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С 1 августа изменят 
особенности расчета 
НМЦК при госзакупке 
одноразовых 
медизделий из пластика

При приобретении пластиковых 
одноразовых медизделий из прави-
тельственного перечня НМЦК рас-
считывают по спецметодике. 

С 1 августа норма, которая уста-
навливает это требование, утратит 
силу.

Отметим, недавно предлагали 
внести корреспондирующие поправ-
ки в порядок определения НМЦК 
при закупках медизделий. Его 
действие хотели распространить на 
закупки одноразовых медизделий из 
пластика. Методику расчета цены 
последних планировали отменить.
consultant.ru   

Объявлен тендер на 
строительство первого 
этапа дороги в обход 
Нижнекамска и Челнов

На строительство первого этапа 
автодороги в обход Нижнекамска и 
Набережных Челнов, который вклю-
чает строительство моста через Каму 
из федерального будет выделено
 23,8 млрд рублей. 

Соответствующий тендер объяв-
лен на сайте госзакупок.

12 млрд из обозначенной суммы 
планируется направить на возведе-
ние моста через Каму, его протяжен-
ность составит 1,3 км, в том числе 
792 метра – русловый участок. Длина 
первого этапа дороги в обход Челнов 
и Нижнекамска – 26 километров. 
Согласно документации, работы не-
обходимо завершить до конца октя-
бря 2025 года.

Общая протяженность обходной 
дороги составит более 81 км.
kazan.mk.ru   
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Минимально необходимые 
требования, предъявляемые 
к товарам, работам, услугам в 
плане закупки, формируемом 
в рамках Закона № 223-ФЗ
Анна Александрова                     2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах                                   7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Изменения законодательства о стандартизации, связан-
ные с повышением правового статуса стандартов организа-
ции (далее – СТО) и технических условий (далее – ТУ), в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе могут оказать 
существенное влияние на правоприменительную практику 
закупок по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

О некоторых интересных возможностях использования 
СТО и ТУ при проведении регламентированных закупок ав-
тор уже успел рассказать в предыдущих выпусках издания:
1) о том, как использовать СТО и ТУ в качестве альтерна-

тивы государственным стандартам (ГОСТ) при описании 
предмета закупки (см. Байрашев В.Р. О роли стандартов 
организаций, технических условий, технических специфи-
каций при описании объекта закупки по Законам № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ // Аукционный Вестник, № 570);

2) о том, как использовать СТО для cохранения возможно-
сти проведения закупок у взаимозависимых лиц без при-
менения Закона № 223-ФЗ (см. Байрашев В.Р., Дон В.В. 
Закупки у взаимозависимых лиц и их соотношение с еди-
ным технологическим процессом // Аукционный Вестник, 
№ 574).
Однако в действительности законодательство о стандар-

тизации на порядок более многогранно, чем может пока-
заться на первый взгляд. В этой связи рассмотрим на прак-
тическом примере, как внедренный СТО может помочь 
обосновать закупку товара конкретного товарного знака или 
изготовителя:

Пунктом 1 Технического задания установлено следующее: 
Предметом закупки являются пилы ленточные товарного зна-
ка «AMADA».

При этом, указанным пунктом предусмотрено, что экви-
валент не допустим в соответствии с п. 10.3.5 (1) Положения 
о закупке ввиду того, что только пилы ленточные данного то-
варного знака, указанные в технологических процессах заказ-
чика, совместимы с товарами (в т.ч. с технологической доку-
ментацией), используемыми заказчиком.

При производстве и ремонте продукции Заказчик руковод-
ствуется комплектом документов технологического процес-
са. Документом, устанавливающим требования к технологи-
ческим процессам, является «Стандарт организации – СТО 
4.5.21-2021. Система менеджмента качества. Технологиче-
ские процессы. Порядок разработки, оформления и управления» 
(далее – СТО 4.5.21-2021).

Пунктом 1 СТО 4.5.21-2021 установлено, что настоящий 
стандарт устанавливает виды технологических процессов, 
порядок их разработки, оформления и управления ими в ходе 
производства. Стандарт распространяется на технологиче-
ские процессы, разрабатываемые для производства и ремонта 
продукции, выпускаемой на предприятии.

Технологический процесс (далее также – ТП) – часть про-
изводственного процесса, содержащая целенаправленные дей-
ствия по изменению и (или) определению состояния предмета 
труда (пункт 3.17 СТО 4.5.21-2021).

Технологическая документация – комплекс графических и 
текстовых документов, определяющих технологический про-
цесс получения продукции, изготовления (ремонта) изделия 
(пункт 3.14 СТО 4.5.21-2021).

В соответствии с пунктом 7.1 СТО 4.5.21-2021 в состав 
ТП (технологического процесса) входят следующие виды тех-
нологических документов:

– титульный лист;

– маршрутная карта (план обработки);
– операционные карты;
– операционные карты контроля;
– карты эскизов.
Форма 2189-11 «Карта механической обработки заго-

товок» является частью технологического процесса, кото-
рым руководствуется заказчик при изготовлении (получении, 
ремонте) продукции. 

На обозрение Комиссии Пермского УФАС России представ-
лены карты механической обработки заготовок в отношении 
деталей «муфта», «пробка», «плита», «втулка», «шестерня 
ведущая». В представленных картах в качестве инструмента 
указаны изделия производства «AMADA» с различными харак-
теристиками в зависимости от того, для изготовления какой 
детали используется соответствующее изделие. Таким обра-
зом, документами, которыми руководствуется Заказчик при 
изготовлении продукции, предусмотрено использование именно 
продукции «AMADA».

При этом, разделом 9 СТО 4.5.21-2021 предусмотрен поря-
док отработки и внедрения технологического процесса:

При освоении новых изделий и ДСЕ (детали и сборочные 
единицы) технолог направляет подлинник ТП в БТД для изго-
товления с него копии. БТД печатает с подлинника ТП копию, 
ставит на ней штамп «ПРОЕКТНЫЙ» и возвращает подлин-
ник и копию проектного ТП технологу. Технолог выдает ко-
пию проектного ТП в цех на рабочее место. Подлинник ТП хра-
нится у технолога до полной отработки ТП (пункт 9.1 СТО 
4.5.21-2021).

По проектному ТП в цехе начинается изготовление голов-
ной партии ДСЕ. При изготовлении головной партии ПДКК 
цеха (участка) проверяет выполнение каждой операции и про-
водит аттестацию рабочего места, проверяя соответствие 
рабочего места требованиям ТП (пункт 9.2 СТО 4.5.21-2021).

Срок внедрения ТП в производство – один месяц после сда-
чи головной партии изделий в сборочном цехе (пункт 9.13 СТО 
4.5.21-2021).

Из изложенного следует, что, в случае использования в про-
изводстве новых изделий, деталей и сборочных единиц, Заказ-
чику необходимо провести ряд действий, направленных на внед -
рение в производство соответствующего технологического 
процесса. 

Учитывая указанные обстоятельства, Комиссия анти-
монопольного органа приходит к выводу, что эквивален-
тные товары в рассматриваемом случае будут являться 
несовместимыми с имеющимся у Заказчика оборудованием, 
для их использования необходимо обеспечение взаимодей-
ствия эквивалентной продукции с товарами, которые ис-
пользует Заказчик. Использование эквивалентного товара 
не будет согласовываться с принципом целевого и эконо-
мически эффективного расходования денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необхо-
димости стоимости жизненного цикла закупаемой продук-
ции) и реализации мер, направленных на сокращение издер-
жек заказчика, установленных пунктом 3 части 1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ[1].

Таким образом, антимонопольный орган справедливо 
согласился с заказчиком в том, что наличие внедренного 
технологического процесса в организации является доста-
точным основанием для закупки оборудования конкретного 
изготовителя.

С точки зрения регулирования закупок по Закону 
№ 223-ФЗ данный подход к закупке товара конкретного 
товарного знака следует считать обоснованным ограни-
чением конкуренции. Ведь п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона 
№ 223-ФЗ запрещается не всякое ограничение конкурен-
ции, а только необоснованное ограничение конкуренции. 
Данная правовая позиция в полной мере соотносится и с 
п. 10 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с 
применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (утв. 16.05.2018 Президиумом Верховного 
Суда РФ)[2].

Подобный подход может иметь место и в закупках по 
Закону № 44-ФЗ, поскольку п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-
ФЗ допускает использование в описании объекта закупки 

Стандарты организации и технические условия как инструмент 
обоснования потребностей в закупаемой продукции

Виталий Байрашев, 
эксперт в сфере 
закупок

Виктор Дон, 
руководитель 
ГК «Балтийский 
тендерный центр»
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указания на товарный знак при условии несовме-
стимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаи-
модействия таких товаров с товарами, используемы-
ми заказчиком. То есть задача сводится к обоснова-
нию несовместимости двух товаров, чему и должны 
поспособствовать внедренные в организации СТО 
либо ТУ. 

А с учетом того, что СТО либо ТУ могут полноцен-
но регламентировать производственные и технологи-
ческие процессы, совершенно в ином свете воспри-
нимается и п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ: 

описание объекта закупки может включать в се-
бя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотог-
рафии, результаты работы, тестирования, требо-
вания, в том числе в отношении проведения испыта-
ний, методов испытаний, упаковки в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов производства в 
соответствии с требованиями технических регламен-
тов, документов, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, технических 
условий, а также в отношении условных обозначений и 
терминологии.

Иными словами, наличие у заказчика на произ-
водстве ТУ может обусловливать целый ряд требова-
ний к производству закупаемой продукции, которые 
в обычных условиях заказчик по Закону № 44-ФЗ ни-
когда бы не установил[3].

Наконец, еще более креативный взгляд на пробле-
му использования СТО и ТУ заставляет обратить вни-
мание и на ч. 3 ст. 33 Закона № 44-ФЗ:

не допускается включение в описание объекта за-
купки (в том числе в форме требований к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы или 
услуги, требований к функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара) требований 
к производителю товара, к участнику закупки (в том 
числе требования к квалификации участника закупки, 
включая наличие опыта работы), а также требования 
к деловой репутации участника закупки, требования 
к наличию у него производственных мощностей, тех-
нологического оборудования, трудовых, финансовых и 
других ресурсов, необходимых для производства товара, 
поставка которого является предметом контракта, 
для выполнения работы или оказания услуги, являю-
щихся предметом контракта, за исключением случаев, 
если возможность установления таких требований к 
участнику закупки предусмотрена настоящим Феде-
ральным законом.

То есть мы имеем дело с ситуацией, когда общий 
запретительный характер нормы, предусмотренной 

ч. 3 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в связке с п. 3 ч. 1 ст. 33 
Закона № 44-ФЗ может восприниматься и как нере-
ализованная возможность установления требований 
к производству закупаемых товаров. Разумеется, ис-
пользование подобной идеи, сопровождающейся зна-
чительной долей риска ввиду ее неочевидности, не-
возможно без качественного технико-юридического 
обоснования.

Свою специфику по части применения техниче-
ских условий имеет и строительная отрасль. 

В частности, Постановлением Правительства 
РФ от 28.05.2021 № 815 определен перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате примене-
ния которых на обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений». 

А ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» устанавливает, что в случае, 
если для подготовки проектной документации тре-
буется отступление от требований, установленных 
включенными в перечень национальными стандар-
тами и сводами правил, недостаточно требований к 
надежности и безопасности, установленных указан-
ными стандартами и сводами правил, или такие тре-
бования не установлены, подготовка проектной до-
кументации и строительство здания или сооружения 
осуществляются в соответствии со специальными 
техническими условиями (далее – СТУ), разрабаты-
ваемыми и согласовываемыми в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

Статус СТУ закрепляется п. 5 Порядка разработ-
ки и согласования специальных технических условий 
для разработки проектной документации на объект 
капитального строительства (утв. Приказом Мин-
строя России от 30.11.2020 № 734/пр):

СТУ применительно к конкретному объекту ка-
питального строительства являются обязательны-
ми к применению техническими требованиями в об-
ласти безопасности, обеспечивающими соблюдение 
требований Технического регламента, и могут со-
держать дополнительные к установленным нацио-
нальными стандартами и сводами правил (частями 
таких стандартов и сводов правил), включенными 
в указанный в части 1 статьи 6 Технического регла-
мента перечень, требования (далее – Обязательные 
требования), отступления от Обязательных требо-
ваний, а также отсутствующие технические тре-
бования в области безопасности и отражающими 
особенности инженерных изысканий, проектирова-

ния, строительства, реконструкции, демонтажа 
(сноса) объекта капитального строительства. До-
пускается разработка СТУ на единый недвижимый 
комплекс.

То есть СТУ, подлежащие согласованию в уста-
новленном Приказом Минстроя России от 30.11.2020 
№ 734/пр порядке, фактически представляют собой 
альтернативу национальным стандартам (ГОСТам) 
и сводам правил (СП), применяемым в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 
№ 815, и как иные обязательные требования могут 
быть использованы для обоснования определенных 
технических решений при проведении закупки стро-
ительных работ[4]. 

***
Конечно, рассмотрение требований законодатель-

ства о техническом регулировании, стандартизации 
и соотношения этих требований с нормами законо-
дательства о закупках определенно заслуживает куда 
большего внимания (например, отдельного бесплат-
ного вебинара, который состоится 28.07.2022 г в 10.00 
по московскому времени[5]) и попросту не может 
уместиться в три короткие заметки. Но, тем не менее, 
когда увлекшийся данной проблематикой читатель 
услышит в глубине бара: «Три по сто, пожалуйста», то 
непременно вспомнит не только о вреде чрезмерного 
употребления алкоголя, но и пользе стандартов орга-
низации (СТО) при проведении регламентированных 
закупок. 

[1] Решение Пермского УФАС России от 30.11.2021 
по делу № 059/07/3-1236/2021 (закупка № 32110-
796941).

[2] См. также Байрашев В.Р. Конкурентные и не-
конкурентные закупки: как заказчику закупить 
желаемый товар http://223-expert.ru/analytics/
konkurentnye-i-nekonkurentnye-zakupki-kak-
zakazchiku-zakupit-zhelaemyy-tovar/ 

[3] Напомним, что технические условия (ТУ) пред-
ставляют собой вид стандарта организации 
(СТО), утвержденный изготовителем продук-
ции или исполнителем работы, услуги (п. 15 ст. 2 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
“О стандартизации в Российской Федерации”), 
поэтому указание в п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ 
на ТУ вместо СТО не должно вводить читателя в 
заблуждение.

[4] Дополнительные аргументы в пользу данного ут-
верждения представлены в ч. 2 ст. 5, ч. 4 ст. 6, 
ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ “Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений”.  

[5] https://events.webinar.ru/14529871/11857783            

Обязанность заказчика размещать в ЕИС план за-
купки товаров, работ, услуг (далее – План закупки), 
а также план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств (далее – План закупки ИВП) предусмотре-
на Федеральным законом «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ). Срок, 
на который должен размещаться План закупки должен 
быть не менее чем 1 год. План закупки ИВП должен 
размещаться на период от 5 до 7 лет. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее – Постановление № 932) регла-
ментирован порядок и сроки размещения планов в 
ЕИС, требования к форме, а также порядок формиро-
вания таких планов.

Данные документы должны содержать в числе про-
чего минимально необходимые требования, предъяв-
ляемые к закупаемым товарам, работам или услугам, 
включая функциональные, технические, качествен-
ные и эксплуатационные характеристики предмета 

договора, позволяющие идентифицировать предмет 
договора (при необходимости). 

На основании выборочного анализа планов за-
купки некоторых заказчиков, можно выявить наи-
более распространенную ошибку, которая допуска-
ется при планировании в рамках Закона № 223-ФЗ. 
Так, подавляющее большинство заказчиков в своих 
плановых документах не указывают информацию о 
минимально необходимых требованиях, предъяв-
ляемых к закупаемым товарам (работам, услугам). 
Важность указания данной информации вытека-
ет из сути плановых документов, составляемых в 
рамках Закона № 223-ФЗ. В соответствии с норма-
ми Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 
№ 908 «Об утверждении Положения о размещении 
в единой информационной системе информации о 
закупке» (далее – Постановление № 908), заказчику 
необходимо разместить в ЕИС оба плановых доку-
мента не позднее 31 декабря текущего календарного 
года. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутст-
вии какой-либо связи таких плановых документов с 
финансированием заказчика, что приводит к огром-
ному количеству вносимых изменений в данные до-
кументы уже ко второму-третьему месяцу планового 
периода. Вывод об основном предназначении пла-
нирования в рамках Закона № 223-ФЗ напрашива-
ется сам собой – это своевременное ознакомление 
заинтересованных лиц с условиями проведения за-
купки и установление реальных сроков для подго-
товки качественной заявки, предложения на участие 
в закупке.

Данный вывод подтверждает разработанный ФАС 
России и размещенный на сайте летом 2015 года 
«Стандарт осуществления закупочной деятельности 
ФАС России»: «…Описание заказчиком при форми-

ровании, корректировке плана закупки предмета до-
говора в объеме, позволяющем в полной мере оце-
нить потребности заказчика в определенных товарах 
(работах, услугах) в планируемом периоде времени, 
позволит расширить число участников закупок, а 
значит достигнуть целей регулирования Закона о за-
купках». В настоящее время данный документ в ряде 
аспектов не актуален, но в части назначения плано-
вых документов актуальность данных положений 
сохраняется.

Возвращаясь к плановым документам заказчиков, 
можно привести несколько вариантов заполнения 
данной графы: «в соответствии с техническим задани-
ем/извещением о закупке/документацией о закупке/
техническим заданием и т.п.».

Исходя из таких формулировок указания мини-
мальных требований заинтересованные лица абсо-
лютно не имеют возможности идентифицировать, 
что именно заказчик собирается закупить в тот или 
иной период, а то самое извещение или техническое 
задание, на которые заказчик ссылается в данной 
формулировке появятся в ЕИС непосредственно при 
размещении такой закупки, что не позволит потен-
циальным участникам заранее подготовиться к такой 
закупке.

Однако, если, например, предмет договора, в пол-
ной мере отражает информацию о закупаемых товарах 
(работах, услугах), и отсутствует объективная необхо-
димость указания сведений о минимально необходи-
мых требованиях, у заказчиков имеется обоснованная 
возможность при заполнении плановых документов 
оставить данную графу без информации о минималь-
но необходимых требованиях к закупаемым товарам 
работам или услугам, применив, например, одну из 
рассматриваемых выше формулировок, наиболее 
часто используемых заказчиками.                                     

Анна Александрова, 
старший экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок

Минимально необходимые требования, предъявляемые к товарам, работам, 
услугам в плане закупки, формируемом в рамках Закона № 223-ФЗ
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УФАС: контракт без акта приемки 
не подтверждает опыт в госзакупке 
с доптребованиями

Заказчик проводил закупку работ по сохранению объектов культурного насле-
дия (далее – ОКН). Заявку участника отклонили, поскольку тот в подтверждение 
опыта представил контракт без акта приемки.

По мнению участника, заказчик поступил незаконно. Акты приемки не состав-
ляли, так как контракт этого не требовал. Для работ по сохранению ОКН это об-
ычная практика.

Контролеры не поддержали участника:
• опыт в закупке с доптребованиями подтверждает только полный комплект 

документов. Исключений для актов приемки работ по сохранению ОКН нет. 
Заказчик поступил верно;

• к другой заявке приложили сходный контракт вместе с актом приемки. Значит, 
участник мог его подписать, но стороны сами определили, что этого делать не 
нужно.
Отметим, что такой подход применяют и к закупкам других работ с доптребо-

ваниями.

consultant.ru   

Совфед одобрил закон, уточняющий мотив 
преступлений в сфере госзакупок

Соответствующие изменения вносятся в диспозицию статьи 200.4 Уголовного 
кодекса РФ.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об исклю-
чении иной личной заинтересованности в качестве мотива для совершения уго-
ловных преступлений в сфере госзакупок.

Соответствующие изменения вносятся в диспозицию статьи 200.4 Уголовного 
кодекса РФ ("Злоупотребление в сфере закупок"). Эта статья в ее действующей 
редакции предусматривает штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на 
срок до трех лет за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере 
госзакупок уполномоченными лицами, осуществляющими закупки или представ-
ляющими интересы заказчика, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и причинило крупный ущерб.

Как отмечают разработчики инициативы, термин "иная личная заинтересован-
ность" носит оценочный характер, а данные еще в 2009 году Пленумом Верховного 
суда РФ "разъяснения не являются исчерпывающими и не позволяют сделать од-
нозначный вывод о соотношении побуждений "иная личная заинтересованность" 
и "ложно понятые интересы службы".

"Таким образом, диспозиция статьи 200.4 УК РФ в действующей редакции яв-
ляется слишком широкой, что создает риски привлечения к уголовной ответст-
венности по ней практически за любое нарушение законодательства в сфере заку-
пок, если оно повлекло причинение крупного ущерба", – говорится в сопроводи-
тельных документах к закону. 

В связи с этим предлагается сохранить в этой статье УК указание лишь на ко-
рыстную заинтересованность. 

tass.ru   

Разъяснили нюансы контроля 
сведений для включения в реестр 
госконтрактов

В правилах ведения реестра контрактов есть перечень информации, которую 
направляют для добавления в реестр при заключении контракта. Органы контроля 
проверяют ее, в частности, на соответствие условиям контракта.

Казначейство среди прочего отметило, что по Закону № 44-ФЗ часть сведений 
для реестра необязательна в контракте, например код видов расходов. Их проверя-
ют лишь при наличии. Однако этот код следует указывать для контроля за соблю-
дением объема финансирования.

Также разъяснили: если в контракте есть требование об обеспечении исполне-
ния контракта (гарантийных обязательств), а победитель из числа СМП и СОНКО 
представил вместо него подтверждающие сведения, то в реестр не вносят данные 
об обеспечении.

Правила ведения реестра не обязывают включать сведения об освобождении 
контрагента из числа СМП и СОНКО от обеспечения. В таком случае, если в ре-
естре нет информации об обеспечении, это не основание для отрицательного ре-
зультата проверки.

consultant.ru   

В Челнах проведение госзакупок позволило 
сэкономить бюджету 67 млн рублей

За первые шесть месяцев 2022 года в Набережных Челнах проведено свыше 
4 тыс. закупок для местных заказчиков. 

Общий объем закупок составил 2,2 млрд рублей, а сумма, сэкономленная по 
результатам торгов, – 67 млн рублей. 

Об этом на пресс-конференции доложил начальник отдела муниципального 
заказа Марсель Хайрутдинов.

По его словам, доля малого и среднего предпринимательства составила 70%
 от общего объема размещенных заказов. Основная доля контрактов – 85% – 
заключены с местными компаниями.

«Бюджет по-прежнему является самым надежным плательщиком. Сейчас 
торги объявить невозможно без денежного обеспечения под конкретную за-
купку. Сроки оплаты по муниципальным контрактам всего семь рабочих дней. 
Госзакупки сейчас наиболее привлекательны для поставщиков. Никто, кроме 
государственных заказчиков, не предлагает такие условия», – отметил Марсель 
Хайрутдинов, добавив, что в прошлом году было проведено 9 тыс. торгов на сумму 
5 млрд рублей.

На территории Автограда закупочную деятельность осуществляет 292 муни-
ципальных заказчика, из них 278 учреждений социальной сферы, 12 унитарных 
предприятий, одно акционерное общество и одно с ограниченной ответствен-
ностью.

В 2021 году система закупок в Набережных Челнах сэкономила городскому 
бюджету более 133 млн рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Эльза Кузнецова
tatar-inform.ru   

Объявлены торги на строительство 
9 километров Восточного обхода

Стартовая цена контракта – 3,5 млрд рублей.
На сайте госзакупок размещен тендер по выбору подрядчика для выполне-

ния работ по строительству автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» – от 
Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-
Линево (1 этап км 14 – км 34), Новосибирская область. Заказчик ФКУ «Сибупра-
тодор». Итоги тендера заказчик планирует подвести в конце июля. Стартовая цена 
контракта – 3,5 млрд рублей. Срок исполнения контракта – с января 2023 до ок-
тября 2024 года.

– Речь идет о строительстве I Г этапа Восточного обхода Новосибирска про-
тяженностью 9,3 км в 4 полосы движения с покрытием из цементобетона. Это за-
вершающий участок I этапа км 14 – км 34 (сейчас строительно-монтажные рабо-
ты ведутся на участках IА, IБ, IВ общей протяженностью 10,3 км). Строительство 
20-километрового I этапа должно быть полностью завершено в 2024 году, – поя-
снили в пресс-службе «Сибуправтодора» в ответ на запрос редакции. – На участке 
IГ предстоит завершить строительство совмещенной эстакадной части протяжен-

ностью 677 п.м. с мостом через р.Иня и двумя путепроводами, построить путепро-
вод в районе с. Барышево, завершить устройство земляного полотна по основно-
му ходу дороги, выполнить слои дорожной одежды и цементобетонное покрытие, 
установить освещение, шумозащитные экраны, барьерное ограждение и прочие 
элементы инженерного обустройства.

Сейчас работы на Восточном обходе ведет АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, на пресс-конференции в апреле 2021 года первый заместитель 
начальника Федерального управления автодорог «Сибирь» («Сибуправтодор») 
Дмитрий Батурин сообщал, что в Новосибирской области начинается масштабное 
расширение «Чуйского тракта».

– Мы будем продолжать выполнение данных видов работ по увеличению коли-
чества полос для движения в сторону границы с Алтайским краем, – говорил он.

«Чуйский тракт» пользуется большой популярностью у жителей области и со-
седних регионов, которые выезжают на отдых в Алтайский край.

Юлия Данилова
infopro54.ru   

Кабмин начал переход к "зеленой" 
модели госзакупок

При приобретении изделий из бумаги, тротуарной плитки, удобрений, урн для 
мусора и ряда других товаров для государственных и муниципальных нужд необ-
ходимо будет указывать долю вторичного сырья, использованного при их произ-
водстве. 

Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.
Постановление правительства обязывает учитывать долю вторсырья при про-

ведении госзакупок целого ряда товаров. Наряду с бумажными изделиями и мате-
риалами для ремонта в перечень вошли материалы для благоустройства, мягкие 
покрытия, органические удобрения и целый ряд других, сообщил на заседании 
правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, уточнить правила госзакупок кабмин решил "чтобы стимулиро-
вать производителей наращивать долю продукции с элементами переработанных 
материалов". 

Власти рассчитывают, что такой подход подтолкнет бизнес вкладываться в 
экотехнологии.

"Таким образом, правительство начинает переход к зеленой модели госзаку-
пок", – сообщается на официальном сайте кабмина.

Согласно постановлению, к числу товаров, при закупках которых предъявля-
ются экологические требования, отнесены:

– изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения – туа-
летная бумага, полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти бумаж-
ные, салфетки разного назначения;

– твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства – покрытия 
из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения;

– мягкие покрытия – резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мяг-
кая кровля или иные гидроизоляционные материалы;

– контейнеры и урны для мусора;
– удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических 

целей.

Екатерина Котова
rg.ru   



4 № 578 (07.528) пятница, 15 июля 2022 г.

Почти треть конкурсов на государственные закупки 
лекарств была отменена в первом полугодии 2022 года, 
свидетельствует исследование консалтинговой компании 
Headway. Это означает, что пациенты не могут вовре-
мя получить жизненно важные инъекции или таблетки. 
Forbes разбирался, в чем причина волны отмен

В 2015 году 30-летней Лине Фирсовой из Уфы поста-
вили диагноз – первичный иммунодефицит. Это редкое 
генетическое нарушение, «выключающее» часть иммун-
ной защиты организма. Полжизни ее мучили постоянные 
пневмонии, которые в конце концов привели к операции 
по удалению части легкого. После того как причина за-
болеваний была найдена, единственным спасением для 
Фирсовой стали ежемесячные инъекции иммуноглобули-
на. Однако получить его удавалось не всегда. В последний 
раз, даже после решения Верховного суда Башкортостана, 
она не получала положенного ей лекарства с января по 
июнь, был однажды и двухлетний перерыв.

Последние месяцы вместо государства снабжени-
ем Лины иммуноглобулином занимается благотво-
рительный фонд «Подсолнух», собирающий для нее 
средства на инъекции, которые к тому же постоянно 
дорожают: в декабре 2018 года один укол обошелся ей в 
95 400 рублей, в апреле 2022-го – уже в 190 518 рублей. 
По данным Национального регистра, рассказали Forbes в 
«Подсолнухе», на конец прошлого года в России числи-
лось 2034 человека, которые нуждаются в постоянном ле-
чении иммуноглобулином. И среди них не только люди с 
первичным иммунодефицитом.

Но в последнее время получать иммуноглобулин от 
государства становится все сложнее. За первое полугодие 
2022 года, свидетельствует исследование консалтинговой 
компании Headway (есть у Forbes), по «иммуноглобулину 
человека нормальному» было отменено 72% гостендеров 
на 6,5 млрд рублей. Доля всех отмененных госзакупок 
лекарств в I квартале составила 30%, а во II квартале вы-
росла до 33%, сообщает Headway. Forbes разбирался, что 
происходит с госзакупками лекарственных препаратов.

«Жизнеспасающая терапия»
На государственных конкурсах на закупки поставщи-

ками лекарств, как правило, выступают дистрибьюторы, 
у которых есть договоренности с производителями пре-
паратов. Заказчиками, в зависимости от размера потреб-
ности, могут быть муниципальные и государственные ор-
ганы, например, Минздрав или региональные министер-
ства, государственные больницы или государственные 
благотворительные фонды вроде «Круга добра», который 
закупает дорогие лекарства для пациентов с редкими за-
болеваниями.

Headway отмечает, что в первом полугодии  2022 года 
доля отмененных аукционов составила примерно треть от 
общего количества (32%), и это выше уровня отмен за тот 
же период трех предыдущих лет. Из топ-10 закупок-анти-
рекордсменов (по которым отменялось не менее 16% тен-
деров) абсолютный антирекорд (81%) пришелся на закуп-
ки вакцины для профилактики пневмококковых инфек-
ций, на втором месте (72%) иммуноглобулин, на третьем 
(54%) – тоцилизумаб, средство от ревматоидного артрита.

Алексей Масчан, заместитель директора москов-
ского Центра гематологии, иммунологии и клеточных 
технологий, рассказал Forbes, что отсутствие вакцины 
от пневмококковой инфекции «Превенар» (производст-
ва американской Pfi zer, которую поставлял «Петровакс 
фарм») – это очень плохо. «Вакциной нужно и малень-
ких, и пожилых прививать, – говорит он. – Но, если кто-
то может сказать, мол, жили без этой пневмококковой 
вакцины и еще поживем, то с иммуноглобулином другая 
история – это заместительная терапия, жизнеспасаю-
щая». В Центре, рассказывает Масчан, во-первых, есть 
отделение первичного иммунодефицита, где лечатся 
пациенты с первичными иммунодефицитами, которые 
должны получать иммуноглобулин пожизненно, а во-
вторых, «у нас большая популяция больных после пере-
садки костного мозга, которые нуждаются в постоянном, 
примерно в течение года, замещении иммуноглобулина». 
По его словам, все конкурсы и электронные торги их ин-
ститута состоялись, поскольку у дистрибьюторов закупки 
института «в приоритете», а вот из регионов они постоян-
но слышат жалобы об отсутствии лекарства. Бывает, что 
в региональных больницах назревают такие серьезные 
перерывы в лечении их бывших пациентов, что, «если нет 
перспектив в ближайшие неделю-две закупить иммуно-
глобулин, они приезжают к нам на укол».

В чем причины отмены конкурсов? В исследовании 
за I квартал 2022 года Headway отмечал, что 84% отме-
ненных тендеров срывались из-за отсутствия заявок от 
поставщиков, то есть дистрибьюторов лекарственных 
средств. Попросивший об анонимности топ-менеджер 
крупной дистрибьюторской компании рассказал Forbes 
о двух причинах невыхода поставщиков на конкурс. 
«Обычно у дистрибьютора есть договоренности с компа-
ниями-производителями препаратов, он спокойно идет 
на конкурс и, если выигрывает, то организует поставку, – 
говорит менеджер. – Однако после 24 февраля прогнозы 
развития событий были разные, и большинство крупных 

дистрибьюторов взяли паузу: никто не хотел выиграть, а 
потом не иметь возможности поставить товар и попасть в 
черный список поставщиков».

Вторая причина – это продолжающаяся перере-
гистрация отпускных цен на лекарства, утвержденная 
правительственным постановлением № 1771 от октября 
2020 года. Она «по ряду продуктов дала такой эффект, что 
участвовать в конкурсах стало невозможно – начальная 
максимальная цена контракта оказывалась ниже эконо-
мически разумной себестоимости».

Повторение пройденного
«Если посмотреть историю поставок лекарственных 

препаратов, то каждый год появляются статьи о нехватке 
того или иного препарата в каком-либо регионе или в ря-
де регионов, – замечает гендиректор DSM Group Сергей 
Шуляк. – По разным причинам, но это не оправдание!»

История с отменой конкурсов из-за несоответствия 
цен повторила случившееся три года назад, в 2019-м, ког-
да в первом полугодии, по данным Headway, не состоя-
лась четверть назначенных торгов. До этого года цены на 
одно и то же лекарство разнились от региона к региону, и 
Минздрав решил их выровнять по всей стране, выпустив 
приказ №871н. Он предусматривал, что по всей стране 
на лекарства будут установлены единые начальные мак-
симальные цены контрактов (НМЦК), которые на ос-
новании средних цен предыдущего года автоматически 
рассчитает электронная система. «Если раньше не было 
никаких регуляторных механизмов, которые бы обуслов-
ливали цены, то теперь все цены заключенных контрак-
тов аккумулируются в базе, на основании данных о ценах 
в предыдущих контрактах формируется максимальная 
цена контракта – это предельная граница цены», – объ-
ясняет Шуляк из DSM Group.

Топ-менеджер компании-дистрибьютора рассказы-
вает, что «в большинстве случаев на конкурсе происхо-
дит небольшое снижение цен, а НМЦК следующего го-
да считается по фактической цене поставки прошлого». 
«Например, в прошлом году НМЦК на лекарство заказ-
чик – госструктура Минздрава, регион, больница и т.п. – 
установил в один рубль, а закупка произошла за 98 копе-
ек, – говорит он. – В следующем году из-за инфляции 
цена вырастет, но те 98 копеек станут НМЦК, а механизм 
построен так, что с каждым кругом конкурсов стартовая 
цена по препарату падает, продавцы на такой тендер не 
приходят, его отменяют». Заказчики объявляют аукцио-
ны заново с незначительным пошаговым повышением 
цены, а тем временем лекарство на рынок не поступает, а 
«на новые торги уходит минимум месяц».

«Шаг по увеличению цены на следующем после отме-
ненного тендере устанавливается по формуле, которую 
внедрила Федеральная антимонопольная служба», – го-
ворит Шуляк из DSM.

В нынешнем году так отменялись конкурсы на закупку 
вакцины для профилактики пневмококковых инфекций 
(все тот же «Превенар»). По российскому государствен-
ному календарю вакцинаций такая прививка обязательна 
для всех детей до пяти лет, а из взрослых рекомендуется 
призывникам, людям старшего возраста с хроническими 
заболеваниями легких, пенсионерам, живущим в интер-
натах и домах престарелых. Наибольший объем отменен-
ных торгов был у Федерального центра планирования и 
организации лекобеспечения (ФЦПиЛО), единого опера-
тора закупок этой вакцины для выполнения националь-
ного календаря профилактических прививок. Несмотря 
на падение курса рубля после начала российской «спецо-
перации»* на Украине производитель, Pfi zer, не смог до-
биться повышения НМЦК «Превенара», и в марте цена 
осталась на прошлогоднем уровне – 1442 рубля за едини-
цу. Тендер не состоялся. В апреле и мае поставщик сно-
ва не участвовал в торгах ФЦПиЛО даже после того, как 
НМЦК за дозу «Превенара» повысили на повторных тен-
дерах до 1518 рубля за дозу. В июне Федеральная антимо-
нопольная служба не согласовала перерегистрацию цены 
на вакцину, и новые аукционы не объявлялись.

На ПМЭФ-2022 директор ФЦПиЛО Елена Мак сим-
кина заявила, что ее ведомство «столкнулось с очень се-
рьезной проблемой закупки пневмококковой вакцины». 
«Цена невыгодна», и ее нужно перерегистрировать, гово-
рила она. Замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев 
ответил на это, что перерегистрация цены на «Превенар» 
потребовала бы увеличения бюджета на здравоохранение 
на «несколько миллиардов рублей».

Кровный кризис
«Для наших пациентов прерывание терапии [им-

муноглобулином] жизненно опасно, – говорит Forbes 
Ирина Бакрадзе, президент благотворительного фонда 
«Подсолнух». – В некоторых случаях это может привести 
даже к летальному исходу». По ее словам, проблема усугу-
билась с началом пандемии COVID-19: иммуноглобулин 
производится из плазмы донорской крови, а плазму ис-
пользуют как лечебное средство при лечении коронави-
руса. «У нас полная зависимость от импорта иммуногло-
булина, а отечественное производство не покрывало по-
требностей российского здравоохранения», – объясняет 

Бакрадзе. В общем, в России тогда практически начался 
иммуноглобулиновый кризис.

Во время пандемии некоторые богатые страны были 
готовы платить за иммуноглобулин тройную цену, расска-
зывает Бакрадзе, и «западные компании-производители 
[лекарства] приняли логичное для них коммерческое ре-
шение: во-первых, стали наращивать запасы для внутрен-
него обращения в своих странах, а во-вторых, переориен-
тироваться на рынки, где выше норма прибыли». Фонд, 
по ее словам, стал «общаться с производителями, стучать-
ся во все российские инстанции» – в Администрацию 
президента, федеральные Минздрав, Минпромторг и 
Росздравнадзор. Начать перерегистрацию цен удалось 
только в августе 2021 года, говорит она, но цикл произ-
водства иммуноглобулина не быстрый: первые поставки 
стали приходить лишь к концу прошлого года.

Можно ли производить иммуноглобулин в России? 
Его выпускает, например входящая в холдинг «Нацимбио» 
компания «Микроген». Но обеспечивает лишь малую до-
лю потребности. Проблема еще и в том, что в России все 
манипуляции с донорской кровью – забор, транспорти-
ровка, производство препаратов – это государственная 
монополия. Поэтому получить иммуноглобулин в до-
статочных количествах можно только по импорту. В ию-
не 2022 года Госдума приняла законопроект поправок к 
законам о донорстве крови и ее компонентов, который 
позволяет госструктурам поставлять донорскую плазму 
российским частным фармацевтическим компаниям. 
Однако пока частные компании развернут производство, 
пройдет время. «Когда же мощности будут увеличены, 
проблема аукционов будет, на мой взгляд, решена», – 
надеется Бакрадзе.

Ковидная конкуренция
Больные с иммунодефицитами не единственные, кто 

пострадал от использования «их» препарата для лечения 
пациентов с COVID-19. В такой же ситуации оказались и 
те, кто страдает, например, ревматоидным артритом (хро-
ническим воспалительным заболеванием суставов) и кому 
прописывались препараты на основе тоцилизумаба – на-
пример, «Актемра» от швейцарской компании Roche. По 
данным Headway, за первую половину 2022 года было от-
менено более половины (54%) тендеров на поставки тоци-
лизумаба. В июне 2021 года Минздрав сообщал, что тоци-
лицумаб «применяется у пациентов с тяжелым течением 
COVID-19 в соответствии с временными методическими 
рекомендациями по профилактике, диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции». И заверял, что 
препарат поставляется в Россию «в запланированных объ-
емах». Однако к концу 2021 года выяснилось, что растет 
число отмененных тендеров по закупке препаратов от рев-
матоидного артрита для госпитального сегмента, а боль-
ным отказывают в льготных рецептах. Увеличилось число 
покупок этих лекарств в розничном сегменте – аптеках. 
Не получив льготных рецептов, люди покупали лекарство 
за свой счет. Roche заявляла, что с начала 2021 года увели-
чила в 3,5 раза поставки «Актемры» в Россию. Тем не ме-
нее отмены тендеров росли в 2022 году как снежный ком.

«Базовое показание у тоцилизумаба – это ревматоид-
ный артрит, – рассказывает Forbes вице-президент рев-
матологической ассоциации Полина Пчельникова. – А 
с начала пандемии практически все его закупки, за ред-
ким исключением, шли на ковид, и подавляющее боль-
шинство взрослых пациентов с ревматоидным артритом 
были переведены с тоцилизумаба на другие препараты, 
например, российский «Артлегиа» от «Р-Фарм». Сейчас, 
говорит она, по нековидным показаниям тоцилизумаб 
получают в основном дети с ревматоидным артритом и 
небольшая доля взрослых пациентов.

Почему все же отменяются тендеры на поставки тоци-
лизумаба? Попросивший не называть его имени менед-
жер одной из российских фармкомпаний утверждает, что 
в частных разговорах сотрудники Roche предупреждали: 
мол, она не прочь вообще перестать поставлять препарат 
на российский рынок, поскольку это экономически не-
выгодно, а COVID-19 есть не только в России.

Впрочем, 29 марта 2022 года глава фирмы Северин 
Шван хотя и сетовал в интервью швейцарской газете 
Tages Anzeiger на «потерю денег» в России из-за фиксации 
цен в рублях и на санкции западных стран, тем не менее, 
уверял, что, несмотря на убыточность работы, компания 
не уйдет с российского рынка.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготов-
ке материалов о специальной операции на востоке 
Украины все российские СМИ обязаны пользовать-
ся информацией только из официальных источников 
РФ. Мы не можем публиковать материалы, в кото-
рых проводимая операция называется «нападением», 
«вторжением», либо «объявлением войны», если это 
не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае на-
рушения требования со СМИ может быть взыскан 
штраф в размере 5 млн рублей, также может последо-
вать блокировка издания.

Александр Левинский
forbes-ru   

В России отменяется каждый третий конкурс по госзакупкам лекарств: что происходит
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Разъяснили особенности 
изменения строительных контрактов 
по Закону № 44-ФЗ

В 2022 году строительный контракт можно изменить, если при его ис-
полнении возникли обстоятельства, из-за которых его нельзя исполнить. 
Для этого правительство установило порядок.

Минфин отметил: корректировать контракт по этому порядку могут только го-
сударственные или муниципальные заказчики.

У тех, кто к ним не относится, есть возможность менять контракт по спецнорме 
на основании решения соответствующего органа власти. Так, на основании ре-
шения высшего исполнительного органа региона можно корректировать контракт 
для нужд субъекта. 

Ведомство уточнило: в таком решении можно предусмотреть условия его при-
менения, сходные с теми, что есть в порядке изменения строительных контрактов 
из-за непредвиденных обстоятельств.

consultant.ru   

ЦБ будет согласовывать закупку 
иностранного ПО для банков – 
законопроект

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который наделяет 
ЦБ правом согласовывать планы банков по переходу на отечественное 
программное обеспечение.

Документ (N164428-8) опубликован в электронной базе данных парламента.
"Законопроект позволит Банку России обеспечить выполнение мероприятий 

по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критиче-
ской информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сфе-
ры", – говорится в пояснительной записке к документу.

Банк России будет также согласовывать планы мероприятий кредитных орга-
низаций по переходу на преимущественное применение российского програм-
много обеспечения и заявки кредитных организаций на согласование закупок 
иностранного программного обеспечения и услуг, с ним связанных, на значимых 
объектах критической информационной инфраструктуры, в соответствии с по-
рядком, установленным правительством по согласованию с Банком России.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опублико-
вания.

prozakupki.interfax.ru   

Опыт участника не учли из-за 
неверного формата документов – УФАС 
нашло нарушение Закона № 223-ФЗ

Контролерам поступила жалоба, что опыт участника закупки непра-
вильно оценили. Заказчик возражал. 

По условиям закупки, чтобы подтвердить опыт, к заявке следовало приложить 
реестр из контрактов (договоров) в формате Word или Excel с возможностью копи-
ровать текст. Реестры в иных форматах, где копировать данные нельзя, к оценке 
не принимали. Участник представил документы в формате PDF, поэтому его опыт 
оценили в 0 баллов. Контролеры признали жалобу обоснованной:
• требование к формату документов установили для копирования данных. Хотя 

участник направил их в формате PDF, они не были скан-копиями и допускали 
копирование, значит, условие закупки выполнили;

• заказчик не оценил заявку по формальному основанию. Такой подход нарушает 
принципы равноправия и справедливости и не дает выявить лучшее предложение.
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Минсельхоз РФ утвердил минимальные 
цены госзакупок

Минсельхоз РФ утвердил минимальные цены, при достижении кото-
рых в 2022–2023 годах проводятся закупочные интервенции зерна и са-
хара, а также максимальные цены для товарных интервенций в течение 
этого же периода, документ опубликован на портале правовой инфор-
мации.

Закупочная цена на пшеницу 3-го класса установлена на уровне 15,84 тысячи 
рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса – 15,07 тысячи рублей. Предельные уров-
ни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 11,11 тысячи рублей 
за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень – 12,98 тысячи рублей за тонну.

В свою очередь, предельный уровень максимальных цен на пшеницу 3-го 
класса для товарных интервенций – 17,38 тысячи рублей за тонну, 4-го класса – 
16,61 тысячи рублей, на рожь не ниже 3-го класса и на ячмень – 12,21 тысячи и 
14,3 тысячи рублей соответственно.

Обе группы цен будут действовать с 31 июля 2022 года по 30 июня 2023 года 
(указаны с учетом НДС) по всем субъектам РФ. В планах Минсельхоза – сфор-
мировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда 3 миллиона 
тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

ap22.ru   

Минпромторг РФ предлагает 
оптимизировать в сторону увеличения 
порядок формирования цены по ГОЗ

Минпромторг РФ предлагает оптимизировать порядок формирования 
цены продукции, поставляемой по гособоронзаказу, следует из проекта 
приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных 
правовых актов.

"Сложившаяся практика указывает, что данные затраты (различные виды опла-
ты труда – ИФ) при формировании цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ, 
как правило, исключаются, что может приводить к необоснованному снижению 
цен на продукцию, – говорится в пояснительной записке к проекту приказа. – 
Разработан проект приказа с целью включения в цену продукции экономически 
обоснованных и технологически необходимых затрат для производства и реализа-
ции продукции по ГОЗ, а также недопущения необоснованного исключения за-
трат из цены единицы продукции".

Сам документ предусматривает внесение изменений в действующую редакцию 
приказа Минпромторга №334, который устанавливает порядок определения со-
става затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ.

В частности, новые положения этого приказа позволят включать в цену про-
дукции затраты головного исполнителя на страхование риска случайной гибели 
и повреждения образцов (комплексов, систем) в период проведения испытаний 
серийной продукции. Также уточняется состав затрат на оплату труда за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных.

Кроме того, проектом приказа предусмотрено право включения в цену про-
дукции затрат интегрированных структур (головные организации исполнителей, 
которые не имеют собственной производственной базы, но несут при исполнении 
госконтрактов существенные издержки, связанные с организационно-техниче-
ским сопровождением контрактов) на соответствующие госконтракты.

Также в проекте приказа оговаривается, что затраты, связанные с управлением 
деятельностью компании-исполнителя в целом, могут быть включены в состав ря-
да статей калькуляции цены продукции: "Затраты на подготовку и освоение про-
изводства", "Затраты на специальную технологическую оснастку", "Специальные 
затраты" и "Затраты на изделия собственного производства". Но только при усло-
вии, что соответствующие работы по тому или иному контракту выполнены со-
трудниками, занятыми на основном производстве и непосредственно участвую-
щими в процессе производства продукции, а затраты на их оплату труда включены 
в административно-управленческие расходы.

prozakupki.interfax.ru   

Использование так называемых аукцион-
ных роботов (позволяют принимать решения 
по торгам в автоматическом режиме (без уча-
стия человека)) может стать отягчающим об-
стоятельством при административном правона-
рушении, следует из законопроекта, который 
правительство РФ внесло на рассмотрение 
Госдумы РФ.

"В правоприменительной практике последних 
лет наблюдается рост количества правонарушений 
с использованием программ для электронных вы-
числительных машин для целей заключения и ис-
полнения антиконкурентных соглашений, – гово-
рится в пояснительной записке к законопроекту – 
Антиконкурентными соглашениями, как правило, 
охвачено большое количество торгов, проводимых в 
электронной форме, в первую очередь, в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для государственных и му-
ниципальных нужд".

Так, в 2020 – 2021 годах ФАС России в отношении 
27 ответчиков было принято 10 решений по делам об 
антиконкурентных соглашениях, при заключении ко-
торых использовались аукционные роботы. В 2018 – 
2019 годах принято 10 решений с аналогичными об-
стоятельствами в отношении 33 ответчиков.

Сам законопроект предусматривает дополнение 
статьи 14.32 КоАП РФ ("Заключение ограничиваю-
щего конкуренцию соглашения, осуществление огра-
ничивающих конкуренцию согласованных действий, 
координация экономической деятельности") положе-
нием, согласно которому использование аукционного 
робота при заключении и реализации антиконкурен-
тного соглашения будет считаться отягчающим об-
стоятельством.

Кроме того, законопроект предусматривает усиле-
ние административной ответственности за невыпол-
нение решения или предписания ФАС об устранении 
выявленных нарушений (статья 19.5 КоАП РФ), если 
ранее ответчик уже привлекался к административной 

ответственности за невыполнение этого решения или 
предписания. 

При этом в пояснительной записке отмечается, 
что максимальный размер штрафа за неисполнение 
предписаний ФАС составляет только 500 тыс. рублей, 
что "не обеспечивает в полной мере достижение целей 
понуждения к исполнению законных предписаний 
антимонопольного органа.

"В некоторых случаях противоправное поведение 
продолжает осуществляться, несмотря на примене-
ние указанных санкций", – подчеркивается в записке.

При этом отмечается, что в 2021 году ФАС при-
ходилось 25 раз обращаться в суды с требованиями о 
понуждении исполнения предписаний, что в 4 раза 
больше, чем в 2020 и 2019 годах.

Новое положение статьи 19.5 КоАП РФ предусма-
тривает удвоение ранее наложенного административ-
ного штрафа за неисполнение предписания ФАС.
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Использование аукционных роботов может стать отягчающим обстоятельством 
при нарушениях в сфере закупок
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Глава региона Михаил Евраев заявил 
о важности тщательной работы 
в сфере госзакупок

О важности тщательной работы в сфере госзакупок сегодня говорил глава реги-
она на Совете контрольных органов.

Как отметил Михаил Евраев, с начала года область заключила контрактов на 
госзакупки более чем на 14 миллиардов рублей. Самые затратные направления – 
дорожное хозяйство, здравоохранение и строительство.

Контролирующим органам глава региона напомнил о том, что в их задачи вхо-
дит не только поиск нарушений, но и предложение правильных схем работы

– Важно не только говорить, что вот это нарушение, а важно говорить и как 
правильно делать и подсказывать альтернативные пути. Все инструменты есть. 
Если результат не достигается, это вопрос профессионализма того, кто этим за-
нимается. Вот и все. И перед коллегами я ставлю так вопрос. В правительстве и 
муниципальных образованиях, – отметил врио губернатора Ярославской области 
Михаил Евраев.

vesti-yaroslavl.ru   

Российские поставщики, отказавшиеся от исполнения своих обязательств из-
за наложенных на заказчика санкций, не смогут больше принять участие в госза-
купках. Как говорится во вступившем в силу постановлении правительства РФ, 
соответствующие требования заказчик может устанавливать с 1 июля.

"Речь идет о том, что если исполнитель отказался от исполнения контракта 
из-за попадания заказчика под санкции, то такой исполнитель не сможет больше 
участвовать в госзакупках", – сказал ТАСС руководитель экспертного центра при 
уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон 
Свириденко.

Он уточнил, что и прежде заказчик мог отказать в закупке потенциальному ис-
полнителю, если тот находится в реестре недобросовестных поставщиков. А те-
перь заказчик будет обязан дать отказ, если поставщик оказался в реестре в связи 
со своим односторонним отказом выполнять госконтракт из-за санкций.

По словам Свириденко, система госзакупок "хочет минимизировать число от-
казов из-за внешних ограничений, встает только вопрос, каким образом будет до-

казываться, что поставщик отказался от контракта именно из-за санкций". "Здесь 
крайне важно избежать правового волюнтаризма", – подчеркнул эксперт.

Представитель электронной торговой площадки "Росэлторг" сообщил ТАСС, 
что введение нормы "может привести к таким последствиям, как увеличение це-
почки лиц и посредников в силу того, что поставщики госкомпаний начнут созда-
вать аффилированные фирмы для участия в торгах, чтобы избежать попадания в 
реестр недобросовестных поставщиков". 

"Рискам также могут подвергнуться поставщики, попавшие в реестр и не 
успевшие подать жалобу. Наиболее сильно это может повлиять на поставщи-
ков определенной категории товаров, работ и услуг, находящихся в отдаленных 
регионах. Если такой поставщик лишится возможности заключать контрак-
ты, то убытки понесет не только он, но и его заказчики", – отметил собеседник 
агентства. 

tass.ru   

ВС РФ: скрытые работы надо оплатить, 
даже если госзаказчика не приглашали 
на их отдельную приемку

Стороны заключили контракт на работы. Заказчик оплатил их частично, поскольку 
скрытые работы выполнилибез его представителей, а отдельного уведомления об их при-
емке он не получал.

Подрядчик пояснил, что о готовности скрытых работ заказчику сообщали, но его пред-
ставители на приемку не прибыли. Поэтому акты составили в одностороннем порядке.

Три инстанции взыскали оплату:
• заказчика уведомили о скрытых работах в исполнительной документации, в ней были, в 

т.ч. акты на такие работы, но он уклонился от приемки. Замечаний по качеству и объему 
не высказал;

• по контракту заказчик мог потребовать вскрыть результат скрытых работ, но не сделал 
этого;

• закон и контракт не дают заказчику права отказать в оплате скрытых работ, если он не 
получал отдельного приглашения на их приемку. Односторонний акт приемки он не 
оспорил.
ВС РФ не стал пересматривать дело.

consultant.ru   

В заявках указали лекарство одного 
производителя из РФ – госзаказчику 
предписали применить нацрежим

Участник закупки пожаловался, что заказчик незаконно не применил ограни-
чения допуска иностранных лекарств из ЖНВЛП. Из-за этого победителя опреде-
лили неверно.

Заказчик считал, что поступил правильно, поскольку два участника предложи-
ли отечественное лекарство одного производителя. В таком случае ограничения 
допуска не применяют.

Контролеры не поддержали заказчика. Лекарства, которые произвели разные 
юрлица, но находятся в обороте по одному регистрационному удостоверению, – 
один и тот же товар. Однако, если его предложили разные держатели такого удо-
стоверения, ограничения допуска нужно применять.

Отметим, в сходных условиях АС Поволжского округа занял противополож-
ную позицию. Доказали, что участники предложили лекарство от разных владель-
цев удостоверения, но все стадии производства выполнилаодна компания.
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Суды напомнили: начислять вместе 
пени и штраф можно только за 
разные нарушения госконтракта

Товар не поставили вовремя. Заказчик начислил пени за нарушение 
сроков и штраф за то, что контракт не исполнили. После он получил вы-
плату по гарантии.

Позднее поставщик выполнил обязательства и потребовал вернуть 
сумму штрафа. Заказчик незаконно применилнесколько видов ответст-
венности за просрочку.

Суд его не поддержал. Претензию и требование по гарантии направи-
ли до поставки товара. Двойной ответственности нет, поскольку штраф 
удержали не за просрочку, а за неисполнение контракта.

Апелляция решила иначе и взыскала с заказчика неосновательное 
обогащение. Требовать пени и штраф вместе можно только за разные 
нарушения. Товар поставили, значит, была лишь просрочка. Начислять 
за это штраф по Закону № 44-ФЗ и контракту нельзя.

Кассация поддержала подход.
К сходным выводам приходил, в частности, АС Центрального округа.
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Поставщикам закроют доступ к госзакупкам при отказе работать с заказчиком под санкциями
Соответствующее постановление правительство РФ вступило в силу

Правительство РФ может получить право на при-
влечение любого бизнеса для выполнения гособорон-
заказа (ГОЗ) при введении специальных мер в сфере 
экономики, направленных на обеспечение проведе-
ния вооруженными силами РФ контртеррористиче-
ских и иных операций за пределами территории РФ. 
Соответствующий законопроект (№ 155680-8) был 
внесен правительством РФ на рассмотрение Госдумы.

Сам законопроект предусматривает предоставле-
ние правительству РФ права на введение специаль-
ных экономических мер, а также на принятие норма-
тивных правовых актов, направленных реализацию 
этих мер.

При этом в документе оговаривается, что при вве-
дении экономических спецмер юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности не вправе отказываться от 
заключения договоров с госкомпаниями (в соответ-
ствии с положениями закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
223-ФЗ) и госконтрактов ("О контрактной систе-
ме", 44-ФЗ), связанных с обеспечением проведения 
контртеррористических и иных операций за преде-
лами территории РФ вооруженными силами РФ, 
другими войсками, воинскими формированиями и 
органами. Помимо этого, законопроект предусматри-
вает внесение ряда изменений в 223-ФЗ и в 44-ФЗ. 

Так, 223-ФЗ предлагается дополнить положением, 
по которому госкомпании смогут при введении эко-
номических спецмер заключать с единственными 
поставщиками договора, связанные с выполнени-
ем ГОЗ, а также предусматривающие формирова-
ния запаса продукции, сырья, материалов, полуфа-
брикатов, комплектующих изделий, необходимых 
для выполнения ГОЗ.

В 44-ФЗ предполагается включить положение, 
согласно которому по предложению МЧС России, 
Минобороны России, ФСБ России и Росгвардии до-
пускается изменение существенных условий госкон-
трактов – увеличение или уменьшение количества 
товара, объема работы или услуги, закупаемых по та-
ким контрактам. Также допускается изменение цены 
таких контрактов (с учетом положений бюджетного 
законодательства РФ и в пределах основных показа-
телей ГОЗ).

Согласно законопроекту, к числу экономических 
спецмер будут относиться временное расконсерви-
рование мобилизационных мощностей и объектов, 
разбронирование материальных ценностей горезерва, 
установление особенностей правового регулирования 
трудовых отношений в отдельных организациях и на 
отдельных производственных объектах.

"В условиях проведения <...> контртеррористи-
ческих и иных операций за пределами территории 

РФ <...> возникает краткосрочная повышенная 
потребность в ремонте вооружения и военной тех-
ники и обеспечении материально-техническими 
средствами, – говорится в пояснительной записке 
к этому законопроекту. – Необходимость опера-
тивного удовлетворения указанных потребностей, 
особенно в условиях введения иностранными го-
сударствами и международными организациями 
ограничительных мер в отношении граждан РФ и 
российских юридических лиц, потребует временно 
сосредоточить усилия в отдельных отраслях эко-
номики (на отдельных направлениях), дозагрузить 
производственные мощности организаций оборон-
но-промышленного комплекса, включая мобили-
зационные, и организовать ресурсное обеспечение 
поставок в рамках ГОЗ, для чего предлагается пре-
доставить правительству РФ (соответствующие) 
полномочия".

Ранее законодательство о мобилизации в РФ по-
лучило уточнение в виде поправок о том, что прези-
дент и правительство своими нормативными актами 
будут определять комплекс мероприятий при объ-
явлении общей или частичной мобилизации в РФ. 
Соответствующий закон был принят Госдумой 28 ию-
ня в третьем, окончательном чтении.

prozakupki.interfax.ru   

Правительство РФ может получить право на привлечение любого бизнеса 
для выполнения ГОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром МКС» 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) 319-64-96 доб. 51884.
Предмет продажи: 
Шины Continental HSC1 315/80R22,5 в количестве 24 ед. 
Начальная цена: 1 025 528 руб., включая НДС.
Минимальная цена: 350 000 руб., в том числе НДС.
Место нахождения имущетсва: 
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 27.
Дата и время конкурентной процедуры: 15.08.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.07.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 11.08.2022 г. до 18:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: АО «Газпром теплоэнерго».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (2331).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 17.08.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 15.07.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 15.08.2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
комплект оборудования БМК-1,0 МВт.
Адрес: 
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, 
автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Начальная цена: 4 372 620 рублей 00 коп. без учета НДС.

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: «17» августа 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «15» июля 2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «15» августа 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.

ВС РФ: недофинансирование 
не освобождает от неустойки 
за просрочку оплаты по госконтракту

Стороны заключили контракт на поставку электроэнергии. Заказчик оплатил 
ее с просрочкой, поэтому поставщик начислил пени по Закону об электроэнерге-
тике. Заказчик пени не выплатил:
• контракт зарегистрировали в ЕИС только 28 февраля 2020 года, поэтому обя-

занность по оплате возникла после этой даты;
• счет за декабрь 2020 года не могли оплатить, пока не заключили контракт на 

будущий год. Кроме того, лимиты на 2021 год довели лишь 20 января;
• неустойку неверно начислили в большем размере, чем допускает Закон 

№ 44-ФЗ.
Три инстанции не поддержали заказчика:

• действие контракта распространили на отношения с 1 января 2020 года. 
Заказчик был обязан оплачивать энергию с этой даты;

• недофинансирование и организационные мероприятия заказчика в связи с за-
ключением контракта или оплатой не освобождают от неустойки. Это не об-
стоятельства непреодолимой силы;

• Закон об электроэнергетике носит специальный характер по отношению к 
Закону № 44-ФЗ, поскольку последний не учитывает особенности отношений 
в сфере энергоснабжения. Поставщик верно рассчитал неустойку на основа-
нии его норм. ВС РФ не стал пересматривать дело.
Напомним, недавно Верховный суд поддержал сходную позицию.

consultant.ru    

Система 112 Ярославской области 
перейдет на использование отечественного 
программного обеспечения

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру "112" Ярославской области перейдет на использование отечественного про-
граммного обеспечения. 

Аукцион на осуществление услуг по подключению и настройке программного 
обеспечения опубликован на сайте Госзакупок. Начальная стоимость контракта 
составляет более 45,7 млн руб. Источником финансирования значится бюджет 
Ярославской области.

В правительстве Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что в насто-
ящее время система работает с использованием программного обеспечения ком-
пании Microsoft.

В Системе 112 обрабатываются персональные данные заявителей. «Система-112 
Ярославской области создана как территориально-распределенная автоматизиро-
ванная информационная система с децентрализованной схемой приема и обра-
ботки вызовов», – сказано в описании к закупке.

Согласно имеющимся данным, подрядчику необходимо выполнить постав-
ку, установку, подключение и настройку программного обеспечения с пере-
дачей соответствующих прав на использование программного обеспечения, а 
также провести оценку соответствия Системы «112» требованиям защиты ин-
формации. Работы необходимо выполнить до конца ноября 2022 года.

Дарья Сабаева
kommersant.ru   

Банки Белоруссии наравне с российскими смогут выдавать независимые гаран-
тии участникам отечественной системы госзакупок. Постановление о запуске со-
ответствующего пилотного эксперимента опубликовано на сайте Правительства.

В кабмине подчеркнули, что это позволит упростить доступ к российскому гос-
заказу поставщикам из Белоруссии и будет способствовать дальнейшей экономи-
ческой интеграции двух стран.

В рамках первого этапа белорусские банки смогут оформить нужные для рабо-
ты в России документы, в том числе СНИЛС, ИНН, квалифицированные серти-
фикаты ключа проверки электронных подписей. 

Помимо этого, они смогут пройти регистрацию на «Госуслугах» и в единой 
информационной системе госзакупок.

В рамках второго этапа предполагается непосредственное участие банков 
из Белоруссии в госзакупках. Они смогут начать выдачу независимых гарантий 
и обеспечение включения таких независимых гарантий в реестр независимых 
гарантий. Подчеркивается, что эксперимент продлится до конца 2023 года.

Упрощение доступа белорусских компаний к российским государственным 
закупкам входит в российско-белорусские договоренности, которые были до-
стигнуты в рамках Группы высокого уровня Совета Министров Союзного госу-
дарства. 

Реализовать эти договоренности предполагается в рамках 28 союзных про-
грамм по экономической интеграции двух стран.

В начале июля в Государственную Думу внесли законопроект о гармонизации 
таможенного законодательства России и Белоруссии. Речь идет о договоре, под-
писанном 24 февраля в Москве и 4 марта в Минске. 

Он был разработан для реализации Союзной программы по гармонизации на-
логового и таможенного законодательства РФ и Белоруссии, а также сотрудниче-
ству в таможенной сфере.

Виктория Карташева
pnp.ru   

Требование к опыту слишком детализировали – ВС РФ 
согласился, что заказчик нарушил Закон № 223-ФЗ

Заказчик приобретал услуги по уборке корпусов университета. Часть из них 
принадлежала к объектам культурного наследия (ОКН). Опыт участников оцени-
вали только из контрактов (договоров), по которым сходные услуги оказывали на 
ОКН, что принадлежат образовательным организациям.

Контролеры нашли нарушение. Заказчик решение оспорил. Три инстанции 
его не поддержали:
• критерий оценки ограничивает конкуренцию. Его удельный вес – 60%. Значит, 

участники с опытом оказания услуг на других объектах не смогут победить в 

закупке, если есть участник с требуемым опытом. Из итогового протокола сле-
дует, что для победы второму участнику следовало снизить цену на 95%;

• заказчик не обосновал потребность в опыте именно на ОКН. Техзадание не 
содержало особых условий или описания специфики услуг.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Отметим, недавно ВС РФ согласился с противоположной позицией судов по 

сходному спору. Доводы заказчика об особенностях объекта оказания услуг сочли 
убедительными.

consultant.ru   

Белорусские банки смогут участвовать в российской системе госзаказа
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Востокгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 
в электронной форме по продаже труб насосно-компрессорных стальных 
отработанных, находящихся по адресу: 
Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10.

Продавец: 
АО «Востокгазпром». 
Тел.: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. 
Тел.: 8 800-100-66-22.
Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Наименование имущества Кол-во (тонны) Начальная цена лота 
в рублях с НДС

Трубы НКТ стальные отработанные 73х5,5, 60х5,0 243,951 8 196 753,60

Заявки на участие в торгах принимаются с 18 июля 2022 года 11:00 время московское по 18 августа 
2022 года до 18:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 
22 августа 2022 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

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

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-049.
Дата проведения торгов: 
17.08.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
15.07.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
15.08.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 13 ед. 

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

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: 
15.07.2022 c 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
15.08.2022 до 18:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
17.08.2022 в 11:00 МСК.

Предмет продажи:
Движимое имущество: 
автотранспортные средства в количестве 14 единиц с газобаллонным оборудованием, 
продаваемые 3 (три) 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 Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Дата и время начала приема заявок: 
«15» июля 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
«12» августа 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: 
«16» августа 2022 года в 12:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8 8652 229-062.

Предмет продажи:
ТС в количестве 24 единиц. 
Реализация одним лотом.
Место нахождения: Астраханская обл.
Начальная цена: 4 153 974,00 рублей с НДС.

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

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.
Дата и время проведения торгов: 
17.08.2022 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 
15.07.2022 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
15.08.2022 г. до 18:00 МСК.

Выставляемое на продажу имущество:
Водный транспорт (1 ед.) – Катер «Medeterrane 40» (произв. Италия), 
инв.№ 180000009300. 

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

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

по реализации имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-72-23, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 15.07.2022 с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 15.08.2022 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 17.08.2022 в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: 
Трёхкомнатная квартира, общей площадью 69,4 кв.м. 
Адрес: 
Курганская обл., Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д. 43, кв.1.
Начальная цена: 240 000,00 руб., НДС не облагается. 
Минимальная цена: 120 000,00 руб., НДС не облагается.

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

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.
Дата и время проведения торгов: 17.08.2022 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 15.07.2022 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 15.08.2022 г. до 18:00 МСК.

Выставляемое на продажу имущество:
Объекты имущественного комплекса, 
расположенного по адресу: 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная.
Нач. цена: 
35 086 000,00 руб., кроме того НДС.

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