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Судебной коллегией по экономическим спорам 
Верхового Суда РФ (далее также – Коллегия) в текущем 
2022 году был рассмотрен интересный спор (определение 
от 24.02.2022 № 308-ЭС21-20570 по делу № А63-8366/2020) 
о возможности судебного расторжения муниципального 
контракта или его изменения при полном отзыве лимитов у 
муниципального заказчика.

Суть спора
Между Управлением жилищно-коммунального хозяйст-

ва администрации города Ессентуки (далее – Управление) 
и ООО «Домострой» (далее – Общество) был заключен му-
ниципальный контракт на реконструкцию шоссе. В резуль-
тате внесения изменений в решение о бюджете на 2020 год 
ассигнования на реконструкцию шоссе исключены в пол-
ном объеме. 

Управление направило Обществу предложение о растор-
жении контракта. Общество не согласилось, предложило 
дополнительным соглашением изменить срок завершения 
работ на 2021 год. 

Однако Управление не согласилось, возможность оплаты 
по контракту не могла быть гарантирована из-за отсутствия 
лимитов на 2021 год. Отказ Общества от расторжения кон-
тракта послужил основанием для обращения Управления в 
суд. При этом Общество направило встречное исковое за-
явление о внесении изменений в муниципальный контракт 
в части изменения сроков окончания выполнения работ 
на 2021 год, а также о взыскании стоимости выполненных 
работ.

Непростой путь в Коллегию Верховного Суда РФ
В Арбитражном суде первой инстанции (Ставропольский 

край) исковые требования Управления были удовлетворены, 
а встречные требования Общества удовлетворены частично: 
только в части взыскания задолженности с заказчика. 

Суду апелляционной инстанции пришлось перейти к рас-
смотрению дела по правилам суда первой инстанции, а по ре-
зультатам рассмотрения дела принять новый судебный акт: 
требования Управления отклонить, а требования Общества 
удовлетворить и внести изменения в контракт в части изме-
нения сроков выполнения работ. Апелляционный суд исхо-
дил из того, что порядок урегулирования правоотношений  
сторон по заключенному контракту при полном отзыве ли-
митов бюджетных обязательств Законом № 44-ФЗ не регла-
ментирован. В связи с этим следует применять по аналогии 
п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, предусматривающий воз-
можность изменения условий  контракта при изменении 
объемов финансирования. 

При этом суд отметил, что ни ГК РФ, ни БК РФ, ни 
Законом № 44-ФЗ не предусмотрено, что недостаточность 
бюджетного финансирования является основанием для рас-
торжения контракта, заключенного с использованием пу-
бличных процедур.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постанов-
ление отменил в части, постановив контракт расторгнуть, 
а встречные исковые требования об изменении сроков вы-
полнения работ отклонить. В обоснование было положено 
то, что в данном деле полное отсутствие финансирования 
спорных работ по не зависящим от Управления причинам 
является существенным и достаточным обстоятельством для 
расторжения контракта. 

А поскольку обстоятельства бюджетного финансирова-
ния в рамках исполнения контракта являются одними из 

наиболее существенных обстоятельств, из которых стороны 
исходят при его заключении, отсутствие финансирования 
на последующие периоды является значимым, существен-
ным и достаточным основанием для расторжения контракта 
в порядке статей 450, 451 ГК РФ. 

Коллегия Верховного Суда РФ, не согласившись с пози-
цией нижестоящих судов, направила спор на новое рассмо-
трение в суд апелляционной инстанции.

Такая непростая судьба данного спора уже сама по себе 
свидетельствует о сложности и неоднозначном понимании 
различными судами и тем более сторонами проблемы, по-
ставленной на разрешение в рамках указанного судебного 
спора. 

Позиция Коллегии ВС РФ
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ исходила из того, что к спорным правоотношениям 
применяются положения Закона № 44-ФЗ и положения ста-
тьи 161 Бюджетного кодекса РФ.

Коллегия согласилась с выводом суда апелляционной 
инстанции, в соответствии с которым действующим законо-
дательством не определено, является ли полный отзыв ли-
митов бюджетных обязательств основанием к расторжению 
муниципального контракта. Вместе с тем, так как порядок 
урегулирования правоотношений  сторон по заключенному 
контракту при полном отзыве лимитов бюджетных обяза-
тельств Законом № 44-ФЗ нормативно не регламентиро-
ван, к спорным правоотношениям с участием казенных 
учреждений  подлежат применению положения статьи 161 
БК РФ с учетом некоторых особенностей. 

Коллегия указала на необходимость проверки примени-
мости к случаям расторжения и изменения государственно-
го (муниципального) контракта положений Гражданского 
кодекса РФ об изменении и расторжении договора (ста-
тья 451) и отметила, что обстоятельства, связанные с от-
меной бюджетного финансирования по муниципальному 
контракту, в исключительных случаях могут представлять 
собой основание для расторжения контракта в порядке 
ст. 451 ГК РФ. 

Как указала Коллегия, отмена бюджетных ассигнований  
может быть вызвана различными обстоятельствами, часть 
из которых можно предвидеть заранее, а другая часть мо-
жет являться непредвиденной, заинтересованная сторо-
на не могла их преодолеть при той  степени заботливости 
и осмотрительности, какая от нее требовалась по харак-
теру договора и условиям оборота. В той  мере, в какой 
наступление этих обстоятельств не могло быть разумно 
предвидено, предотвращено участниками гражданско-
го оборота, что для обычного участника оборота, осу-
ществляющего предпринимательскую (экономическую) 
деятельность, является исключительным случаем, мо-
жет быть признано допустимым применением положений  
статьи 451 ГК РФ. 

Исходя из данных тезисов Коллегии, суду апелляци-
онной инстанции, которому было передано дело на новое 
рассмотрение, необходимо будет при новом рассмотрении 
оценить факт отмены бюджетного финансирования по 
муниципальному контракту по критериям, указанным в 
пункте 2 статьи 451 ГК РФ.

К настоящему времени рассмотрение дела завершено; 
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел 
к выводу о том, что стороны при заключении контракта не 
исходили из возможности отмены бюджетного финансиро-
вания, следовательно, такое изменение обстоятельств яв-
ляется существенным, а значит, муниципальный контракт 
подлежит расторжению. 

Влияние позиции Коллегии ВС РФ 
Получается, что позиция Коллегии, несмотря на ее ука-

зание на то, что к спорам о расторжении муниципального 
контракта применяются положения законодательства о 
контрактной системе и положения БК РФ, фактически об-
ходит стороной указанные нормативные требования; при 
этом аргументов о неприменимости по аналогии п. 6 ч. 1 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ в обсуждаемом определении Коллегии 
не обнаруживается. 

Подход Коллегии сводится к необходимости оценки 
факта отмены бюджетного финансирования муниципаль-
ного контракта в соответствии с положениями статьи 451 
ГК РФ. 

Свидетельствует ли полный отзыв лимитов о возможности 
расторжения муниципального контракта?

Альберт Трофимов, 
кандидат юридических 
наук, старший юрист 
Versus.legal

Егор Долженко, 
помощник юриста 
Versus.legal

Нижегородская область 
получила 40 млн рублей 
на развитие туризма

Ростуризм выделил Ниже-
городской области 40 млн руб-
лей на развитие фестиваля 
"Столица Закатов".

Нижегородская область получила 
40 млн рублей на фестиваль "Столица 
закатов" от Ростуризма, сообщает 
правительство региона. 

Деньги пойдут на развитие меро-
приятия в 2023 году.

Конкурентами фестиваля на кон-
курсе были мероприятия из 57 регио-
нов страны, "Столица закатов" среди 
всех получила наивысшую оценку.

Напомним, фестиваль поя-
вился в юбилейный для Нижнего 
Новгорода год: каждые выходные 
на Нижневолжской набережной 
был концерт популярного исполни-
теля. который завершался фейер -
верком. 

В 2022 году мероприятие продол-
жилось в более бюджетном варианте: 
без салютов, а под брендом "Столица 
закатов" объединили различные ме-
роприятия, территориально не свя-
занные между собой. 

В каком формате фестиваль вер-
нётся будущим летом – пока не со-
общается.

Всего регион получит по грантам 
от Ростуризма около 255 млн рублей, 
пишет "Нижегородская правда", из 
которых почти половина достанется 
Городцу.
nn.tsargrad.tv   

Определили типовые 
условия госконтрактов 
на регулярные 
перевозки пассажиров 
и багажа

Правительство определило 
ти повые условия контрактов на 
регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным, 
городским наземным электриче-
ским транспортом.

В них предусмотрели условия о 
приемке и оплате фактически вы-
полненных работ, об обязанностях и 
ответственности сторон. 

В последних среди прочего учли 
особенности определения объема ра-
бот, за невыполнение которого под-
рядчик заплатит штраф.

Новшества вступят в силу 31 ав-
густа. 

До этой даты применяют старые 
типовые контракты в части, не про-
тиворечащей Закону № 44-ФЗ.
consultant.ru   
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Нарушение заказчиками нацрежима при госзакупках носят систем-
ный характер, заявила и.о. руководителя управления ФАС России по 
контролю размещения госзаказа и гособоронзаказа Ольга Горбачева в 
ходе конференции "Неделя госзаказа в Карелии".

"Провели пока небольшое число внеплановых проверок (закупок товаров, на 
которые распространяется запрет на закупку иностранной промпродукции при 
наличии российских аналогов) и установили, что эти нарушения имеют систем-
ный характер", – сказала она.

Речь идет о положениях правительственного постановления №616, которое 
устанавливает запрет на закупку отдельных видов импортной промышленной 
продукции при наличии российских (или из стран ЕАЭС) аналогов.

По словам Горбачевой, проблема заключается в том, что госзаказчики обра-
щаются в Минпромторг за разрешением на закупку "запрещенной" импортной 
техники с определенными техническими и качественными характеристиками, 
получают такое разрешение (если Минпромторг не находит российского анало-
га), однако при проведении соответствующих закупок часто изменяют характе-
ристики требуемого им товара.

"В том числе под предлогом желания увеличить конкуренцию при за-
купке, – подчеркнула она. – А это уже нарушение условий разреше-
ния – Минпромторг выдает разрешение только на те базовые характеристи-
ки, которые были указаны заказчиком при заполнении соответствующей 
формы".

По ее словам, для решения этой проблемы ФАС России совместно с 
Минпромторгом подготовили соответствующее разъяснение, которое должно 
быть направлено в территориальные органы ФАС.

"Соответственно они (территориальные органы ФАС) будут руководствовать-
ся этим разъяснением при рассмотрении жалоб на неправомерную закупку ино-
странных товаров", – отметила Горбачева.

В самом разъяснении отмечается, что госзаказчики должны указывать в до-
кументации по закупке иностранной промпродукции, на приобретение которой 
получено разрешение Минпромторга, только те характеристики, которые были 
указаны в обращении на получение такого разрешения.

Ранее Минпромторг отмечал, что за 2 года действия постановления №616 в 
Минпромторг поступило (на 8 июня 2022 года) 22 тыс. заявок на закупку "запре-
щенной" импортной продукции на 483 млрд рублей. Из них 10% еще находятся 
на рассмотрении, а 4% "реализованы" – заказчики закупили необходимую импор-
тную продукцию на 16 млрд рублей.

Для 18% заявок (предусматривали закупки иностранных товаров на 86 млрд 
рублей) были выявлены российские аналоги импортной продукции, и министер-
ство наложило запрет на закупку импортной техники. Для 37% заявок (180 млрд 
рублей) таких аналогов Минпромторг не нашел, и теперь заказчики могут прио-
брести необходимую импортную продукцию. Еще 31% заявок был отклонен по 
формальным причинам.

fi nmarket.ru   

Суды: при некачественной работе 
цена материалов не образует 
неосновательного обогащения 
госзаказчика

Стороны заключили контракты на ремонт дорог. Работы выполнили 
некачественно. 

Сделки расторгли в суде.
По мнению подрядчика, у заказчика возникло неосновательное обогащение в 

виде цены материалов. Демонтировать их за свой счет подрядчику не дали, но ре-
зультат ремонта заказчик частично использует.

Три инстанции деньги не взыскали:
• работы выполнили некачественно, цель контрактов не достигли. 

Специфика подряда предполагает качество работы и материалов в целом. 
Если результата нет, последние не имеют для заказчика потребительской 
ценности;

• материалы использовали для выполнения работ. Это исключает неоснователь-
ное обогащение заказчика. Стройресурсы нельзя вернуть, поскольку они во-
шли в состав покрытия дороги.

К выводу о том, что при некачественной работе цена материалов не образу-
ет неосновательного обогащения заказчика, приходил, в частности, АС Волго-
Вятского округа.

consultant.ru   

Размещен тендер 
на реконструкцию мурманской 
«Родины» за 495,7 млн

На сайте Госзакупок размещен тендер на реконструкцию бывшего 
здания кинотеатра «Родина» в Мурманске. Начальная цена контракта со-
ставляет 495,7 млн рублей.

Отмечается, что от подрядчика требуются работы по приспособлению к сов-
ременному использованию объекта культурного наследия 1948 года построй-
ки. 

Сейчас здание имеет 4 этажа – 3 наземных и 1 подземный, а проектируемое 
количество этажей заявлено в 5 – 4 наземных и 1 подземный.

Гарантийный срок на объект устанавливается в 2 года.
Окончание подачи заявок 1 сентября 2022 года.
Ранее Nord-News сообщало, что реконструкция «Родины» в Мурманске была 

запланирована на этот год.
Из бюджета муниципального образования выделят 90 млн рублей. Всего необ-

ходимо 600 млн рублей.
Завершить работы планируют в 2024 году.
По последним данным, в здании кинотеатра может разместиться городской 

культурный центр.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в июне озвучил, что компания 

«Новатэк» согласилась финансировать реконструкцию «Родины». 
Напомним, «Родина» – первый официальный кинотеатр в Мурманске.
Более десяти лет кинотеатр не функционирует, хотя это знаковое место для го-

рода. Утратить такое здание недопустимо.

nord-news.ru   

УФАС напомнило, как отклонять 
заявку, которая не отвечает 
ограничениям допуска 
в госзакупке

В закупке установили ограничения допуска иностранных лекарств 
из ЖНВЛП. Поскольку у импортной продукции нет приоритета, заявку 
участника с индийским товаром отклонили. Основание – непредставле-
ние информации и документов по НПА о нацрежиме.

Участник пожаловался, что заказчик выбрал неверное основание. Его при-
меняют только в закупках с запретом на допуск. Из-за отклонения по спорному 
основанию оператор может удержать обеспечение 3-й заявки в квартале.

Контролеры поддержали участника:
• отклонять заявку за непредставление сведений можно лишь в закупках с за-

претом на допуск. Заказчик установил ограничения и условия допуска. Заявку 
следовало отклонить по другому основанию: наступил случай, который пред-
усматривает НПА о нацрежиме, – сработал механизм "третий лишний";

• хотя неверный выбор основания не повлиял на итоги закупки, он создал риск 
блокировки обеспечения заявки. Действия заказчика нарушили права участ-
ника.

К сходным выводам приходило, в частности, Красноярское УФАС.
Отметим, позицию применяют и к закупкам с другими ограничениями до-

пуска, например иностранных промтоваров или электроники. На это указывали 
Челябинское и Мордовское УФАС.

consultant.ru   

ФАС: Нарушение заказчиками нацрежима при госзакупках носят системный 
характер

Интересно также и то, что не приводятся в опре-
делении Коллегии и критерии для того, чтобы объек-
тивно оценить исключительность ситуации для целей 
применения статьи 451 ГК РФ.

Вместе с тем, представляется, что в данной ситу-
ации необходимым является применение положений 
законодательства о контрактной системе и бюджетно-
го законодательства, поскольку данные законополо-
жения в части регулирования изменения контрактов 
являются более специальными, нежели положения 
об изменении и расторжении договоров, указанные 
в ГК РФ. 

Ведь положения пункта 6 статьи 161 Бюджетного 
кодекса РФ относятся к случаям изменения или рас-

торжения договора специальным субъектом – казен-
ным учреждением, а именно казенным учреждением 
является Управление – заказчик (истец) в рассматри-
ваемом деле. 

Тот факт, что в положениях законодательства о 
контрактной системе и положениях БК РФ отсутст-
вуют нормы, непосредственно регулирующие ситу-
ации расторжения государственных (муниципаль-
ных) контрактов в случае отмены их бюджетного 
финансирования, не означает, что бюджетное или 
контрактное законодательство не подлежат примене-
нию в данном случае и следует переходить к регули-
рованию, установленному статьей 451 Гражданского 
кодекса РФ. 

Представляется, что в такой ситуации необходимо 
применять тот же пункт 6 статьи 161 БК РФ, посколь-
ку сама по себе отмена бюджетного финансирования 
по муниципальному контракту может расцениваться 
как снижение финансирования до нуля (на что и ука-
зывало Управление).

Исходя из изложенного, можно прийти к 
выводу о том, что в случаях отмены бюджет-
ного финансирования государственного (му-
ниципального) контракта подлежат примене-
нию именно положения пункта 6 статьи 161 
Бюджетного кодекса РФ, в то время как статья 451 
ГК РФ применению не подлежит как более общая 
норма.                                                                                           
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На фоне нового всплеска заболеваемости 
COVID-19 региональные власти начали закупать не-
давно зарегистрированный и включенный в рекомен-
дуемые схемы лечения коронавируса препарат, содер-
жащий нирматрелвир и ритонавир. 

Это средство разработано Pfi zer, но в России заре-
гистрированы три препарата с аналогичными дейст-
вующими веществами. 

Пока власти остановились на закупке про-
изводимого «Фармасинтезом» Викрама Пунии 
«Миробивира», который обходится дороже некото-
рых других лекарств. Это позволит компании нара-
стить долю на рынке препаратов от COVID-19, как и 
«Промомеду», также зарегистрировавшему свое ле-
карство на основе нирматрелвира.

Региональные операторы госзакупок в июле-ав-
густе впервые приобрели «Миробивир» (комбина-
ция нирматрелвира с ритонавиром) – аналог Paxlovid 
от Pfi zer, обнаружил “Ъ” в системе госзакупок. Так, 
департамент здравоохранения Москвы и управление 
по закупкам Пензенской области приобрели этот 
препарат на общую сумму 15,6 млн руб. Упаковка из 
30 таблеток лекарства, производимого «Фарма-
синтезом», обошлась региональным бюджетам 
в 14,9 тыс. и 13,5 тыс. руб. соответственно.

Препарат пока не входит в перечень жизненно 
важных. Но «Фармасинтез» подал заявку на его вклю-
чение с предельной ценой около 11 тыс. руб., сооб-
щил “Ъ” президент группы Викрам Пуния.

Paxlovid, разработанный американской Pfi zer, одо-
брен более чем в 65 странах для лечения COVID-19 у 

пациентов с повышенным риском развития заболева-
ния в более тяжелую стадию. 

Компания проводила исследования своего препа-
рата в таблетках в России, но информации о его реги-
страции в госреестре лекарственных средств пока не 
появлялось. 

В Pfi zer отказались от комментариев.
Зато помимо «Миробивира» в РФ с апре-

ля зарегистрированы еще два аналога Paxlovid – 
«Скайвира» от «Промомеда» и пока не введенный 
в оборот «Нирматрелвир ПСК» от компании «ПСК 
Фарма». 

Препарат «Промомеда» пока не участвовал в 
аукционах, хотя, по данным пресс-службы компа-
нии, на складах находится около 10 тыс. упаковок 
«Скайвиры».

России комбинация нирматрелвир+ритонавир 
в августе этого года вошла в обновленные схемы 
лечения COVID-19, рекомендованные Минздра-
вом.

А в феврале в протоколы лечения коронавирусной 
инфекции был включен молнупиравир в таблетках, 
применяемый преимущественно при амбулаторном 
лечении. 

Это средство разработано американской MSD, 
но в России у него зарегистрировано шесть местных 
аналогов, в том числе от «Фармасинтеза» и «Промо-
меда».

У «Фармасинтеза» слабые позиции по поставкам 
молнупиравира для госнужд. За первое полугодие гос-
заказчики приобрели препарат, по данным Headway 

Company, на 9,3 млрд руб., из них на «Ковипир» от 
«Фармасинтеза» пришлось 56,6 млн руб., или 0,6% от 
общего объема закупок. Лидером в этом сегменте стал 
«Эсперавир» от «Промомеда» (78,4%).

«Миробивир» для «Фармасинтеза» сейчас приори-
тетнее, чем «Ковипир», поясняет господин Пуния. 

«На наш взгляд, это более предпочтительный ва-
риант лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 
из-за отсутствия побочных эффектов», – утверждает 
он.

Зарегистрированная предельная цена «Ковипира» 
за 40 таблеток составляет 5,8 тыс. руб., что гораздо 
ниже стоимости «Миробивира». Но комбинация 
нирматрелвира с ритонавиром – более современный 
препарат, который способен потеснить на рынке 
госзакупок лекарства, применявшиеся при первых 
волнах пандемии, – фавипиравир и молнупиравир, 
считает директор по развитию RNC Pharma Николай 
Беспалов.

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в 
России, продажи лекарств от коронавирусной инфек-
ции и в госсегменте, и в рознице в июле и за две неде-
ли августа этого года значительно отстают от прошло-
годнего уровня, следует из данных Headway Company 
и DSM Group. 

Тем не менее, прогнозирует гендиректор DSM 
Group Сергей Шуляк, объем продаж таких пре-
паратов, в том числе нирматрелвира, будет расти: 
«Коронавирус еще не ушел, не снижается число слу-
чаев, требующих лечения».

Полина Гриценко
kommersant.ru   

ФАС оштрафовала участников 
дорожного картеля на 230 млн рублей

Такую сумму компании должны заплатить за заключение и реализацию анти-
конкурентного соглашения на торгах.

В апреле 2022 года антимонопольная служба признала ООО «Стройдорсервис» 
и ООО «Хабаровскдорснаб» нарушившими антимонопольное законодательство*.

Ведомство установило, что компании вступили в картельный сговор с целью 
поддержания цен на торгах по строительству и содержанию автомобильных до-
рог в Хабаровском и Приморском краях. Торговые процедуры проходили, в том 
числе, при реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги». 

Сумма заключенных государственных контрактов составила свыше 9 млрд ру-
лей.

За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены 
оборотные штрафы в суммарном размере 229 994 640 рублей**. В настоящее время 
правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.

* П. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

** В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ.

Штрафы для каждой из организаций составили:
ООО «Стройдорсервис» в размере 183 910 280 рублей;
ООО «Хабаровскдорснаб» в размере 46 084 360 рублей.

fas.gov.ru   

Переход к зелёной модели 
госзакупок

Постановлением от 8 июля 2022 года №1224, которое подписал Михаил 
Владимирович Мишустин, Правительство утвердило перечень товаров 
для государственных и муниципальных закупок, по которым с 2023 года 
будет указываться доля вторсырья, использованного при производстве. 
Документ касается вопросов экологии, важной частью которой является 
активное использование вторичного сырья. 

Постановление подготовлено в рамках «дорожной карты» по реализации 
Концепции расширенной ответственности производителей и импортёров товаров 
и упаковки. Её цель – достижение баланса между выпускаемой в оборот продук-
цией и её утилизацией.

Принятое решение направлено на создание условий для расширения рынка 
сбыта продукции, произведённой с использованием вторсырья, за счёт увеличе-
ния спроса на неё со стороны госзаказчиков.

По мнению эксперта Среднерусского института управления – филиала 
РАНХиГС Геннадия Мартынова, такой подход станет стимулировать бизнес вкла-
дываться в экотехнологии.

При приобретении таких товаров для государственных и муниципальных нужд 
необходимо будет указывать долю вторичного сырья, использованного при их 
производстве. 

Среди них – бумажные изделия, материалы для ремонта, благоустройства, мяг-
кие покрытия, органические удобрения и целый ряд других.

В список вошли в том числе покрытия из резиновой крошки для спортивных 
сооружений, тротуарная плитка, мягкая резиновая плитка, контейнеры и урны для 
мусора, грунт для технических целей, а также бумажные полотенца и салфетки.

Чтобы стимулировать производителей наращивать долю продукции с элемен-
тами переработанных материалов, уточняются правила государственных закупок 
для целого ряда товаров. Их перечень был составлен с учётом предложений реги-
онов. 

Минпромторг будет ежегодно представлять согласованные с Минприроды 
предложения по актуализации перечня. 

Начиная с 2024 года также будет устанавливаться минимальная доля вторсы-
рья, использованного при производстве товаров из утверждённого списка. 

Таким образом, Правительство начинает переход к зелёной модели госзаку-
пок.

Григорий Шахов
eizh.ru   

В ЕАЭС утвердили меры 
по цифровизации госзакупок

В соответствующий документ включены мероприятия по возможному 
совершенствованию закупочных информационных систем государств, 
создания в них дополнительных модулей для формирования цифровых 
реестров банковских гарантий, отслеживания сговоров при осуществле-
нии закупок.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила в распо-
ряжении перечень мер по полноценной цифровизации государственных закупок 
в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается в Telegram-
канале ЕЭК.

"Документ предусматривает проработку вопросов формирования правовой 
основы для проведения конкурентных процедур закупок в электронном формате 
с использованием электронной цифровой подписи, а также сокращение сроков 
проведения таких процедур", – говорится в сообщении.

Кроме того, в документ включены мероприятия по возможному совершенст-
вованию закупочных информационных систем государств, создания в них допол-
нительных модулей для формирования цифровых реестров банковских гарантий, 
отслеживания сговоров при осуществлении закупок.

Отмечается, что данный вопрос рассмотрен в рамках реализации стратегиче-
ских направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, 
а также перечня мер по повышению устойчивости экономик стран-участниц.

Как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию 
ЕЭК Арман Шаккалиев, документ обеспечит добросовестную конкуренцию меж-
ду участниками госзакупок.

"Цифровизация процедур госзакупок в ЕАЭС – важный элемент обеспечения 
полноценного доступа поставщиков всех стран ЕАЭС к участию в закупках друг 
друга. Перечень, который утвердила комиссия, включает мероприятия по совер-
шенствованию программно-аппаратных комплексов веб-порталов, на которых в 
государствах Союза осуществляются госзакупки. Для качественной реализации 
этих мероприятий мы договорились сформировать рабочую группу из представи-
телей уполномоченных органов и операторов торговых систем", – прокомменти-
ровал министр.

"Хочу отметить, что мы совместно с экспертами стран уже работаем над пра-
вилами взаимного признания национальных ЭЦП, что является немаловаж-
ным для полной цифровизации в государственных закупках ЕАЭС", – добавил 
Шаккалиев

tass.ru   

COVID-19 напомнил о себе
Регионы стали закупать новые препараты от коронавируса
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Что изменилось в сфере 
закупок

В первом квартале 2022 года был принят ряд 
важных законопроектов, кардинально изменив-
ших сферу закупок. Это касается и тендеров 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ, и коммерческого сегмента. 
Чтобы нивелировать последствия санкций, по-
ставщикам и заказчикам дали некоторые по-
слабления.

Во-первых, в госзакупках теперь можно менять 
условия контрактов, если поставщик не может вы-
полнить обязательства из-за введенных в отношении 
России санкций. 

Это касается госконтрактов, заключенных до кон-
ца текущего года. Возможно, в 2023-м срок послабле-
ний продлят.

Во-вторых, значительно увеличилось количест-
во оснований для закупок у единственного постав-
щика. В частности, такими преференциями смогут 
пользоваться медицинские организации, Фонд со-
циального страхования и другие заказчики, кото-
рые не нашли аналогов нужного лекарства в России 
и планируют закупить его в дружественной нам 
стране. 

Регионы точечно, отдельными постановлениями, 
разрешают закупки у единственного поставщика раз-
личным организациям, чтобы стабилизировать по-
ставки.

В-третьих, госкомпании, попавшие под санкции 
недружественных стран, теперь могут не размещать 
свои закупки в ЕИС. Это не только облегчает жизнь 
заказчикам по 223-ФЗ, но и защищает их поставщи-
ков, которые также могут попасть в санкционный 
список.

Вот лишь малая часть изменений, произошедших 
на рынке торгов. Но, взглянув на них, можно понять, 
что для электронных торговых площадок и сервисов 
для закупок – это переломный момент и в то же время 
новый путь развития.

 Теперь стали актуальны каталоги импортозаме-
щающих товаров, каталоги с пометкой "эксклюзив-
ный иностранный поставщик" (из дружественных 
государств), закупки малого объема или у единствен-

ного поставщика, которые можно проводить в элек-
тронных магазинах.

Давайте посмотрим, в каких товарах, работах и 
услугах нуждаются госкомпании и коммерческие за-
казчики и что им можно предложить как альтернативу 
импорту.

Процесс идет, но в ряде отраслей зависимость от 
импорта все еще превышает 50 процентов.

Замещение импорта стало актуальным не в февра-
ле 2022 года. На федеральном уровне вопрос обсуж-
дался еще в 2014-м. 

На протяжении восьми лет многие регионы актив-
но запускали новые проекты. В 2021 году в России от-
крылось 348 производств. К примеру, в Воронежской 
области запустили сырзавод и крупную свиноферму, 
в Липецкой – третью очередь тепличного комплекса, 
в Рязанской – импортозамещающее производство 
мебельной фурнитуры, в Московской области – вто-
рую очередь завода по переработке мусора. В Липецке 
начали производить комплектующие из высокопроч-
ного чугуна...

Процесс идет, но в ряде отраслей зависимость от 
импорта все еще превышает 50 процентов. Это вы-
пуск лекарств, текстильных изделий, электрообору-
дования и автомобилей, электроники. По бумажной, 
химической и металлопродукции доля импорта ва-
рьируется от 30 до 50 процентов.

Программное обеспечение и ИТ-услуги мы смо-
жем заместить довольно быстро: в стране много 
компаний, которые смогут создать достойные ана-
логи. 

Могут быть проблемы с оборудованием, но его 
мы сможем приобрести в рамках параллельного им-
порта. 

Проще всего будет органам власти, школам, 
детским садам, больницам и другим бюджетным 
учреждениям – многие из них уже давно заку-
пают отечественные продукты, к примеру, вме-
сто Windows – Linux, вместо Avast – антивирус 
Касперского. Вместо сервиса Zoom можно ис-
пользовать платформу Webinar, для электронного 
документооборота у нас есть "Диадок" и "Астрал.
ЭДО". Калужская область в марте запустила пор-
тал для заказчиков и поставщиков "Импорто-
замещение40".

Сельское хозяйство можно назвать передовой от-
раслью по замещению импорта. Большинство тракто-
ров нам поставляет Беларусь. Семена можно завозить 
через дружественные страны, 60 процентов мине-
ральных удобрений производится в России.

Тяжелая химическая, бумажная и текстильная 
промышленность, производство изделий из кожи, 
металлургия – это те сферы, в которых у России есть 
огромный потенциал.

Сложнее всего будет заместить импортные товары 
в обрабатывающей, пищевой, легкой химической и 
фармацевтической отраслях, начать массово выпу-
скать качественное электро- и оптическое оборудова-
ние, компьютеры.

Что же делать заказчикам, пока нужное им произ-
водство не появится в России? Там, где зависимость 
от импорта составляет менее 20 процентов и перспек-
тивы его замещения более радужные, будут стараться 
продержаться за счет складских остатков. Сценарий 
для сложного оборудования в машиностроении – это 
разбор имеющихся комплектующих, поиск новых де-
талей в них и новая сборка. 

Плюс параллельный импорт, который стал за-
конной процедурой в России. С помощью друже-
ственных стран, таких как Индия, Турция, Китай, 
Казахстан и Иран, мы сможем приобретать нужные 
нам иностранные товары – до налаживания своего 
производства. 

Так, уже заявлено, что Иран будет поставлять нам 
авиационные запчасти и проводить техническое об-
служивание российских самолетов.

Думаю, что сложившаяся на данный момент эко-
номическая ситуация станет мощным толчком для 
развития отечественных производств. Обеспечить им 
спрос готовы не только заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 
но и коммерческие предприятия. Электронные пло-
щадки и сервисы для закупок здесь должны сделать 
все от них зависящее, чтобы найти точки соприкосно-
вения между потребностями заказчиков и возможно-
стями поставщиков.

Сергей Сердюков 
(директор по спецпроектам группы 
электронных торговых площадок OTC.ru)
rg.ru   

Почти 770 тысяч госзакупок на общую сумму 81 млрд рублей опу-
бликовали заказчики на Московском портале поставщиков с момента 
его запуска в 2018 году. Об этом сообщил 23 августа заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир Ефимов.

«За 9 лет работы московский портал поставщиков стал межрегиональным ре-
сурсом, на котором предлагается более 1,7 млн товаров, работ и услуг. Портал обес-
печивает порядка 53 тысяч госзаказчиков из 39 регионов Российской Федерации 
необходимой продукцией», – рассказал Владимир Ефимов. 

По его оценке, всего на портале зарегистрировано почти 50 тыс региональных 
заказчиков. 

«За 5 лет регионы разместили 766,8 тыс закупок по потребностям на общую 
сумму 80,7 млрд рублей», – добавил он.

По данным правительства Москвы, популярность сервиса растет с каждым го-
дом. Так, если в 2019 году на нем было опубликовано 92 тыс закупок на 7,3 млрд 
рублей, то в 2020-м – почти 192 тыс на 17 млрд, а в 2021-м – уже 177,8 тыс конкур-
сов на общую сумму 22 млрд рублей.

Лидером госзакупок стала Московская область, которая опубликовала 326 
тыс конкурсов на 39,7 млрд. На втором месте Санкт-Петербург, его заказчики-
разместили 141 тыс госзакупок на 14,3 млрд, рассказал руководитель департамен-

та по конкурентной политике Иван Щербаков. «Заказчики из Краснодарского 
края разместили 70,5 тыс закупок на 4,4 млрд рублей, из Пермского края – 65 
тыс закупок на 3,8 млрд, из Брянской области – 35 тыс закупок на 1,5 мл-
рд рублей. Общая экономия заказчиков за этот период составила 1,3 млрд», – 
добавил он. 

Московский портал поставщиков постоянно обновляли и дорабатывали, поэ-
тому он стал популярным у 270 тыс российских предпринимателей. Отметим, что 
участвовать в госзакупках наравне с госзаказчиками могут также юридические и 
физические лица. 

«Техническая возможность позволяет получить статус заказчика в личном ка-
бинете любому зарегистрированному пользователю, имеющему подтвержденную 
электронную подпись. Это стало возможным благодаря масштабируемости функ-
ционала и гибкой настройке электронного магазина портала поставщиков», – от-
метил министр правительства, руководитель департамента информационных тех-
нологий Эдуард Лысенко.

Добавим, что летом этого года на Московском портале поставщиков появился 
новый сервис: площадка товарной кооперации регионов. Там предприниматели 
могут найти комплектующие, ресурсы или партнеров, а также предложить гос-
заказчикам свою оригинальную и импортозамещающую продукцию.

expert.ru   

Победитель подписал проект контракта и предоставил обеспечитель-
ную гарантию. Поскольку он демпинговал, то направил также данные 
о 3 контрактах, чтобы подтвердить добросовестность. Позднее побе-
дитель увидел ошибку – один из них еще исполняли. Об этом он сооб-
щил заказчику и попросил провести процедуру заключения контракта 
заново.

Заказчик предложил увеличить обеспечение. Победитель получил новую га-
рантию, но его уже признали уклонившимся. Сделку заключили со вторым участ-
ником по более высокой цене. Заказчик обратился в суд, чтобы компенсировать 
убытки.

Три инстанции деньги не взыскали:
• победитель вовремя подписал контракт и подтвердил добросовестность. Он 

сам сообщил заказчику об ошибке и пытался ее исправить. Это нельзя считать 
уклонением;

• контролеры не включили сведения в РНП. Их решение не обжаловали;

• документы победителя могли проверить заранее. Увеличить размер обеспече-
ния предложили всего за 2 дня до конца срока подписания контракта;

• Закон № 44-ФЗ не определяет сроков для выполнения антидемпинго-
вых требований, но победителю дали мало времени, чтобы получить новое 
обеспечение. С учетом мер, которые он принял, нет оснований взыскивать 
убытки.

Отметим, в практике есть пример, когда победитель также пытался исправить 
ошибку, но апелляция взыскала разницу в цене:
• отсутствие умысла уклоняться не имеет правового значения для взыскания 

убытков. 
Это лишь повод не включать сведения в РНП;

• то, что победитель сделал все, чтобы заключить контракт, не оправдывает его 
уклонение. Форс-мажор, который помешал выполнить обязательства, не дока-
зали.

consultant.ru   

Вице-мэр Ефимов: Заказы на 81 млрд рублей разместили за 5 лет на Московском 
портале поставщиков

Госконтракт заключили со вторым участником по завышенной цене – суд 
не взыскал разницу с победителя



5№ 584 (08.534) пятница, 26 августа 2022 г. // www.avestnik.ru

В Карачаево-Черкесское УФАС России поступи-
ла жалоба от ООО на действия Конкурсной комиссии 
заказчика при проведении открытого конкурса в элек-
тронной форме по предмету «Ремонт подъездной до-
роги к поликлинике по ул. Кочубея, п. Эркен-Шахар» 
Заявитель обжалует действия конкурсной комиссии 
Заказчика, выразившиеся в неправомерной оценке 
заявки Заявителя по показателю «Наличие у участни-
ков закупки опыта работы, связанного с предметом 
контракта» нестоимостного критерия «Квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финан-
совых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов на праве собственности или ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации».

В ходе заседания Комиссии представитель 
Заказчика не согласился с доводами Заявителя и в 
своих возражениях сообщил, что при проведении от-
крытого конкурса, Комиссия Заказчик действовал в 
соответствии с требованиями Закона о контрактной 
системе. В соответствии с ч. 6 ст. 106 Закона о контрак-
тной системе рассмотрение жалобы не осуществляется 
в отношении результатов оценки заявок на участие в 
конкурсе в соответствии с указанными в п. 3 и п. 4 ч. 1 
ст. 32 Закона о контрактной системе критериями оцен-
ки этих заявок, окончательных предложений. 

Вместе с тем Комиссией Управления проводится 
проверка действий конкурсной комиссии Заказчика в 
части применения установленного в конкурсной доку-
ментации порядка оценки заявок на участие в конкур-
се. Согласно ч. 8 ст. 32 Закона о контрактной системе 
порядок оценки заявок участников закупки, в том чи-
сле предельные величины значимости каждого кри-
терия, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Заказчик для целей оценки заявок участ-
ников закупки в случае, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации установлены ре-
гулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги, 
вправе не использовать критерии, указанные в п. 1 и 2 
ч. 1 ст. 32 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с конкурсной документацией оценка 
заявок производится в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 «Об оцен-
ке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 
2021 г. № 2369 и признании утратившими силу неко-
торых актов и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» (далее – 
Положение). Согласно ч. 4 ст. 24 Закона о контрактной 

системе победителем конкурса признается участник 
закупки, который предложил лучшие условия испол-
нения контракта и заявка на участие в закупке кото-
рого соответствует требованиям, установленным в из-
вещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке (в случае, если Законом о контрактной системе 
предусмотрена документация о закупке) 

В соответствии с п. 24 Порядка для оценки заявок 
по критерию оценки «квалификация участников за-
купки» могут применяться, если иное не предусмо-
трено настоящим Положением, один или несколь-
ко из следующих показателей оценки: а) наличие у 
участников закупки финансовых ресурсов; б) нали-
чие у участников закупки на праве собственности или 
ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов; в) наличие у участников за-
купки опыта поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, связанного с предметом контракта; 
г) наличие у участников закупки деловой репутации; 
д) наличие у участников закупки специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации. 

Комиссией Карачаево-Черкесского УФАС России 
определено, что согласно Порядку рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, Заказчиком 
установлен в том числе следующий порядок оценки 
заявок по показателю «Наличие у участников закупки 
опыта поставки товара, выполнения работы, связан-
ного с предметом контракта». К оценке принимается 
исключительно исполненный договор (договоры), 
предусматривающий выполнение работ по ремонту, 
содержанию, капитальному ремонту, строительству, 
реконструкции автомобильной дороги. 

К рассмотрению принимаются документы, пред-
усмотренные абзацем третьим подпункта «в» пункта 
28 Постановления Правительства РФ от 31.12.2021 
№ 2604, в том числе если к ним не приложена про-
ектная документация (если проектная документация 
является приложением к таким документам). 

Перечень документов, подтверждающих нали-
чие у участника закупки опыта выполнения работы, 
связанного с предметом контракта: 1) исполненный 
договор (договоры), 2) акт (акты) приемки выполнен-
ных работ, составленные при исполнении такого до-
говора (договоров). 

К оценке принимаются исключительно испол-
ненный договор (договоры), при исполнении кото-
рого поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) (в случае начисления неустоек). Последний 
акт, составленный при исполнении договора, должен 
быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окон-
чания срока подачи заявок. К оценке принимаются 

документы, предусмотренные абзацем третьим под-
пункта «в» пункта 28 Постановления Правительства 
РФ от 31.12.2021 № 2604, в случае их представления в 
заявке в полном объеме и со всеми приложениями, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
«г» пункта 32 Постановления Правительства РФ от 
31.12.2021 № 2604. При проведении открытого кон-
курса в электронной форме такие документы направ-
ляются в форме электронных документов или в форме 
электронных образов бумажных документов. К оцен-
ке принимаются исполненные участником закупки 
с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке 
подтверждающего документа) гражданско-правовые 
договоры, в том числе заключенные и исполненные в 
соответствии с Законом о контрактной системе. 

На заседании Комиссии Карачаево-Черкесского 
УФАС России представитель Заказчика пояснил, 
что победителем конкурса в составе заявки представ-
лено 9 договоров на общую сумму 488 581 190 руб. 
Согласно разъяснениям, содержащимся в инфор-
мационном письме Минфина России от 14.02.2022 
№ 24-01-09/10138, формулы, при которых Заказчик 
не устанавливает предельное (предельные) зна-
чение (значения) (подпункты «а» и «б» пункта 20 
Положения), предусматривают присвоение баллов, 
исходя из нижеследующего: заявке, содержащей на-
илучшее значение, присваивается 100 баллов; заявке, 
содержащей наихудшее значение, присваивается 0 
баллов; иным заявкам баллы присваиваются между 
наилучшим и наихудшим значениями (экстремумы), 
исходя из цены деления, рассчитываемого (в рамках 
"правого компонента» каждой формулы) на основа-
нии предложенных участниками закупки наилучшим 
и наихудшим значений. 

Таким образом, по результатам произведенной 
оценки заявок, поскольку в рамках установленного 
признака (общая цена исполненных участником за-
купки договоров) по показателю наличие опыта ра-
боты Заявителя имело наихудшие значения. Заявке, 
поданной ООО по критерию, установленному п.4 ч.1 
ст.32 Закона о контрактной системе присвоена оцен-
ка, равная 0. С учетом вышеизложенного Комиссия 
Карачаево-Черкесского УФАС России пришла к вы-
воду, что действия конкурсной комиссии Заказчика 
при оценке заявки вышеуказанного участника закуп-
ки по нестоимостному критерию являются правомер-
ными и не противоречат порядку оценки, установ-
ленному в извещении о проведении открытого кон-
курса в электронной форме, а также нормам Закона о 
контрактной системе.

kchr.fas.gov.ru   

Комиссия Карачаево-Черкесского УФАС России не усмотрела в действиях 
заказчика нарушения Закона о контрактной системе

Бурятия и Газпромбанк договорились 
о развитии сотрудничества

Делегация Газпромбанка посетила Бурятию и провела рабочую встречу с 
Главой Республики Алексеем Цыденовым. В состав делегации вошли Вице-
Президент Алексей Вольнов, Исполнительный Вице-Президент – начальник 
Департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников, Вице-
Президент – управляющий филиалом «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
«Восточно-Сибирский» Павел Авдеев и другие руководители.

В ходе совещания стороны рассмотрели перспективные направления сотруд-
ничества и целый комплекс предлагаемых Банком услуг. Важной темой встречи 
стало применение банковского сопровождения государственных контрактов и 
инвестиционных проектов для обеспечения целевого использования средств на 
всех уровнях цепочки кооперации. В частности, речь зашла о возможности пе-
редачи на банковское сопровождение проекта по строительству 14-ти детских са-
дов на общую сумму свыше 14 млрд рублей, а также средств регионального фонда 
капитального ремонта в полном объеме. Кроме того, стороны обсудили продук-
ты и решения от Электронной торговой площадки ГПБ, совместные проекты на 
принципах государственно-частного партнерства, а также применение лизинга в 
качестве инструмента повышения эффективности госзакупок.

«Для Группы Банка Республика Бурятия является одним из ключевых регио-
нов в Дальневосточном федеральном округе. Мы видим большой потенциал для 
партнерства с региональными властями при структурировании и банковском 
сопровождении инвестпроектов, имеющих высокую социальную значимость. 
Кроме того, Банк готов принимать активное участие в сделках ГЧП на террито-
рии Республики. Мы планируем предоставлять уникальные финансовые решения 
и продукты, которые позволят обеспечить эффективную реализацию этих проек-
тов. Уверен, что сотрудничество Банка и Правительства Бурятии будет активным 
и взаимовыгодным», – отметил Вице-Президент Газпромбанка Алексей Вольнов.

«Мы заинтересованы в услугах банковского сектора, в частности, в области 
банковского сопровождения госконтрактов и инвестпроектов, например, при 
строительстве новых детских садов. Также в течение года, как и другие регионы, 
мы кредитуемся, разные требуются заимствования, и расширение связей с фи-
нансовыми организациями для нас всегда актуально», – отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов. Одним из следующих совместных шагов сторон станет подпи-
сание соглашения о сотрудничестве на площадке ВЭФ-2022.

kommersant.ru   

ФАС: В регионах в 2022 году реализовано 
более 700 мер по поддержке бизнеса

Многие из них разработаны в рамках исполнения Национального плана разви-
тия конкуренции.

В целях стабилизации цен на социально значимых рынках и насыщения их про-
довольственной продукцией регионы реализуют мероприятия, направленные на 
увеличение количества ярмарок, нестационарных торговых объектов, мест для тор-
говли продукцией из личных подсобных хозяйств. Например, в Республике Хакасия 
сельхозтоваропроизводителям и переработчикам предоставляются льготные места 
для торговли на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых объектах.

Кроме того, аграриям предоставляются субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с производством и переработкой продукции, на строительство животно-
водческих комплексов, на возмещение части процентов по инвестиционным кре-
дитам, на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) и на другие цели. В частности, такие меры предусмотрены 
в Тульской области. Отдельное внимание уделяется мерам по снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес. К ним можно отнести действия органов власти 
Москвы по упрощению процедур при организации логистики передвижения гру-
зов и порядка перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах.

Для поддержки импортозамещения созданы специализированные площад-
ки, которые помогают компаниям разместить свои предложения на маркетплей-
сах. Эти площадки позволяют бизнесу находить новые рынки сбыта, помогают 
с логистикой и переориентацией. Такие проекты уже реализуются в Республике 
Татарстан и Мурманской области. Обобщенная ФАС России по результатам про-
веденного анализа информация о региональных мерах поддержки бизнеса на-
правлена в территориальные органы ведомства. Это обеспечит возможности для 
обмена региональным опытом и распространения успешных практик.

Справка:
В соответствии с Национальным планом развития конкуренции на 2021-2025 

годы к 2025 году в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, 
должны быть заняты не менее 25 млн человек. Также одним из его ключевых ме-
роприятий является рост количества нестационарных торговых объектов и тор-
говых мест. Работа по достижению этих целей проводится службой в пределах ее 
полномочий совместно с региональными органами власти.

fas.gov.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» извещает 

о проведении торгов в электронной форме 
по продаже недвижимого имущества

 
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (34241) 76057.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приема заявок: 26.08.2022 в 10:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок: 26.09.2022 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 28.09.2022 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. 2-х комн. квартира, 42.9 кв.м. 
по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 43, кв. 89.
Начальная цена: 1 892 000 руб. 
Лот 2. 3-комн. квартира, 85,6 кв.м., 
по адресу: 
Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Васильева, д.13 кв.16. 
Начальная цена: 1 821 000 руб.

Лот 3. 2-комн. квартира 53,5 кв.м., 
по адресу: 
Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Васильева, д.11 кв. 23.
Начальная цена: 1 211 532,23 руб.
Лот 4. 1-комн. квартира 30,0 кв.м., 
по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская д. 37, кв.15. 
Начальная цена: 1 368 000 руб.
Лот 5. 2-комн. квартира, 44,4 кв.м., 
по адресу: 
Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, д.98, кв.14. 
Начальная цена: 426 227,52 руб.
Лот 6. 2-комн. квартира, 37,6 кв.м., 
по адресу: 
Пермский край, Очёрский район, г. Очёр, ул. Ленина, д.37а, кв.65. 
Начальная цена: 919 000 руб.
Лот 7. Часть жилого дома, 59,1 кв.м., 
по адресу: 
Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Школьная, 2а. 
Начальная цена: 961 000 руб.
Полный текст извещения и документация об аукционе в электронной форме размещается 
в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» извещает 
о проведении торгов в электронной форме 

по продаже недвижимого имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (34241) 76057.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приема заявок: 26.08.2022 в 10:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок: 26.09.2022 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 28.09.2022 в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. 2-комн. квартира, 62.4 кв.м., 
по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Можга, м-н Компрессорный, д. 2, кв. 8. 
Начальная цена: 1 896 000 руб.
Лот 2. 4-комн. квартира, 107 кв.м., 
по адресу: 
Удмуртская Республика, Увинский р-н, п.Ува, ул. Уральская, д. 39, кв. 70.
Начальная цена: 4 006 000 руб.
Лот 3. 2-комн. квартира, 52,8 кв.м., 
по адресу: 
Удмуртская Республика, Увинский р-н, п.Ува, ул. Уральская, д.41, кв.2.
Начальная цена: 2 098 000 руб.

Полный текст извещения и документация об аукционе в электронной форме размещается 
в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

К 2024 году госсектор в 3,4 раза увеличит расходы 
на российское программное обеспечение (ПО) отно-
сительно последних трех лет, ожидают в Минцифры. 
Доля расходов госкомпаний на отечественный софт 
составит 80% от всех затрат на IT и может превысить 
650 млрд руб. Это неудивительно в условиях импор-
тозамещения и санкций, но эксперты уверены, что 
большая часть средств достанется государственным 
центрам компетенций, а не частному бизнесу.

“Ъ” ознакомился с проектом доклада Минцифры 
президенту, согласованным с Минэкономики. Из до-
кумента следует, что закупка отечественного ПО ста-
ла «наиболее значимой» в структуре затрат госорганов 
и госучреждений.

С учетом «изменения внешних условий, конъюн-
ктуры рынка ПО и нормативного регулирования в 
сфере IT» госкомпаниями до 2024 года предвари-
тельно предусмотрено увеличение затрат на рос-
сийское ПО в 3,4 раза по отношению к периоду 
2019–2021 годов.

Это, по прогнозу Минцифры, должно привести к 
увеличению доли трат на российские решения до 80% 
от общих расходов госкомпаний на IT.

В частности, у 43 госкомпаний, представивших 
данные, в 2021–2024 годах расходы на IT-решения 
превысят 934 млрд руб., из которых на российское 
ПО и связанные с ним работы за этот период пойдет 
650 млрд руб., следует из документа. В Минцифры и 
Минэкономики “Ъ” не ответили.

В конце 2020 года правительство рассчитывало, 
что доля отечественного ПО в стоимости закупок 

должна составить не менее 70% для органов государ-
ственной власти и не менее 50% для госкорпораций и 
компаний с госучастием (см. “Ъ” от 10 сентября 2020 
года). Но в связи с уходом западных игроков и введен-
ных санкций с весны 2022 года спрос на российское 
ПО вырос на 300% как в госструктурах, так и в бизне-
се (см. “Ъ” от 9 марта). Наиболее востребованы офи-
сные приложения.

В интеграторе Softline “Ъ” подтвердили, что ощу-
щают рост спроса на российское ПО со стороны гос-
сектора «в десятки раз».

«Самый высокий спрос отмечается в наиболее зна-
чимых для работы государственного аппарата сегмен-
тах – финансовых институтах и ТЭКе», – рассказал 
руководитель департамента развития отечественных 
IT-решений Softline Дмитрий Сорокин.

После приостановки деятельности в РФ многих 
вендоров выбор компаний стоит между переходом на 
отечественные решения и рискованным использова-
нием зарубежного ПО без обновлений, «но открытым 
остается вопрос переноса наработок и функциональ-
ности, которые были созданы для продуктов зарубеж-
ных вендоров», говорит гендиректор группы Т1 Игорь 
Калганов.

Серьезного увеличения закупок в области инфор-
мационных технологий у частного сектора, несмотря 
на сложившуюся ситуацию, не будет, как и много-
кратного увеличения продаж у IT-компаний, макси-
мум они вырастут на 10–15%, прогнозирует основа-
тельница Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и 
цифровой экономике» Ани Асланян. 

По ее мнению, скорее ведомство рассчитывает 
на центры компетенций (ЦК), «ведь каждый ЦК – 
это госкорпорация в определенной сфере, которая 
будет сначала создавать ПО, а потом организовы-
вать госзакупки, то есть государство купит у самого 
себя». 

В июле по поручению правительства Минцифры 
начало формировать 35 отраслевых ЦК для замеще-
ния зарубежных «отраслевых цифровых продуктов». 
Государство будет софинансировать их работу из 
фондов Бортника, «Сколково» и РФРИТ.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, о плюсах 
российского ПО на ПМЭФ 16 июня (цитата ТАСС):

«В них нет бэкдоров и неприятного обращения с 
персональными данными, которые мы видим в запад-
ных решениях, от которых шарахается весь мир».

Выделение 80% затрат на софт – не дисбаланс, а 
отражение текущей ситуации, «санкции – это надо-
лго, следовательно, госсектор в ближайшие пару лет 
сможет закупать только отечественное ПО и услу-
ги – западный софт нам не продадут, как и новое обо-
рудование», считает директор ассоциации АПКИТ 
Николай Комлев. По этой логике 80% средств напра-
вить на закупку отечественного ПО вполне оправдан-
но, больше сейчас не на что, полагает он. 

Однако господин Комлев подчеркивает, что влас-
ти должны предусмотреть средства и на закупку «же-
леза», которое сейчас не может поставляться в Россию 
легально, а в стране собирается из иностранных ком-
плектующих. «Меня удивляет, почему публично не 
обсуждается никакая госпрограмма по разверты-
ванию производства процессоров и компьютеров в 
РФ», – недоумевает он.

Татьяна Исакова
kommersant.ru   

Софту увеличивают бюджет
Отечественные решения займут до 80% в расходах 
госсектора на IT

«Росатом» обучит 1,7 тыс. специалистов 
для работы на египетской АЭС 
за 5 млрд рублей ..

Техническая академия «Росатома» должна будет подготовить 
1712 специалистов для строящейся в Египте АЭС «Эд-Дабаа». 

Документы размещены на сайте госзакупок. Как сообщил ТАСС, стоимость 
контракта составит больше 5 млрд руб. (больше 2,9 млн руб. на человека).

Обучающиеся должны будут пройти курсы по 100 пунктам, включая русский 
язык, административные вопросы эксплуатации АЭС, управление персоналом, 

требования по обращению с радиоактивными отходами. Им предстоит обучаться 
навыкам на тренажерах на референтной атомной станции в России, а затем – на 
тренажерах АЭС «Эд-Дабаа».

Строительство АЭС «Эд-Дабаа» началось в июле 2022 года. Завершение работ 
запланировано на 2028 год. 

Россия будет поставлять на станцию ядерное топливо на протяжении всего 
жизненного цикла – в течение 60 лет. Египет планирует запустить АЭС на полную 
мощность к 2030 году.

Леонид Уварчев
kommersant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 
28.09.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
26.08.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
26.09.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 9 ед. 

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

АО «Газпром газораспределение Майкоп» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: АО «Газпром газораспределение Майкоп».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (8772) 57–80-34.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
с 23 августа 2022 года с 09:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
21 сентября 2022 года 18:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 
22 сентября 2022 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
административное здание, 80,4 кв. м; 
земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов – под установку газового хозяйства, 
507 кв. м.
Адрес: 
Республика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, ул. Хакурате, 30.
Начальная цена: 808 540,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 26.08.2022 до 18:00 26.09.2022 г. 
Рассмотрение заявок до 18:00 27.09.2022 г. 
Торги 12:00 28.09.2022 г. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8(8202)77-77-08, 8-800-100-66-22, 
ea.lukicheva@gptev.ru.
Имущество: 
3 лота. 

Полные тексты Извещений опубликованы на сайте 
ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 
на сайте ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» https://gptev.ru/prodaga-neprofilnyh-aktivov/ 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

АО «Газпром газораспределение Майкоп» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: АО «Газпром газораспределение Майкоп».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (8772) 57–80-34.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
с 23 августа 2022 года с 09:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
21 сентября 2022 года 18:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 
22 сентября 2022 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
нежилое здание, 363,2 кв.м.; 
право аренды на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов – для обеспечения сохранности 
и эксплуатации пляжных сооружений, 528 кв.м.
Адрес: 
Краснодарский край, Туапсинский район, п.г.т. Джубга, микрорайон «Восход», участок 13 «Б». 
Начальная цена: 3 877 680,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.
Дата и время проведения торгов: 
28 сентября 2022 г. в 11-00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
26 августа 2022 г. с 10-00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
26 сентября 2022 г. до 18-00 (МСК).

Предмет продажи: 
Движимое имущество: 
17 единиц автотранспорта, 
место нахождения: г. Оренбург. 
Имущество реализуется отдельными лотами. 

АО «Газпром газораспределение Майкоп» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: АО «Газпром газораспределение Майкоп». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (8772) 57–80-34.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
с 23 августа 2022 года с 09:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
21 сентября 2022 года 18:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 
22 сентября 2022 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
часть административного здания, 100,9 кв.м.; 
земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов – производственное здание, 
680 кв.м.
Адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Старокубанская, 2.
Начальная цена: 1 539 740,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) 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: 26.08.2022 c 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 26.09.2022 до 18:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 28.09.2022 в 11:00 МСК.
Предмет продажи:
Движимое имущество: 
автотранспортные средства в количестве 3 единиц с газобаллонным оборудованием, 
продаваемые 1 (одним) лотом.
Начальная цена: 1 832 160,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 1 557 336,00 рублей, с НДС.
Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

АО «Газпром газораспределение Майкоп» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: АО «Газпром газораспределение Майкоп». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (8772) 57–80-34.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
с 23 августа 2022 года с 09:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
21 сентября 2022 года 18:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 
22 сентября 2022 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
административное здание, 234,5 кв.м.;
право аренды на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов – под строительство базы газового хозяйства, 
2000 кв.м.
Адрес: 
Республика Адыгея, Теучежский район, п.г.т. Тлюстенхабль, ул. Ленина, д. 29 Д.
Начальная цена: 3 517 680,00 рублей, в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Квадра» извещает о продлении проведении торгов 

(открытый аукцион) 
в форме электронного аукциона на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (Собственник): 
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра»).
Организатор торгов: ПАО «Квадра».
Место проведения торгов: https://utp.sberbank-ast.ru.
Дата начала приема заявок: 22.07.2022
Дата и время окончания приема заявок: 22.09.2022 до 14:00 МСК.
Дата и время проведения торгов: 30.09.2022 с 10:00 МСК.
Предмет торгов: Лот 1
–  Нежилое помещение (Помещение № 1), площадь: 466,9 кв.м., 

этажность: этаж № 0, этаж № 1,
–  Нежилое помещение (Помещение № 2), площадь: 708,2 кв.м., 

этажность: этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3.

Расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена, дом 3а, 
Кадастровый номер Помещения №1 67:27:0013012:254; 
Кадастровый номер Помещения №2 67:27:0013012:255 
(исходный объект недвижимости с кадастровым номером 67:27:0013012:65). 
Собственник Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания».
Начальная цена продажи: 
25 515 055,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 00 коп, 
в т.ч. НДС.
Шаг аукциона: 
510 301 (Пятьсот десять тысяч триста один) рубль 10 копеек, с учетом НДС или 2% от минимальной 
(начальной) цены продажи.
Полная информация об имуществе и о порядке проведения Аукциона размещена на сайте 
УТП СБЕРБАНК-АСТ (https://utp.sberbank-ast.ru/).
Заявка на участие в Аукционе составляется в соответствии с Документацией о проведении 
Аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи двух нежилых помещений 
в г. Смоленск, ул. Кашена, д.3а.

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

договора купли-продажи недвижимого 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 и время начала приема заявок: 
26.08.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
26.09.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
28.09.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. 
Здание бойлерной площадью 61,3 кв. м, 
КН 23:38:0109055:64. 
Адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 108/1.
Начальная цена: 312 000,00 рублей, с НДС.

Лот 2. 
Нежилые помещения котельной площадью 118,5 кв. м, 
КН 23:38:0106038:2151. 
Адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, д. 7.
Начальная цена: 260 000,00 рублей, с НДС. 

Лот 3. 
Нежилые помещения котельной площадью 76,4 кв. м, 
КН 23:38:0108066:210. 
Адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Софьи Перовской, д. 38.
Начальная цена: 204 000,00 рублей, с НДС.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 
26.08.2022 с 10:00 (время московское).
Дата окончание приёма заявок: 
23.09.2022 до 18:00 (время московское).
Дата проведения торгов: 
27.09.2022 в 11:00 (время московское).
Предмет продажи: 
Арматура фонтанная в количестве 5 лотов.
Место нахождения лотов: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г».

Подробное описание и стоимость реализуемых объектов находятся на сайте ЭТП ГПБ 
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: 781 200,00 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: 43 200,00 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: 
26.08.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
26.09.2022 г. в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
28.09.2022 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 трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 
28.09.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
26.08.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
26.09.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Квартира, площадью 71,5 кв. м.
Место нахождения Имущества: 
Орловская область, р-н Ливенский, д. Грачёв Верх, ул. Печерских, д 1, кв. 2.

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


