, ул. Шверника, д. 17, к. 3. 
Начальная цена 1 000 000 руб. 
Лот – нежилое помещение, кад.№77:06:0011011:15400, пл.12,3 кв.м., 3 этаж, 
адрес: г. Москва, ул. Поляны, д. 5. 
Начальная цена 650 000 руб.
Подробная информация о торгах размещена на электронной площадке АО «ЕЭТП» в сети Интернет 
по адресу http://com.roseltorg.ru (Росэлторг).

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 10.06.2022 до 15:00 08.07.2022 г (МСК). 
Торги 11:00 12.07.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.
Предмет продажи:
Лот 1. Котельная см 4б (Бытовой корпус), 87,6 кв.м. 
по адресу: 
Ставропольский край, город Невинномысск, Пятигорское шоссе, 7Б.
Начальная цена: 904 000,00 руб., в т.ч. 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: 13.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10.06.2021 с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества, 
расположенный по адресу: 
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, в районе с. Беседы.
Начальная цена: 155 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
2. Нежилое здание, 832,9 кв.м. на земельном участке 386 кв.м. 
по адресу: 
г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 8, лит. Б.
Начальная цена: 20 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
3. Недвижимое и движимое имущество, 
расположенное по адресу: 
Волгоградская область, г. Камышин, Промзона. 
Начальная цена: 10 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
4. Комплекс имущества из 19 зданий производственно-складского назначения, 5 665,8 кв.м. 
по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 95.
Начальная цена: 26 000 000,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (498) 657-47-38; 8 (498) 657-90-57.
Предмет торгов: 6 квартир, 
расположенных в Москве и Московской области.
Подробная информация о торгах: https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок:09.06.2022 г. с 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 11.07.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 13.07.2022 года в 12:00 (МСК).

Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении аукциона в электронной 
форме на заключение договора купли-продажи имущества 

Собственник: ПАО «ОГК-2».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.
Дата проведения торгов: 11.07.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 08.06.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 07.07.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
квартира №136, 
10-й квартал д. 29 г. Троицк Троицкой ГРЭС.
Начальная цена: 740 000,00 рублей, без НДС.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов на право заключения 

договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (812) 455-13-70 доб. 38-012.
Предмет продажи: 
доли 147/225 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (гараж–стоянка), 
расположенное по адресу: 
г. Санкт–Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н, 
соответствующие 147 машиноместам. 
Размер каждой реализуемой доли – 1/225, что соответствует 1 (одному) машиноместу.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 12 июля 2022 года в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 10 июня 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок: 08 июля 2022 года до 15:00 (МСК). 

Стоимость имущества:
на -1 подземном этаже: 
Начальная цена: 1 824 000,00 с учетом НДС (20 %).
на -2 подземном этаже:
Начальная цена: 1 727 000, с учетом НДС (20 %).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов 
по продаже транспортных средств и специальной техники

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 10.06.2022 до 18:00 11.07.2022 г. 
Рассмотрение заявок с 10:00 до 18:00 12.07.2022 г. 
Торги 12:00 13.07.2022 г. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru, kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 6 лотов. 

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

Сбер А предлагает к продаже 
имущественный комплекс «Дом ветеранов», 

расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 

Промышленный район, проспект Кирова, д. 62а

Собственник: АО «РКЦ «Прогресс».
Начальная цена: 38 540 904,00 руб.
Минимальная цена: 24 914 418,00 руб.
Продажа через торги на понижение, 
процедура № SBR028-2206010012.
Прием заявок до 4 июля 2022г.
Тел. 8-495-787-29-91, 8-916-026-40-35.


