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С 01.07.2022 г. вступают в силу важные изменения в За-
кон № 223-ФЗ о закупках, которые влекут за собой не только 
необходимость корректировки положений о закупках, но и су-
щественно влияют на практику организации и осуществления 
закупок отдельными видами юридических лиц, подпадающими 
под его действие. 

В связи с этим экспертами В.В. Дон, В.Р. Байрашевым 
подготовлен настоящий обзор основных текущих измене-
ний 223-ФЗ. 

Для удобства чтения в отношении каждого изменения в об-
зоре указаны: 

– суть изменения; 
– практические последствия изменения; 
– механизм реализации изменения. 

Изменение № 1: с 01.07.2022 г. вводится запрет на наличие 
конфликта интересов для руководителя заказчика и членов 
комиссии по осуществлению закупок при осуществлении заку-
пок в рамках Закона № 223-ФЗ (части 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 3 
Закона 223-ФЗ, вводимые в действие Федеральным законом 
от 11.06.2022 г. № 160-ФЗ).

Суть изменения № 1: 
В соответствии с частью 7.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 

с этой даты руководитель заказчика, члены комиссии по осу-
ществлению закупок обязаны при осуществлении закупок при-
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Понятие «конфликт интересов» изложено в части 1 ста-
тьи 10 Федерального закона №273-ФЗ, согласно которой 
под последним понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) должностного ли-
ца влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность – возможность получения до-
ходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущест-
венных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
лицом, замещающим должность, замещение которой предус-
матривает обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов (далее – должност-
ное лицо), и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организация-
ми, с которыми должностное лицо, и (или) лица, состоящие 
с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуществен-
ными, корпоративными или иными близкими отношениями 
(часть 2 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Кроме того, вводится запрет на участие в комиссии по 
осуществлению закупок для ряда лиц, перечисленных в ча-
сти 7.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ: 

1) физические лица, имеющие любую личную заинтересо-
ванность в результатах закупки, в том числе: 

– для физических лиц, подавших заявки; 
– для физических лиц, состоящих в трудовых отношени-

ях с участником закупки; 
– для физических лиц, являющихся участниками закупки. 
При этом данный перечень случаев личной заинтересо-

ванности членов комиссии по осуществлению закупок не 

является исчерпывающим, так как в этой новой норме зако-
на указано, что речь идет о любой личной заинтересованно-
сти в рамках Федерального закона № 273-ФЗ. 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, 
состоящих в их органах управления, являвшихся кредиторами 
участников закупки; 

3) иные физические лица, определенные положением о за-
купке. 

По Закону № 223-ФЗ руководитель заказчика, член ко-
миссии по закупкам должны принимать меры, чтобы при 
осуществлении закупок не возникал конфликт интересов, в 
том числе по отстранению членов комиссии, не соответст-
вующих требованиям части 7.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 

Практические последствия изменения 1: 
Не все представители заказчиков и экспертного сообщест-

ва до конца осознали смысл практических последствий этих 
изменений. Так, некоторые специалисты по закупкам ошибочно 
отождествляют последствия этих изменений только с запретом 
в участии работы комиссий по осуществлению закупок физиче-
ских лиц, указанных в части 7.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, и 
их отстранении по части 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, но этот 
вывод является ошибочным и может привести к крайне неблаго-
приятным последствиям для заказчиков и их должностных лиц. 

Если уважаемый читатель откроет часть 3 статьи 10 
Федерального закона № 273, то он увидит в ней, что обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 
2) на служащих Центрального банка РФ, работников, 

замещающих должности в государственных корпорациях, 
публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде РФ, 
Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иных организа-
циях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, на лиц, замещающих должности фи-
нансового уполномоченного, руководителя службы обеспе-
чения деятельности финансового уполномоченного; 

3) на работников, замещающих отдельные должности, 
включенные в перечни, установленные федеральными госу-
дарственными органами, на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

Таким образом, в соответствии с частью 7.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ с 01.07.2022 г. любой руководитель органи-
зации-заказчика в рамках Закона № 223-ФЗ, а также любой 
член комиссии по осуществлению закупок относятся к «иной 
категории лиц в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном», которые обязаны принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 

На практике это означает, что с 01.07.2022 г. для любой 
организации-заказчика в рамках Закона № 223-ФЗ наступают 
следующие практические последствия: 

1. Должен быть утвержден порядок уведомления руко-
водителем заказчика, членом комиссии по осуществлению 
закупок своего работодателя в возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности его возникновения при осущест-
влении закупок. Данное требование установлено частью 2 
статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. При возникновении личной заинтересованности у 
руководителя заказчика или члена комиссии по осуществ-
лению закупок работодатель обязан принять меры к пре-
дотвращению и урегулированию конфликта интересов у 
руководителя заказчика, у членов закупочной комиссии 
при осуществлении закупок, в том числе путем измене-
ния их должностного положения и/или отстранения от 
должности (см. части 3 и 4 статьи 11 Федерального закона 
№ 273-ФЗ). 

3. Руководитель заказчика, член комиссии по осу-
ществлению закупок обязан принять меры к отводу или 
самоотводу для предотвращения или урегулирования кон-
фликта интересов при осуществлении закупок в рамках 
Закона 223-ФЗ (см. часть 5 статьи 11 Федерального закона 
№ 273-ФЗ). 

4. с 01.07.2022 г. руководитель заказчика, члены комис-
сии по осуществлению закупок, которые владеют ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 
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капиталах организаций), обязаны при возникновении 
конфликта интересов (наличии заинтересованности 
в результатах закупки) передать принадлежащие ему 
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление. Это требование вытекает из части 7 ста-
тьи 11 и пункта 4 части 3 статьи 10 Федерального зако-
на № 273-ФЗ, так как руководитель заказчика, члены 
комиссии по осуществлению закупок с 01.07.2022 г. 
относятся к «иной категории лиц в случаях, предус-
мотренных федеральным законом», которые обязаны 
принимать меры к предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов. 

5. Непринятие руководителем заказчика, являю-
щегося стороной конфликта интересов, мер по предо-
твращению или урегулированию конфликта интересов 
в соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального за-
кона № 223-ФЗ является правонарушением, влекущим 
увольнение указанного лица по специальному основа-
нию – по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ (в связи непринятием работником мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого он является). 

При этом помимо увольнения «по статье» руково-
дителя заказчика, члена комиссии по осуществлению 
закупок ожидает включение сведений о нем в Реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмо-
тренный статьей 15 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». Данный реестр ведется размещается в открытом 
доступе на официальном сайте единой системы по 
адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr 

Очевидно, что подобные ограничения и обязаннос-
ти, налагаемые Федеральным законом № 273-ФЗ в соот-
ветствии с частью 7.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, гораздо 
шире, чем просто запрет работы отдельным категориям 
физических лиц принимать участие в работе закупоч-
ной комиссии в рамках Закона № 223-ФЗ. Эти нововве-
дения сделают членство в комиссиях по осуществлению 
закупок крайне непопулярной среди заказчиков. 

Однако, помимо этих 5-ти явных последствий из-
менений в части введения обязанности по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов есть 
и неявные последствия, которые также неизбежно 
наступят для организаций-заказчиков: 

6 (неявное). В связи с тем, что руководители заказ-
чиков, члены комиссий по осуществлению закупок 
попали в «иную категорию лиц», для которых обяза-
тельно принятие мер по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов, то соответствующие 
рекомендации Минтруда России из рекомендуемых 
фактически превращаются в обязательные. Из них 
следует выделить: 

– Методические рекомендации по выявлению личной 
заинтересованности в закупках (доступны по ссылке: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorrup-
tion/9/19); 

– Методические рекомендации по вопросам привле-
чения к ответственности должностных лиц за неприня-
тие мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов (доступны по ссылке: https://min-
trud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/15); 

– Меры по предупреждению коррупции в органи-
зациях (доступны по ссылке: https://mintrud.gov.ru/
ministry/programms/anticorruption/015). 

В этих рекомендациях Минтруд России предлагает: 
1) провести обучение служащих (работников), уча-

ствующих в осуществлении закупок, и оценку у них 
знаний института предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, основой которого является 
личная заинтересованность; 

2) сформировать профиль служащего (работника), 
участвующего в осуществлении закупок, в целях опе-
ративного выявления его личной заинтересованности 
в осуществлении закупок, в том числе посредством 
организации добровольного декларирования о воз-
можной личной заинтересованности; 

3) разработать отдельное положение о регулиро-
вании конфликта интересов и утвердить его либо в ка-
честве приложения к антикоррупционной политике 
организации, либо в качестве отдельного локального 
нормативного акта. В положении об урегулировании 
конфликта интересов установить порядок раскрытия 
конфликта интересов (декларирования) и урегулиро-
вания конфликта интересов. 

7 (неявное). Введение в части 7.1 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ запрета на конфликт интересов при осущест-
влении закупок для руководителя заказчика, членов ко-
миссии по осуществлению закупок ведет к ничтожности 
сделок, совершенных с нарушением этого запрета, как 
посягающих на публичные интересы (пункт 2 статьи 167 
Гражданского кодекса РФ). 

Такие сделки не порождают никаких юридических 
последствий, кроме реституции (обязанности одной 
стороны возвратить другой все полученное по сделке, 

а в случае невозможности возвратить полученное в 
натуре возместить его стоимость). 

Соответственно, при осуществлении закупок в 
рамках Закона № 223-ФЗ с 01.07.2022 г. заказчикам 
следует избегать ситуаций, когда в процедуре закупки 
участвует: 

1) организация, в которой работает близкий родст-
венник руководителя заказчика, члена комиссии по осу-
ществлению закупок; 

2) организация, в которой у руководителя заказчика, 
члена комиссии по осуществлению закупок, имеется до-
ля участия в уставном капитале (такие лица являют-
ся учредителями (соучредителями); 

3) организация, в которой ранее работал руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок; 

4) в закупке товаров, являющихся результатами 
интеллектуальной деятельности, участвуют руково-
дитель заказчика, члены комиссии по осуществлению 
закупки, чьи родственники или иные лица, с которы-
ми у него имеются корпоративные, имущественные 
или иные близкие отношения, владеют исключитель-
ными правами; 

5) в закупке участвует организация, ценные бумаги 
которой имеются в собственности у руководителя за-
казчика, члена комиссии по осуществлению закупок, 
заинтересованного в осуществлении закупки, в том чи-
сле иных лиц, с которыми у него имеются корпоратив-
ные, имущественные или иные близкие отношения; 

6) других типовых ситуаций, содержащих факты 
наличия личной заинтересованности (возможного 
наличия личной заинтересованности). Такие типо-
вые ситуации приведены в Обзорах практики пра-
воприменения в сфере конфликта интересов, раз-
мещаемых на официальном сайте Минтруда России 
по ссылке: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/
anticorruption/9/13. 

Также при ознакомлении с изменениями необ-
ходимо обратить внимание на то, что некоторые 
специалисты ошибочно полагают, что требования о 
принятии мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов распространяются на членов 
комиссии по осуществлению закупок только при осу-
ществлении конкурентных процедур закупок. 

К такому выводу данные специалисты приходят 
после прочтения пункта 1 части 7.2 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ, где указывается, что членами комиссий по 
осуществлению закупок не могут быть «физические ли-
ца, имеющие личную заинтересованность в результатах 
закупки (определения поставщика (исполнителя, под-
рядчика) при осуществлении конкурентной закупки)». 

Данный вывод авторы обзора полагают ошибоч-
ным, поскольку: 

– во-первых, в самой части 7.2 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ есть другие пункты (например, пункт 2), в 
которых нет никакой отсылки на то, что эти нормы 
применяются только при проведении конкурентных 
закупок; 

– во-вторых, есть общая норма, содержащаяся в 
части 7.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, которая вводит 
запрет на конфликт интересов при осуществлении 
любых закупок (как конкурентных, так и неконкурен-
тных) в рамках Закона № 223-ФЗ. 

Поэтому, по мнению авторов обзора, позиция о 
том, что нормы о запрете конфликта интересов рас-
пространяются на членов комиссии по осуществле-
нию закупок только при осуществлении конкурен-
тных закупок, не только не соответствует части 7.1 
и 7.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, но и потенциально 
грозит членам комиссий, принимающим решения 
как по конкурентным, так и по неконкурентным за-
купкам применением дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия на осно-
вании пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодек-
са РФ с занесением информации в государственный 
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

Механизм реализации изменения № 1: 
Указанное изменение законодательства о запрете 

конфликта интересов при осуществлении закупок с 
01.07.2022 г. должно быть реализовано заказчиками: 

1. Путем корректировки положения о закупке в ча-
сти включения в него норм части 7.1, 7.2 и 7.3 Закона 
№ 223-ФЗ. Такие изменение в положение о закупке в 
соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального зако-
на от 11.06.2022 г. № 160 должны быть внесены и раз-
мещены в единой информационной системе в сфере 
закупок в срок до 01 октября 2022 года. При этом за-
купки, объявленные до корректировки положений о 
закупках, но не позднее 01 октября 2022 года могут 
быть завершены по ранее действовавшим правилам 
без необходимости соблюдения конфликта интересов 
при осуществлении закупок. 

2. Путем издания локальных нормативных право-
вых актов, направленных на предотвращение и урегу-
лирование конфликта интересов руководителя заказ-

чика, членов комиссий по осуществлению закупок, 
предусмотренных статьей 11 Федерального закона 
№ 273 и методическими рекомендациями Минтруда 
России (в том числе положения об урегулировании 
конфликта интересов в организации-заказчике). 

Изменение  № 2: с 22.06.2022 г. конкретизированы слу-
чаи, когда закупки у взаимозависимых лиц заказчика в 
рамках Закона № 223-ФЗ не подпадают под его действие 
(пункт 13 части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ в редакции 
Федерального закона от 11.06.2022 г. № 159-ФЗ).

Суть изменения № 2: 
В соответствии с новой редакцией пункта 13 части 

4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, уточнены случаи непри-
менения Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, ра-
бот, услуг у лица, признаваемого взаимозависимым с 
заказчиком в соответствии с положениями Налогово-
го кодекса Российской Федерации: 

– с 22.06.2022 г. осуществление таких закупок, не 
подпадающих по действие Закона № 223-ФЗ, воз-
можно у взаимозависимых лиц заказчика только в том 
случае, если закупки осуществляются в целях обеспече-
ния единого технологического процесса, при условии, 
что перечень предусмотренных таких взаимозависи-
мых лиц включен в положение о закупке. 

По мнению, инициатора этих поправок в Закон 
№ 223-ФЗ – Минфина России данные изменения 
позволят заказчикам, имеющим сложную вертикаль-
ную интегрированную структуру, продолжить осу-
ществлять закупки у взаимозависимых с ними лиц без 
применения Закона № 223-ФЗ. При этом вводимые 
условия направлены на исключение возможности 
необоснованного применения действующих поло-
жений пункта 13 части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, 
что ведет к сокращению количества конкурентных 
закупок в рамках Закона № 223-ФЗ (см. пояснитель-
ную записку к законопроекту № 42999-8 по ссылке: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/42999-8) 

Практические последствия изменения № 2: 
По новым правилам для осуществления закупок 

заказчиком у взаимозависимых лиц, не подпадаю-
щих под действие Закона № 223-ФЗ, недостаточно их 
простого включения в положение о закупке, но еще 
необходимо обосновать, что закупки у таких взаимо-
зависимых лиц осуществляются в целях обеспечения 
единого технологического процесса. 

Механизм реализации изменения № 2: 
Как обоснованно указывается представителями 

экспертного сообщества – см. аналитическую статью 
«Закупки у взаимозависимых лиц и их соотношение с 
единым технологическим процессом» под авторством 
В.Р. Байрашева, В.В. Дона в издании «Аукционный 
вестник» № 574 (06.524) от 17 июня 2022 г., в действу-
ющем законодательстве РФ отсутствует универсаль-
ное определения понятия «единый технологический 
процесс». То есть в различных нормативно-правовых 
актах данный термин «единый технологический про-
цесс» используется в различном значении примени-
тельно к разным сферам деятельности. 

Поэтому для продолжения закупок у взаимозави-
симых лиц вне рамок Закона № 223-ФЗ о закупках за-
казчикам целесообразно воспользоваться своим правом 
на разработку соответствующих внутренних стандартов 
организации (далее – СТО), регламентирующих описа-
ние единого технологического процесса в рамках заку-
почной деятельности заказчика. 

Понятие стандарта организации содержится в 
пункте 13 статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федера-
ции», согласно которой под ним понимается внутрен-
ний документ, утвержденный юридическим лицом для 
совершенствования производства и обеспечения каче-
ства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

В качестве объекта стандартизации по СТО могут 
выступать и процессы в организации, в том числе еди-
ный технологический процесс (см. пункт 6 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартиза-
ции в Российской Федерации»). 

При утверждении СТО юридическое лицо не обя-
зано размещать его в отсутствие обязанности по ре-
гистру в Федеральном информационном фонде стан-
дартов (согласно части 4, 6 ст. 21 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ). 

В указанной аналитической статье предлагаются и 
конкретные способы реализации СТО в практике заку-
пок при осуществлении закупок у взаимозависимых лиц: 

«…для сохранения привычного формата закупок у вза-
имозависимых лиц заказчику в рамках широкого подхода к 
толкованию п. 13 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ (в ред. Феде-
рального закона от 11.06.2022 № 159-ФЗ) необходимо: 

1. разработать СТО с описанием технологических 
процессов производства товаров, выполнения работ, 
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оказания услуг и участия в этом процессе взаимозави-
симых лиц; 

2. внедрить СТО в закупочную деятельность одним 
из следующих способов: 

a. путем включения в положение о закупке ссылок на 
соответствующие СТО; 

b. путем включения в положение о закупке ссылки на 
сайт заказчика, где СТО будут размещены; 

c. путем изменения терминологии положения о за-
купке с целью закрепления в нем понятия «единого тех-
нологического процесса». 

Изменения в положение о закупке, связанные с 
уточнением случаев закупки у взаимозависимых лиц 
вне рамок Закона № 223-ФЗ, должны быть внесе-
ны заказчиками в течение 90 календарных дней с даты 
вступления в силу Федерального закона от 11.06.2022 
№ 159-ФЗ, который начнет действовать с 22.06.2022 года. 

Изменение  № 3: с 01.07.2022 г. при описании пред-
мета конкурентной закупки заказчик вправе указывать 
наиме нование страны происхождения поставляемого 
товара (пункт 2 части 6.1 статьи 3 в редакции Федераль-
ного закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ).

Суть изменения № 3: 
В соответствии с новой редакцией пункта 2 части 

6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ заказчик получит пра-
во устанавливать конкретную страну происхождения 
поставляемого товара при проведении конкурентных 
процедур закупок. 

Внесены эти изменения в целях реализации требо-
ваний постановления Правительства РФ от 03.12.2020 
№ 2013 «О минимальной доле закупок товаров рос-
сийского происхождения». 

Практические последствия изменения № 3: 
С 01.07.2022 года заказчик в целях соблюдения 

обязательной годовой квоты на закупки отечествен-
ной продукции может законно устанавливать при 
описании предмета конкурентной закупки требова-
ние поставки товаров, страной происхождения кото-
рых является Российская Федерация, государства-чле-
ны Евразийского экономического союза, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики. 

Механизм реализации изменения № 3: 
Для реализации этого права заказчика необходимо 

провести корректировку положения о закупке, вклю-
чив эту новацию о стране происхождения поставля-
емого товара при проведении конкурентных закупок 
в правила описания предмета конкурентной закупки. 

Кроме того, для того, чтобы норма могла зара-
ботать на практике необходимо соответствующим 
образом скорректировать требования к содержанию 
извещения и документации о закупке в положении о 
закупке в части применения положений постановле-
ния Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 
«О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-
ми лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, вы-
полняемым, оказываемым иностранными лицами» 
(далее – приоритет, предусмотренный Постановлени-
ем Правительства РФ № 925): 

– во многих положениях о закупках разработчи-
ки указывают, что при проведении закупки является 
обязательным предоставление приоритета, предусмо-
тренного Постановлением Правительства РФ № 925. 

Такое требование к содержанию извещению и до-
кументации о закупке: 

– во-первых, не соответствует буквальному содер-
жанию Постановления Правительства РФ № 925, в 
пункте 5 которого указано, что условием предоставле-
ния приоритета является включение в документацию 
о закупке сведений о его предоставлении (то есть пре-
доставление приоритета, предусмотренного Постанов-
лением Правительства РФ № 925, является правом, а 
не обязанностью заказчика); 

– во-вторых, включение в извещение и документа-
цию о закупке сведений о предоставлении приорите-
та, предусмотренного Постановлением Правительст-
ва РФ № 925, делает фактически невозможным при-
менение с 01.07.2022 г. новой редакции пункта 2 части 
6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ в связи со следующим: 

Согласно пункту 8 Постановления Правительства 
РФ № 925 приоритет устанавливается с учетом по-
ложений Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле 1994 года и Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 г., то есть при примене-
нии норм этого постановления невозможно требовать 
конкретную страну происхождения товара (например, 
Российскую Федерации, государство-члена Евра-
зийского экономического союза, Донецкую Народ-
ную Республику, Луганскую Народную Республику), 
так как это будет дискриминацией по отношении 

к товарам из других государств-членов Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

Поэтому в целях реализации новой редакции пун-
кта части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о праве за-
казчика требовать конкретную страну происхождения 
поставляемого товара при проведении конкурентной 
закупки необходимо привести свое положение о за-
купке в соответствии с буквальным текстом Поста-
новления № 925 (о праве заказчика, но не обязаннос-
ти применять приоритет, предусмотренный положе-
нием о закупке). 

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального 
закона от 16.04.2022 г. № 104-ФЗ положение о закупке 
заказчика необходимо привести в соответствии с этими 
нововведениями в срок до 01 октября 2022 года, иначе 
положение о закупке будет считаться неразмещенным 
в единой информационной системе в сфере закупок. 

Изменение  № 4: с 01.07.2022 г. заказчик может устано-
вить в положении о закупке специальный способ некон-
курентной электронной закупки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства по принципу «электрон-
ного магазина» (постановление Правительства РФ от 
16.12.2021 № 2323).

Суть изменения № 4: 
С 01.07.2022 г. начнет действовать новый пункт 20 

(1) Положения об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
11 декабря 2014 г. № 1352. Данным пунктом устанав-
ливается право заказчика установить в положении о 
закупке неконкурентный способ закупки, участника-
ми которых могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП). 

В числе особенностей этого неконкурентного спо-
соба закупки с участием субъектов МСП следует от-
метить следующие: 

1)     исключительно электронная форма проведения; 
2)   проведение исключительно на электронных 

площадках, на которых осуществляются конкурен-
тные закупки у субъектов МСП (по части 10 статьи 3.4 
Закона № 223-ФЗ); 

3)   цена договора по результатам такой закупки не 
должна превышать 20 млн. рублей; 

4)   способ закупки предусматривает размещение 
участниками закупки из числа субъектов МСП своих 
предварительных предложений о поставке товаров, 
работ, услуг; 

5)   для осуществления закупки заказчик должен 
разместить информацию о закупке, содержащей тре-
бования к участнику закупки; 

6) оператор закупки устанавливает предваритель-
ные предложения участников закупки, которые со-
ответствуют установленным требованиям, а заказчик 
производит ранжирование (отбор) предварительных 
предложений участников закупки для заключения с 
ними договора. 

Практические последствия изменения № 4: 
Неконкурентный способ закупки с участием субъ-

ектов МСП построен на принципах хорошо извест-
ных заказчикам «электронных магазинов». При этом 
его достаточно высокая цена – до 20 млн. рублей, 
возможность самостоятельного отбора поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по своим собственным 
критериям оценки, указанным в положении о закуп-
ке, а также нераспространение на данных способ за-
купки правил описания предмета конкурентной за-
купки (в том числе возможность закупки товара кон-
кретного производителя или с конкретным товарным 
знаком) делают это новый неконкурентный способ 
закупки с участием субъектов МСП весьма привлека-
тельным для заказчиков. 

Механизм реализации изменения № 4: 
Заказчик или разработчик типового положения о 

закупке, которые хотят воспользоваться этим новов-
ведением, должны прописать этот неконкурентный 
способ закупки в своем положении или типовом по-
ложении о закупке, включив в них новый пункт 20 (1) 
Положения об особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 декаб-
ря 2014 г. № 1352. При корректировке положения о 
закупке необходимо также установить в нем какие 
конкретно критерии оценки, установленные положе-
нием, будут использоваться для выбора победителя 
данного неконкурентного способа закупки с участием 

субъектов МСП (пояснение: это могут быть как стои-
мостные, так и не стоимостные критерии оценки). 

Изменение  № 5: с 01.07.2022 г. устанавливаются новые 
специальные требования к использованию независимых 
гарантий в качестве обеспечения заявок и обеспечения 
исполнения договоров при проведении конкурентных 
закупок с участием субъектов МСП (новая редакция 
части 25 статьи 3.2, части 14.1, 14.2, 14.3, новая ре-
дакция части 17, 19.1, части 31.32 статьи 3.4, пункты 
8.1) и 8.2) части 9, пункты 15.1 и 15.2 части 10 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ в редакции Федерального закона от 
16.04.2022 № 109-ФЗ).

Суть изменения № 5: 
С этой даты устанавливаются следующие правила 

использования независимых гарантий в качестве обес-
печения заявок и обеспечения исполнения договоров: 

1-е правило: при проведении конкурентных заку-
пок с участием субъектов МСП в рамках статьи 3.4 
Закона № 223-ФЗ (то есть по «спецперечням» това-
ров, работ, услуг, участниками закупок которых могут 
являться только субъекты МСП) вместо банковских 
гарантий участниками закупки могут предоставляться 
любые независимые гарантии в качестве обеспечения 
заявки и обеспечения исполнения договоров, заклю-
ченных по результатам таких закупок. 

При этом такие независимые гарантии должны быть 
выданы гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ: 

1) банками, которые соответствуют требованиям 
постановления Правительства РФ от 20 декабря 2021 
г. № 2369 и включены в перечень банков, уполно-
моченных выдавать банковские гарантии для целей 
участия в закупках в рамках Федерального закона 
№ 44-ФЗ (доступен по ссылке: https://minfi n.gov.ru/
ru/perfomance/contracts/list_banks/ ); 

2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.
РФ»; 

3) фондами содействия кредитованию (гарантий-
ными фондами, фондами поручительств), которые 
соответствуют требованиям постановления Прави-
тельства РФ от 20 декабря 2021 г. № 2369 и включены 
в перечень региональных гарантийных обязательств, 
уполномоченных выдавать независимые гарантии для 
целей участия в закупках в рамках Федерального за-
кона № 44-ФЗ (доступен по ссылке: https://minfi n.gov.
ru/ru/perfomance/contracts/list_org/ ); 

4) Евразийским банком развития (для участников 
закупки, являющимися организациями и гражданами 
государств-членов Евразийского экономического со-
юза, за исключением Российской Федерации); 

2-е правило: в частях 14.1, 14.3 и 31 статьи 3.4 За-
кона № 223-ФЗ устанавливаются свои специальные 
требования к содержанию независимой гарантии для 
участия в закупках у субъектов МСП, в том числе пре-
доставляемой в качестве обеспечения исполнения до-
говора. Несоответствие независимой гарантии, пре-
доставленной участником закупки с участием субъ-
ектов МСП, новым требованиям, предусмотренным 
статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием 
для отказа в принятии ее заказчиком.

Практические последствия изменения № 5: 
Некоторые заказчики и разработчики типовых по-

ложений о закупках поверхностно ознакомились со 
всеми этими изменениями и пришли к ошибочному 
выводу о том, чтобы якобы новая редакция статьи 3.4 
Закона № 223-ФЗ содержит требование к участникам 
закупки, являющимся субъектами МСП, предостав-
лять независимые гарантии для участия в закупках в 
рамках Закона № 44-ФЗ.

Придерживаясь такой позиции такие заказчики и 
разработчики типовых положений начали прописывать 
в своих положениях о закупках и типовых положени-
ях о закупках условия независимой гарантии для уча-
стия в закупках в рамках статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, 
которые предусмотрены частью 3 статьи 45 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства 
РФ от 08.11.2013 № 100

Однако, этот подход приводит к следующим нега-
тивным практическим последствиям:

Практические последствия № 1:
Устанавливаемые условия независимой гарантии 

в соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального за-
кона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ 
от 08.11.2013 № 1005 для участников конкурентных 
закупок с участием субъектов МСП не соответствуют 
новой редакции статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, которая 
содержит меньший по сравнению с законодательством 
РФ о контрактной системе перечень условий независи-
мой гарантии.
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Так, в рамках новой редакции статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ с 01.07.2022 г. заказчик вправе предъявить 
только следующие требования к условиям независи-
мой гарантии для участия в конкурентных закупках 
среди субъектов МСП:

1) независимая гарантия должна быть выда-
на гарантом, предусмотренным частью 1 ста-
тьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Однако, до 
01.04.2023 года заказчик не вправе требовать вклю-
чения такой независимой гарантии в Реестр незави-
симых гарантий для участия в закупках в рамках Фе-
дерального закона № 44-ФЗ (см. часть 2 статьи 3 
Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ);

2) гарантия должна быть безотзывной (пункт 3 
части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);

3) срок действия гарантии, предоставляемой в 
качестве обеспечения заявки, должен быть не менее 
одного месяца с даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в такой закупке (подпункт "в" пункт 4 
части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);

4) гарантия должна содержать условие об обязан-
ности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) де-
нежную сумму по независимой гарантии не позднее 
10-ти рабочих дней со дня, следующего за днем полу-
чения гарантом требования заказчика (бенефи циара), 
соответствующего условиям такой независимой га-
рантии, при отсутствии предусмотренных Граждан-
ским кодексом РФ оснований для отказа в удовлет-
ворении этого требования (подпункт "а" пункт 4 части 
14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);

5) перечень документов, подлежащих представле-
нию заказчиком гаранту одновременно с требованием 
об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 
и перечень дополнительных требований к независи-
мой гарантии устанавливается не постановлением Пра-
вительства РФ от 08.11.2013 № 1005 (для независимых 
гарантий в рамках Федерального закона № 44-ФЗ), 
а отдельными постановлениями Правительства РФ 
(пункты 3 и 4 части 32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);

6) гарантия, предоставляемая в качестве обеспече-
ния исполнения договора, должна содержать указа-
ние на срок ее действия не менее чем 1 (один) месяц с 
даты окончания срока исполнения основного обязатель-
ства (пункт 1 части 31 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);

7) запрет на включение в гарантию, предоставляе-
мую в качестве обеспечения исполнения договора, ус-
ловия о представлении заказчиком гаранту судебных 
актов, подтверждающих неисполнение участником 
закупки обеспечиваемых обязательств (пункт 2 части 
31 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);

Очевидно, что эти 7 условий независимой гарантии, 
представляемой для участия в конкурентных закупках 
с участием субъектов МСП в рамках статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ существенно уже, чем перечень требований к 
независимой гарантии в рамках законодательства РФ о 
контрактной системе. 

Более того, есть и другие отличия по содержанию 
независимых гарантий в рамках статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ:

– заказчик не вправе требовать включения в не-
зависимую гарантию условий о неустойки (пени) га-
ранта в случае просрочки исполнения обязательств по 
независимой гарантии, так как такая ответственность 
гаранта установлена непосредственно в тексте зако-
на – в части 14.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ;

– Правительство РФ вправе установить отдельную 
типовую форму независимой гарантии для участия в 
конкурентных закупках среди субъектов МСП и форму 
требования об уплате денежной суммы по такой гаран-
тии (пункт 1 и 2 части 32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).

Практические последствия № 2:
Требования к независимой гарантии в рамках ста-

тьи 3.4 Закона № 223-ФЗ распространяются исключи-
тельно на конкурентные закупки среди субъектов МСП 
и не действуют в отношении неконкурентных закупок 
среди них, а также в отношении закупок, проводимых на 
общих основаниях (не для субъектов МСП).

Все это приведет на практике к установлению 
различных требований к содержанию независимых 
гарантий в зависимости от применяемого способа за-
купки и, по мнению авторов обзора, не только не об-
легчит положение участников закупки, являющихся 
субъектами МСП, но и создаст дополнительные труд-
ности как для них, так и для заказчиков:

– отсутствие единообразия в установлении требо-
ваний к независимым гарантиям для различных спо-
собов закупки приведет к путанице и формальным 
нарушениям со стороны участников закупки, являю-
щимися МСП, что приведет к отказу заказчиками в 
приеме предоставленных ими гарантий и возможно-
му отклонению заявок;

– значительные трудности с проверкой независимых 
гарантий, предоставляемых в рамках статьи 3.4 Закона 
№223-ФЗ, будут испытывать во 2-м полугодии 2022 года 
и в 1-м квартале 2023 года, так как норма о включении 

таких независимых гарантий в Реестр независимых га-
рантий для участия в закупках в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ заработает только с 01.04.2022 г. Со-
ответственно, до этой даты, по мнению авторов обзо-
ра, заказчики неизбежно будут сталкиваться с фактами 
подделки независимых гарантий, предоставляемых для 
участия в конкурентных закупках среди субъектов МСП. 

Практические последствия № 3:
С учетом изменения требований к содержанию 

независимых гарантий законодателем уточнены 
(дополнены) требования к содержанию извещения 
и документации о конкурентных закупках. Так, с 
01.07.2022 г. в состав извещения (документации) о 
закупке включается в том числе следующие сведения 
(пункты 8.1 и 8.2 части 9, пункты 15.1 и 15.2 части 10 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ):

1)    размер обеспечения заявки на участие в закуп-
ке, порядок и срок его предоставления в случае уста-
новления требования обеспечения заявки на участие 
в закупке;

2)   размер обеспечения исполнения договора, по-
рядок и срок его предоставления, а также основное 
обязательство, исполнение которого обеспечивается 
(в случае установления требования обеспечения ис-
полнения договора), и срок его исполнения.

Механизм реализации изменения № 5:
Для реализации указанных изменений необходи-

мо привести в соответствие с ними положения о за-
купках и используемые шаблоны закупочных доку-
ментаций заказчиков в срок до 01.10.2022 г. 

Изменение  № 6: с 01.07.2022 г. заказчики получают 
право на осуществление закупок строительных работ 
«под ключ», а также законодателем уточняются тре-
бования к результатам работ по строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства (части 3, 
4 и 5 статьи 3.1-3 Закона № 223-ФЗ в редакции Феде-
рального закона от 16.04.2022 г. № 104-ФЗ).

Суть изменения № 6: 
В соответствии с частью 3 и 4 статьи 3.1-3 Закона 

№ 223-ФЗ с этой даты можно возлагать на подрядчика 
в рамках одного предмета договора обязательство вы-
полнить не только сами строительные работы (стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт), но 
также и предшествующие им проектно-изыскатель-
ские работы, а также обязательство по поставке обо-
рудования, необходимого для эксплуатации объекта и 
предусмотренного проектной документацией.

При этом в новой редакции Закона № 223-ФЗ 
(части 3 и 4 статьи 3.1-3 Закона № 223-ФЗ) фактиче-
ски предусмотрены 3 основных варианта строительных 
закупок «под ключ»:

– вариант 1: «строительные работы + проектно-
изыскательские работы» (предметом договора является 
одновременное выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объекта капиталь-
ного строительства и подготовке проектной документа-
ции и/или проведению инженерных изысканий);

– вариант 2: «строительные работы + проектно-
изыскательские работы + поставка оборудования» 
(предметом договора является одновременное выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объекта капитального строительства, 
подготовке проектной документации и/или проведению 
инженерных изысканий, и/или поставке оборудования, 
необходимого для эксплуатации объекта);

– вариант 3: «строительные работы + поставка обо-
рудования» (в этом варианте, предусмотренном частью 5 
статьи 3.1-3 Закона № 223-ФЗ в предмет договора не 
включается проведение проектно-изыскательских работ).

Кроме того, в новой редакции Закона № 223-ФЗ 
(часть 3 статьи 3.1-3 Закона № 223-ФЗ) уточнено, что 
результатом работ по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства является постро-
енный, реконструированный объект капитального 
строительства, в отношении которого получены так 
называемые «ЗОСы» (пояснение: заключение ФО-
ИВ, ОИВ субъекта РФ, уполномоченных на осущест-
вление государственного строительного надзора, о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации и заключение ФОИВ, упол-
номоченного на осуществление федерального госу-
дарственного экологического надзора). 

Практические последствия изменения № 6: 
Законодателем поставлена точка в многолетних 

судебных спорах между заказчиками и ФАС России о 
праве заказчиков осуществлять строительные закупки 
«под ключ» путем объединения в один лот (предмет) 
строительных, проектно-изыскательских работ и по-
ставки оборудования, необходимого для эксплуатации 
объектов капитального строительства. С 01.07.2022 г. 

подобная практика строительных закупок в рамках 
Закона № 223-ФЗ становится абсолютно правомерной 
с точки зрения действующего законодательства.

Также законодателем уточнено, когда подрядчик 
в рамках Закона № 223-ФЗ считается выполнившим 
свои обязательства по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства: не с момента его 
ввода в эксплуатацию заказчиком, а с момента полу-
чения заключения уполномоченного органа о соот-
ветствии построенного, реконструированного объек-
та требованиям проектной документации. 

Механизм реализации изменения № 6: 
Для того чтобы воспользоваться своим правом на 

осуществление строительных закупок «под ключ» за-
казчикам необходимо провести корректировки своих 
положений о закупках в срок не позднее 01 октября 
2022 года, а также разработать шаблоны закупочных 
документаций на осуществление таких закупок, учи-
тывая следующие моменты:

– во-первых, в рамках Закона № 223-ФЗ в насто-
ящее время нет каких-либо ограничений на исполь-
зование методов обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора при осуществлении строительной 
закупки «под ключ». Поэтому заказчик вправе ис-
пользовать для обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора такой закупки любой метод обо-
снования, предусмотренный положением о закупке. 
При этом заказчик для обоснования начальной (мак-
симальной) цены договора может применить и приказ 
Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр, которым 
установлен порядок обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта для строительных закупок 
«под ключ» в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;

– во-вторых, в случае реализации первого и второго 
строительных закупок «под ключ», указанных в настоя-
щем обзоре – «строительные работы + проектно-изыска-
тельские работы» (вариант 1) и «строительные работы + 
проектно-изыскательские работы + поставка оборудова-
ния» (вариант 2) целесообразно использовать не началь-
ную (максимальную) цену договора, которая неизвестна до 
проведения государственной экспертизы результатов про-
ектно-изыскательских работ, а формулу цены договора и 
максимальное значение цены договора. 

При этом в качестве максимального значения це-
ны договора может выступать имеющийся у заказчика 
объем финансирования, а в качестве формулы цены 
договора можно применять формулы, содержащи-
еся в пунктах 5.5 и 5.6 Типовых условий контрактов на 
выполнение работ по строительству (реконструкции) объ-
екта капитального строительства, утв. приказом Мин-
строя России от 14.01.2020 № 9/пр и применяемых при 
осуществлении закупок по строительству (реконструк-
ции) в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;

– в-третьих, в соответствии с пунктом 22 статьи 1 
Градостроительного кодекса РФ подрядчик, выполня-
ющий обязательства по строительству «под ключ», фак-
тически выполняет для заказчика функции технического 
заказчика. Поэтому к такому подрядчику устанавлива-
ется требование о членстве в саморегулируемой орга-
низации в области инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством о градострои-
тельной деятельности (частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 
статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 
статьи 55.31 Градостроительного кодекса РФ);

– в-четвертых, для реализации первого и второго 
строительных закупок «под ключ», указанных в на-
стоящем обзоре – «строительные работы + проектно-
изыскательские работы» (вариант 1) и «строительные 
работы + проектно-изыскательские работы + постав-
ка оборудования» (вариант 2) в положении о закупке 
необходимо предусмотреть специальные основания 
для внесения изменений в договор на осуществление 
строительства «под ключ» по результатам проведения 
государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и/или проектной документации (например, 
по аналогии с пунктом 11 части 1, частью 1.2 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ).

В случае если подобные специальные основания для 
изменения договора на строительство «под ключ» в по-
ложении о закупке отсутствуют для заключения таких 
договоров можно использовать правовую конструкцию 
рамочного договора (договора с открытыми условиями), 
предусмотренного статьей 429.1 Гражданского кодекса 
РФ. При этом возможность применения рамочных до-
говоров при строительстве «под ключ» авторы обзора 
также рекомендуют прописать в положении о закупке 
в целях минимизации возможных юридических рисков 
возникновения судебных споров с потенциальными 
участниками закупки и антимонопольными органами.

Материал был ранее опубликован в 223-expert.ru    
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Стартовал прием заявок на премию 
«Лидер конкурентных закупок – 2022»

Приглашаем к участию в премии «Лидер конкурентных закупок – 2022». 
Претендовать на это звание может любая компания-заказчик. Для этого достаточ-
но зарегистрироваться на сайте премии и заполнить анкету. Участие в конкурсе 
бесплатное.
Компании-заказчики могут подавать заявку в нескольких номинациях:
• Лучший проект модернизации бизнес-процессов в закупках;
• Экономическая эффективность закупочных операций;
• Лучшая система работы с поставщиками;
• Лидер диджитализации закупочных процессов;
• Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса;
• Лидер импортозамещения;
• Лучший кейс в области кризисного управления;
• Развитие потенциала команды.

Руководители профильных подразделений традиционно могут претендовать на 
победу в персональной номинации – «Профессионал конкурентных закупок».

«События текущего года существенно отразились на сфере закупок. Наша пре-
мия всегда была и остается индикатором изменений в отрасли. Она помогает рын-
ку обмениваться эффективными практиками и новациями, работающими в нес-
табильных условиях. Поэтому в 2022 году мы ввели новые номинации – «Лидер 
импортозамещения» и «Лучший кейс в области кризисного управления». В них 
могут участвовать компании, которые оперативно трансформировали свои заку-

почные процессы и выстроили новые цепочки поставок», – подчеркнул эксперт 
Общественного совета премии, коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко.

Как подать заявку
• Зарегистрируйтесь на сайте премии. В личном кабинете выберите номинацию, 

ответьте на 2 вопроса анкеты и прикрепите презентацию проекта вашей компа-
нии в формате pdf.

• Прием заявок завершается 28 сентября 2022 года.

Анкеты участников оценят члены Общественного совета премии, в который 
входят более 130 экспертов – представители бизнес-сообщества, органов власти и 
образовательных учреждений.

Подведение итогов и награждение победителей пройдет 27 октября 2022 года в 
рамках саммита «Корпоративные закупки 2022».

О премии:
Премию «Лидер конкурентных закупок» учредила электронная торговая пло-

щадка B2B-Center в 2012 году. Цель конкурса – привлечь внимание к наиболее 
значимым проектам в области закупок. Ежегодно в конкурсный отбор включа-
ются сотни номинантов, чтобы получить экспертную оценку своих достижений в 
сфере закупок и обменяться опытом с коллегами.

В числе победителей премии прошлых лет компании из различных от-
раслей: Группа НЛМК, Металлоинвест, Группа «Самолет», ЕвразХолдинг, 
Магнитогорский металлургический комбинат, группа компаний «Медси», банк 
«Открытие», РусВинил, Северсталь и др.                                                                                

Уровень конкуренции и эффективности в 
госзакупках и закупках госкомпаний вернулся 
или возвращается на дофевральский уровень, 
следует из результатов исследования "Единой 
электронной торговой площадки" (ЕЭТП, 
"Росэторг"), представленных в ходе заседания 
комитета по закупкам Ассоциации менеджеров.

"В феврале-марте уровень конкуренции в госза-
купках и закупках госкомпаний упал кратно, но в 
мае конкуренция выросла, и ожидается, что она бу-
дет нарастать, – сказал заместитель гендиректора 
"Росэлторга" Виктор Симоненко, представлявший 
результаты исследования. – Показатели эффективно-
сти в феврале-марте также значительно снизились, но 
уже в мае – заметно выросли".

Так, по данным "Росэлторга", в феврале-мае уро-
вень конкуренции (количество заявок на одну закуп-
ку) в госзакупках (регулируются законом "О контрак-
тной системе", 44-ФЗ) составил 2,13, а в закупках го-
скомпаний (закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) 1,59 
против 2,9 и 1,73 годом ранее. При этом в марте эти 
показатели снизились, соответственно, до 1,82 и 1,36 
заявки на одну закупку. Однако уже по итогам мая 
они выросли до 2,34 и 1,84 заявки.

При этом в госзакупках в феврале-мае текущего 
года заметно уменьшилось число закупок с высокой 
конкуренцией (4 и более допущенных заявок на од-
ну закупку). На их долю пришлось только 18,83% от 
общего числа закупок против 28,6% за аналогичный 
период 2021 года.

В закупках госкомпаний доля высококонкурен-
тных закупок и прежде была невысока (11,51%) и в 
феврале-мае текущего года снизилась до 9,61%.

В свою очередь заметно выросла доля несосто-
явшихся госзакупок и закупок госкомпаний (по ре-
зультатам приблизительно половины несостоявших-
ся закупок заключаются контракты с единственным 
участником – ИФ), тогда как в предыдущие годы эти 
показатели снижались или демонстрировали незна-
чительный рост. 

Так, в феврале мае текущего года доля несостояв-
шихся госзакупок составила 54,67% против 41,33% 
годом ранее. Доля несостоявшихся закупок госком-
паний выросла до 65,83% с 60,99%.

Что касается экономической эффективности гос-
закупок и закупок госкомпаний (общее снижение на-
чальной максимальной цены контракта по результа-
там закупок), то в феврале-мае текущего года эти по-
казатели снизились до 5,49% и 5,97% с 8,64% и 13,01% 
годом ранее. При этом только в мае экономическая 
эффективность подскочила до 8,33% (5,6% в апреле) 
и 9,03% (6,1%).

В свою очередь представители заказчиков (ком-
мерческих и госкомпаний – ИФ) в ходе заседания ко-
митета по закупкам отметили ряд изменений/особен-
ностей, появившихся на рынке госзакупок и закупок 
госкомпаний после 24 февраля текущего года. В част-
ности, было указано, например, на необходимость ре-
визии уровня импортонезависимости поставляемых 
поставщиками товаров (прежде всего, технологиче-
ского оборудования).

Так, по словам представителя одной из крупных 
госкомпаний, на начало текущего года был определен 
уровень импортонезависимости закупаемой продук-
ции. При этом был определен перечень импортной 
продукции, которую компании придется закупать. 
Однако после февраля была проведена ревизия про-
дукции поставщиков, по результатам которой число 
"импортных номенклатурных позиций" увеличилось 
на порядок.

"Проверили поставщиков, которые считались по-
ставщиками российской продукции, – сказал пред-
ставитель госкомпании. – Оказалось, что не вся такая 
продукция российская или не совсем российская – 
стало понятно, что нужно искать альтернативы".

"Столкнулись с проблемами в цепочках коопе-
рации, когда отечественная продукция оказалось не 
совсем отечественной", – добавил представитель дру-
гой крупной госкомпании.

Еще одной особенностью "после-февральского" 
периода заказчики назвали пассивную позицию рос-
сийских производителей и необходимость установле-
ния с ними прямой коммуникации.

"Не надо бояться обращаться к производителям – 
многие из них готовы за 3-4 месяца разработать и за-
пустить в серию производство новой продукции, не-
обходимой заказчикам", – подчеркнул представитель 
одной из строительных компаний.

Участники рынка закупок отмечают, что растет 
число предложений посредников из дружественных 

стран по поставке импортной продукции. Более того, 
отмечается, что в этом сегменте уже образуется кон-
куренция, и в ряде случаев цены на ту или продукцию 
возвращаются к "докризисному уровню".

Кроме того, иностранные компании, ушедшие с 
российского рынка или приостановившие свою дея-
тельность в РФ, в той или иной форме продолжают 
или готовы продолжать работать в России. Однако 
для этого заказчикам необходимо самим выходить на 
иностранных производителей, устанавливать с ними 
прямой диалог.

Дело в том, что многие российские компании и го-
скомпании не находятся под антироссийскими сан-
кциями, но европейские компании или европейские 
штаб-квартиры американских компаний об этом не 
знают или опасаются принимать какие-либо решения 
в отношении вообще любых российских заказчиков. 
При этом участники совещания подчеркнули, что та-
ким опасения больше всего подвержены европейские 
компании. Американский бизнес "более свободно" 
относится к контактам и контрактам с российскими 
заказчиками.

Также представители заказчиков указали, что в 
настоящее время многие поставщики необоснованно 
завышают цену. При этом отмечалось, что если в фев-
рале-марте завышение цен было обосновано вола-
тильностью курса рубля, перестройкой логистики, то 
теперь такое завышение, речь идет в среднем о +30% к 
уровню цен в январе-феврале, как правило необосно-
вано, и поставщики соглашаются на поставку необхо-
димой продукции по "старой" цене +5%.

Более того, в некоторых сегментах произошло 
значительное снижение цен – по сравнению с до-
февральским уровнем. Речь идет, в частности, о за-
купках услуг по технической поддержке импортного 
ИТ-оборудования и информационных систем. Так, 
ряд крупных заказчиков отмечает, что из-за ухода 
иностранных вендоров с российского рынка, в том 
числе в части отказа от техподдержки своих решений 
у российских заказчиков, стоимость услуг по техпод-
держке со стороны российских ИТ-компаний значи-
тельно снизилась – исчезла "вендорская наценка".

"Получаем только партнерскую поддержку толь-
ко со стороны российских ИТ-компаний, – отметил 
представитель одного из российских банков. – Как 
это скажется дальнейшем – пока непонятно, но сейчас 
они хорошо справляются с решением этой задачи".

prozakupki.interfax.ru   

Уровень конкуренции и эффективности в госзакупках 
вернулся на дофевральский уровень

Система госзакупок медтехники 
должна позволять заводам 
формировать портфель заказов 
на 3-7 лет – Минпромторг

Существующая в РФ система закупок медицинской техники на бюд-
жетные средства недостаточно эффективна, поскольку не позволяет 
предприятиям формировать долгосрочный портфель заказов, считает 
замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Сейчас уже стало очевидным, что зависеть от импорта нельзя, существу-
ют риски. С определенными проблемами наши производители и пользователи 
сталкиваются. (. . .) Львиная доля закупок медицинской техники приходится на 
бюджетную систему. (. . .) Но сама система закупок, на наш взгляд, недостаточно 

эффективна, потому что мы спрос должны формировать долгосрочный. Сейчас 
технологические циклы удлинились, есть проблемы определенные с поставками 
компонентов, удлинились сроки поставки", – сказал Шпак на международной 
промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге во вторник.

При этом, по его словам, производителю для планирования своей деятельнос-
ти необходимо иметь "долгий" заказ.

"Переходить нужно на контракты жизненного цикла, переходить на сер-
висную модель. Это то, чем нам вместе с регулятором, вместе с Минздравом, 
предстоит заниматься, создавая уверенный долгосрочный спрос на глуби-
ну в три-пять-семь лет для наших производителей. Только при создании та-
кого спроса возможно планировать серьезные инвестиции в собственное 
развитие, производственные мощности, НИОКРы и так далее", – сказал 
Шпак.

interfax-russia.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 
в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собствен-
ности карбамида марки А (ГОСТ 2081-2010) в количестве 1 574,409 тонны по 
комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на 
повышение цены. 
Имущество продаётся единым лотом.
Местонахождение имущества – производственный склад ООО «Газпром метанол» по адресу: 

г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.

Продавец: ООО «Газпром метанол», (3822) 61-29-84, 61-28-67. 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru , (https://etp.gpb.ru).

Начальная цена лота: 86 907 360 рублей, включая НДС.

Минимальная цена лота: 69 525 888 рублей, включая НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 07 июля 2022 года 11:00 время московское 

по  08 августа 2022 года до 18:00 время московское.

Дата и время проведения торгов: 10 августа 2022 года в 11:00 время московское.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

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

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз»

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (812) 609-52-77.

Дата проведения торгов: 08.08.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 08.07.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 04.08.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Нежилое помещение площадью 1 527,7 кв. м.

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Елецкая, 3/3.

Кирпичное нежилое помещение площадью 265,7 кв. м.

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Елецкая, 3.

Начальная цена лотов: 112 160 000,00 рублей, в том числе НДС.

Реализуются единым лотом.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

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

купли-продажи гаража на 13 автомашин

Собственник: ООО «Газпром НГХК».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3494) 970-475.

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

Дата и время начала приема заявок: 11.07.2022 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 08.08.2022 18:00 (МСК).

Дата и время проведения публичного предложения: 10.08.2022 11:00 (МСК).

Предмет продажи: Гараж на 13 автомашин (инв. № 1000301), 

расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.

Начальная цена: 14 224 906,00 рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 11 379 925,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 10.08.2022 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 08.07.2022 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 08.08.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Недвижимое имущество, расположенное в Тульской области.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого аук-
циона) в электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве собст-
венности мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. 
(Нидерланды) с объектами технологического оборудования, расположенные 
по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное место-
рождение, по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной це-
ны, а затем на повышение цены. 
Имущество продаётся единым лотом.
Продавец: АО «Газпром добыча Томск», (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. номер: 422.

Начальная цена лота: 80 959 200 рублей, включая НДС.

Минимальная цена лота: 40 479 600 рублей, включая НДС. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 07 июля 2022 года 11:00 по 08 августа 2022 года до 

18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 10 августа 2022 года в 11:00 (МСК).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении 
публичного предложения в электронной форме по реализации 
объектов движимого имущества: Струг-снегоочиститель СС-3

Имущество предназначено летом: для очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, пла-
нировочных работ при постройке вторых путей, срезки и разравнивании земли и балласта; зимой: 
очистка путей от снега, сколки льда на путях, отвалки снега в местах выгрузки снеговых составов, 
вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.
Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.

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

Контактный телефон: 

8-800-100-66-22 (ООО «ЭТП ГПБ»), 

8(3476) 31-80-05 (ООО «Газпром нефтехим Салават»).

Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.

Дата проведения торгов: «09» августа 2022 г. в 10:00 (МСК).

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

Дата и время окончания приема заявок: «08» августа 2022 г. в 10:00 (МСК).

Начальная цена: 5 664 000 руб. с учетом НДС.

Минимальная цена: 3 627 120 рублей c учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.

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

Дата проведения: 11.08.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 08.07.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 09.08.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Транспортные средства в количестве 5 единиц. 

Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами.
Полный перечень информации с документацией об аукционе в электронной форме находится на 

сайте ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru.

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

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.

Дата проведения публичного предложения: 10.08.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 08.07.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 08.08.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: трансформаторная подстанция, общей площадью 10,6 кв.м., 

расположенная в Смоленской области, Холм-Жирковском районе, пгт. Холм-Жирковское, 

ул. Московская.

Начальная цена: 405 600,00 рублей с учетом НДС. Минимальная цена: 283 920,00 рублей с учетом НДС.

Полное информационное извещение о процедуре публичного предложения находится на сайте 

https://etp.gpb.ru. 

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» извещает о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже комплекса имущества

Сведения о продавце (собственнике): ООО «Газпром теплоэнерго Казань», тел.: +7 (927) 498-13-02.

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: 08.07.2022 г. c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 08.08.2022 г. до 18:00 (время московское).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 10.08.2022 г. в 12:00 (время московское).

Сведения о лоте: 
комплекс имущества в Менделеевском и Бавлинском муниципальных районах Республики Татарстан.

Начальная цена: 240 200 261, 55 рублей (без учета НДС).

Минимальная цена: 131 490 369,01 рублей (без учета НДС).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договоров купли-продажи имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

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

Дата проведения публичного предложения: 10.08.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 08.07.2022 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 08.08.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Хозяйственные сараи, 

расположенные по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск, 

реализуются 28 лотами.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 

о проведении торгов (аукциона) в электронной 
форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-012.

Дата проведения торгов: 09.08.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 08.07.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 05.08.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот № 1 – квартира, 

расположенная по адресу: 
Новгородская обл., Парфинский район, п. Пола, ул. Мира, д.10, кв. 4. 

Начальная цена: 616 437,00 руб. (НДС не облагается).

Лот № 2 – квартира, 

расположенная по адресу: 
Новгородская обл., Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 63, кв. 45. 

Начальная цена: 450 000,00 руб. (НДС не облагается).

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

ООО «Газпром флот» извещает о проведении торгов 
на право заключения договора купли-продажи имущества 

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

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов:
открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения о цене имущества 

на повышение.

Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/

Контактные телефоны: 8 (812) 609-62-55, 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. 
Временная линия электроснабжения плавучих буровых установок

(инвентарный номер 30002457).

Начальная цена: 1 206 000,00 руб., с учетом НДС 20%.

Лот № 2. 
Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТП-ЭП-630/10/0,4 УЗ*

(инвентарный номер 30002188).

Начальная цена: 945 200,00 руб., с учетом НДС 20%.

Лот № 3. 
Крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инвентарный номер 30002189); 

крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инвентарный номер 30002190); 

крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инвентарный номер 30002191); 

крановые колонки ЗПП-2-660/630 (инвентарный номер 30002192).

Начальная цена: 49 800,00 руб., с учетом НДС 20%

Местонахождение лотов №№ 1-3: 
территория ООО «Газпром добыча Ямбург» ПП-2 площадка (Образование акватории) 

по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Надымский р-н, п. Ямбург, промзона. 

Лот расположен на земельном участке, принадлежащем третьему лицу.

Дата и время начала приема заявок: 08.07.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 08.08.2022 г. в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 10.08.2022 г. в 11:00 (МСК).

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора 

https://etpgpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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

купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром НГХК».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (3494) 970-475.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата начала приёма заявок – 11.07.2022 в 11:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок – 08.08.2022 до 18:00 (МСК).

Дата рассмотрения заявок – 09.08.2022 до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов – 10.08.2022 в 11:00 (МСК).

Предмет продажи:
Лот 1. 
«Участок № 3 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур».

Начальная цена: 
14 934 197,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 
12 694 068,00 рублей, с НДС. 

Лот 2. 
«Участок № 1 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур». 

«Участок № 2 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур». 

Начальная цена: 
174 738 084,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 
148 527 372,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи 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 начала приёма заявок: 08.07.2022 с 10:00 (МСК).

Дата окончание приёма заявок: 05.08.2022 до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 09.08.2022 в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
1. 6 единиц ТС. ТС реализуются отдельными лотами. 

2. Автомобиль ГАЗ-66-01, место нахождения: г. Астрахань.

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

место нахождения: Красноярский край, с. Богучаны.

4. Лаборатория геоф. ПКС-5ГП на шасси УРАЛ, 

место нахождения: Краснодарский край, ст. Смоленская.

Полная информация размещена на официальных сайтах Организатора https://etp.gpb.ru 

и на специализированном сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Продажа объектов недвижимого и движимого имущества 
автоцентра, расположенного по адресу: 

Пензенская обл., Пензенский р-н, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24; 
Пензенская область, Пензенский район, п.Мичуринский, 

350 м юго-восточнее а/д «Пенза-Тамбов»
извещение о проведении публичного предложения в электронной форме

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 

тел. 8(831)431-18-08, 8(4812)47-00-55, 8(4812)47-00-20, ceo@vtg.gazprom.ru.

Организатор аукциона: 
ООО ЭТП ГПБ, тел.: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, (доб. №422) a.kuznecova@etpgpb.ru.

Дата проведения публичного предложения: 09.08.202 2 в 14:00 МСК.

Заявки на участие в процедуре принимаются с 08.07.2022 с 12:00 по 08.08.2022 до 12:00 МСК.

Дата рассмотрения заявок: 08.08.2022 до 18:00 МСК.

Выставляемое на продажу имущество: 
объекты движимого и недвижимого имущества автоцентра (в кол-ве 46 ед.), 

расположенного по адресу: 
Пензенская обл., Пензенский р-н, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24; 

Пензенская обл., Пензенский р-н, п.Мичуринский, 350 м юго-восточнее а/д «Пенза-Тамбов».

Начальная цена: 168 525 000,00 руб., в том числе НДС 20%.

Минимальная цена: 85 859 000,00 руб., в том числе НДС 20%.

Полная информация размещена на официальных сайтах 

Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, 

а также на специализированном сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

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) 719-23-06.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 10.08.2022 в 12:00 (МСК)

Дата начала приема заявок: 04.07.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 09.08.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:

№ Лота Наименование лота Начальная цена, руб., 
кроме того НДС

1 Блок гиромагнитного курса, 

ГА-00000073
186 000,00

2 Блок согласования курса, 

ГА-00031213
186 000,00

3 Устройство навигационно-посадочное, 

ГА-00032087
249 000,00

4 Устройство навигационно-посадочное, 

ГА-00031589
249 000,00

5 Измеритель отношения давления, 

ГА-00031204
9 700,00

6 Привод-генератор, 

ГА-00029033
458 000,00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru. 

Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, в электронной 

форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 08.07.2022 до 08.08.2022.

Начало торгов: 08.08.2022 в 10:00.

ЛОТ1. 
Шиномонтажный станок для грузовых авто NORDBERG 46TRKE42, 2021 года. 

ЛОТ2. 
Балансировочный станок для грузовых авто NORDBERG 45TRK, 2021 года. 

ЛОТ3. 
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/Ф500 LB 75, 2021 года.

ЛОТ4. 
Пневмогайковерт для грузовых авто NORDBERG ECO NP18360, 2021 года. 

ЛОТ5. 
Домкрат подкатной пневмогидравлический на 50 тонн, SD1904, 2021 года.

ЛОТ6. 
Шиномонтажный полуавтоматический станок NORDBERG 4638, 2021 года.

ЛОТ7. 
СТАНОК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ с автоматическим вводом 2х параметров NORDBERG 4523, 

2021 года.

ЛОТ8. 
Пневмогайковерт ударный в кейсе, NORDBERG ECO NP14085K, 2021 года. 

ЛОТ9. 
ДОМКРАТ подкатной 3 тонн 120-450 мм с резиновой насадкой NORDBERG N32030, 2021 года.

ЛОТ10. 
Установка аргонодугой сварки BRIMA TIG-315 AC/DC, 2021 года.

ЛОТ11. 
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ инверторный MMA, 220V NORDBERG WA200, 2021 года.

Местонахождение – г. Лобня.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1. 600000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ2. 213000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ3. 135600 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ4. 28000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ5. 60000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ6. 95000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ7. 87000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ8. 8200 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ9. 13200 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ10. 95000 руб. с НДС.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ11. 7800 руб. с НДС.

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. 

Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую 

цену. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 

Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить 

по телефону 8-903-156-79-59 Наталья Байчурина.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Прием заявок на участие в торгах с 04.07.2022 до 17:00 02.08.2022 г.

Торги: 04.08.2022 в 12:00. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

Тел.: +7 (987) 957-18-88, +7 (846) 212-36-13, 8-800-100-66-22, timofeev.da@sam.gazpromavia.ru. 

Предмет продажи: 
автобус Мercedes-Benz Sprinter 315 CDI; инв. номер 844; год выпуска 2007; гос. номер У136СТ59, 

местоположение: Самарская область, г. Самара, Аэропорт Смышляевка, д.3А.

Начальная цена: 626 000,00 рублей, с НДС.

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

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

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

Дата проведения публичного предложения: 10.08.2022 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 08.07.2022 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 08.08.2022 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Недвижимое имущество, расположенное в Московской области. 

Реализуется 2-мя отдельными лотами.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, в электронной 

форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 08.07.2022 до 08.08.2022.

Начало торгов: 08.08.2022 в 10:00.

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. 

Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую 

цену. 

Стоимость каждого ЛОТа указана за 1 единицу, в случае выигрыша на торгах возможна продажа 

нужного количества единиц по цене выигрыша. 

К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 

Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить 

по телефону 8-903-156-79-59 Наталья Байчурина

ЛОТ1. 
Угловая шлифмашина DeWalt, 2021 года. 

ЛОТ2. 
Дисковая ручная пила DeWalt, 2021 года.

ЛОТ3. 
Безударная дрель DeWalt, 2021 года. 

ЛОТ4. 
Перфоратор SDS-plus DeWalt, 2021 года. 

ЛОТ5. 
Бесщеточный импульсный шуруповерт DeWalt, 2021 года. 

ЛОТ6. 
Батарея 4.0Ач DeWalt, 2021 года. 

ЛОТ7. 
Зарядное устройство для "сдвижных" батарей XR Li-Ion DeWalt, 2021 года. 

ЛОТ8. 
Перфоратор, SDS-max DeWalt, 2021 года. 

Местонахождение – г. Лобня.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 17200 руб. с НДС, 

в наличии 5 единиц.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ2 за одну единицу 20500 руб. с НДС, 

в наличии 5 единиц.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ3 за одну единицу 6500 руб. с НДС, 

в наличии 4 единиц.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ4 за одну единицу 19200 руб. с НДС, 

в наличии 3 единиц.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ5 за одну единицу 12600 руб. с НДС, 

в наличии 3 единиц.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ6 за одну единицу 9000 руб. с НДС, 

в наличии 7 единиц.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ7 за одну единицу 3900 руб. с НДС, 

в наличии 5 единиц.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ8 за одну единицу 74500 руб. с НДС, 

в наличии 12 единиц.

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

Собственник: ООО «Газпром экспорт».

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

Контактные телефоны: + 7 (812) 646-18-91, +7 (812) 646-18-96.

Дата проведения торгов: 12.08.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 11.07.2022 в 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 10.08.2022 до 18:00 ((МСК).

Предмет продажи: Трехкомнатная квартира, 99,8 кв.м. 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 15/1, лит. А, кв. 10.

Начальная цена: 40 140 400,00 рублей (НДС не облагается).

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань». 

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

Тел.: (8512) 23-11-76, 8-800-100-66-22.

Дата начала приёма заявок: 08.07.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 08.08.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 10.08.2022 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: объекты движимого имущества (оборудование), 

реализуемые отдельными лотами. Всего 3 лота. 

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


