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В принятом Федеральном законе от 14.07.2022 № 285-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", который вступает в силу в ноябре 2022  г., 
предусмотрено право заказчиков, осуществляющих закуп-
ки по Закону № 223-ФЗ, при участии корпорации разви-
тия малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
заинтересованных органов (организаций), разрабатывать 
и утверждать программы развития поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) субъектов МСП и обеспечивать реа-
лизацию программ развития. Данные программы должны 
быть реализованы без привлечения бюджетных средств. 
Участниками программы могут быть субъекты МСП, вклю-
ченные в единый реестр субъектов МСП, соответствующие 
установленным требованиям (непроведение ликвидации, 
неприостановление деятельности, отсутствие сведений о 
субъекте МСП в реестрах недобросовестных поставщиков 
по Закону № 223-ФЗ и № 44-ФЗ и др.). Кроме установ-
ленных законом требований к субъектам МСП, заказчи-
ком могут быть установлены дополнительные требования 
к участникам программ развития поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков), обусловленные отраслевой специфи-
кой деятельности заказчика и поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

Программа развития – это перспективная форма 
сотрудничества между заказчиками и субъектами МСП, 
соответствующая интересам как заказчиков, так и участни-
ков закупок, разрабатываемая в целях потенциального уча-
стия субъектов МСП в закупках. 

В.В. Путин в выступлении на XXV международном эко-
номическом форуме отметил необходимость «… запустить 
инструмент долгосрочных договоров компаний с госучасти-
ем с субъектами малого и среднего предпринимательства», 
тем самым будет гарантирован на годы спрос на продукцию 
таких предприятий, при этом поставщики смогут брать на 
себя обязательства по созданию нового производства или 
расширению действующего производства (Российская газе-
та. 20 июня 2022 г. №130 (8778). С. 4). 

Программа развития поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков) представляет собой комплекс мер по оказанию 
финансовой, правовой, методической, информационной и 
иной поддержки, предусмотренной законодательством РФ, 
субъектам – участникам программы развития поставщиков, 
реализуемых заказчиками. 

Следует сказать, что ранее, в постановлении Прави-
тельства РФ от 14.12.2016. №1355, была предусмотрена воз-
можность заказчикам по Закону № 223-ФЗ разрабатывать и 
утверждать программу партнерства с субъектами МСП, но 
это касалось не всех, а только определяемых Правительством 
РФ заказчиков и заказчиков, в отношении которых корпо-
рацией по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, органами исполнительной власти субъектов РФ или 
созданными ими организациями проводятся оценка соот-
ветствия и мониторинг соответствия. 

В программе партнерства в соответствии с установлен-
ными требованиями должны быть предусмотрены меры по 
информационной поддержке субъектов МСП, формирова-
нию реестра участников программы, финансовой, правовой, 
методической и иной поддержки. По существу, речь идет о 
поддержке субъектов МСП уже на стадии преддоговорных 
и договорных контактов с заказчиком. Установленные в 
постановлении Правительства РФ носят достаточно об-
щий характер и содержатся в подзаконном нормативном 
правовом акте. 

В качестве достаточно типичного примера разработ-
ки программы партнерства можно привести программу 
ПАО «Ростелеком», приказом от 30 мая 2017 г. утвердив-
шего Программу партнерства с субъектами МСП, ко-
торая направлена на формирование сети квалифициро-

ванных и ответственных партнёров из числа субъектов 
МСП, поставляющих ПАО «Ростелеком» товары (вы-
полняющих работы, оказывающих услуги) по прямым 
договорам и субподрядным договорам, вовлечение в де-
ятельность ПАО «Ростелеком» инновационных субъек-
тов МСП, а также обеспечение содействия в развитии 
субъектов МСП, являющихся участниками Программы 
партнёрства. 

Разработанная ПАО «Ростелеком» Программа парт-
нерства включает информационную поддержку (инфор-
мирование субъектов МСП о номенклатуре текущих и 
перспективных технологических потребностей, плани-
руемых объемах закупок на краткосрочный и долгосроч-
ный периоды и условиях сотрудничества, в том числе в 
соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ); орга-
низационную поддержку (обеспечение четких и прозрач-
ных процедур аккредитации субъектов МСП в целях их 
присоединения к Программе партнерства, проведение 
конференций, информационных семинаров, открытых 
обсуждений с участниками Программы партнерства по 
вопросам осуществления закупочной деятельности ПАО 
«Ростелеком», при необходимости и финансовой возмож-
ности проведение обучения специалистов различных кате-
горий участника Программы партнерства, положениям и 
требованиям стандартов ПАО «Ростелеком») и некоторые 
другие. 

В отличие от программы партнерства предусмотренные в 
Законе № 285-ФЗ мероприятия по разработке, утверждению 
программ развития и участию в них субъектов МСП касают-
ся всех заказчиков. 

Кроме того, степень интеграции заказчиков и субъектов 
МСП при их участии в программе развития значительно 
глубже. Речь идет о механизме «выращивания» потенци-
альных участников закупок, т. е. встраивание в техноло-
гический процесс заказчиков производимых участниками 
программы развития товаров, работ, услуг. При этом но-
вое производство, модернизация или реконструкция пред-
полагают использование инноваций и (или) локализацию 
производства товаров, работ, услуг, что следует из п.8 ч.2 
ст.16.1 Закона № 285-ФЗ. 

Требования к условиям содержания программы уста-
новлены в ч.7 ст.16.1 Закона. Достаточно большой пе-
речень условий, которые должны быть предусмотрены в 
программе, включает формы, объем и условия оказания 
поддержки участникам программы развития поставщиков; 
перечень мероприятий по оказанию поддержки участни-
кам программы развития, в том числе финансовой, право-
вой, методической, информационной и иной поддержки, 
предусмотренной законодательством РФ. Такие меры 
поддержки могут быть реализованы заказчиком при уча-
стии корпорации развития малого и среднего предпри-
нимательства и (или) организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, заинтересованных 
органов (организаций); порядок проведения отбора для 
участия в программе развития, включающий в том числе 
основания для отказа в участии в программе развития и 
порядок принятия решения о таком отказе; основные и 
дополнительные требования к участникам программы; 
виды товаров (работ, услуг) с кодами по ОКПД 2; порядок 
заключения соглашения между участником программы и 
заказчиком об оказании мер поддержки и меры ответст-
венности за нарушение условий реализации программы 
развития и др.

Кроме программы развития в Законе предусмотрена раз-
работка и утверждение заказчиком индивидуальной карты 
развития субъекта МСП, в которой должен быть предусмот-
рен индивидуально определенный перечень мероприятий 
участнику программы.

В дополнение к установленным Законом № 285-ФЗ 
правилам, целый ряд документов должно принять Прави-
тельство РФ – форму программы развития; требования к 
порядку проведения отбора субъектов МСП для участия в 
программах развития; порядок проведения корпорацией 
развития малого и среднего предпринимательства мони-
торинга реализации программ развития; а также форму 
ежегодного отчета о результатах реализации программ раз-
вития поставщиков; порядок ведения корпорацией раз-
вития малого и среднего предпринимательства реестра 
программ развития поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) и реестра участников программ развития поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков), не исполнивших своих 

Любовь Васильевна 
Андреева, доктор 
юридических наук, 
профессор кафедры 
предпринимательского 
и корпоративного права 
МГЮА имени О.Е.Кутафина

Программа по развитию субъектов МСП как инструмент 
импортозамещения и поддержки малого и среднего бизнеса

Хотят установить 
новые типовые 
условия госконтрактов 
на ремонт автодорог

Типовые условия планируют при-
менять при закупке работ по ремонту 
автодорог и искусственных дорожных 
сооружений, включая:
• строительно-монтажные, пуско-

наладочные и иные неразрывные с 
ремонтом работы;

• поставку материалов и оборудова-
ния.
Условия не станут использовать 

при работах за пределами РФ, а также 
на территории посольств, консульств. 
Новшества предложили применять, 
если предмет контракта относят, в 
частности, к таким кодам по ОКПД2, 
как 42.11.10, 42.13.10.

Ограничений по НМЦК нет.
Планируют, что поправки вступят 

в силу со дня опубликования. До это-
го, в частности, при закупке работ по 
ремонту автодорог и искусственных 
дорожных сооружений, применяют 
старые типовые условия. Делают это 
в части, не противоречащей Закону 
№ 44-ФЗ.

Публичное обсуждение завершат 
23 сентября.

Уточнили порядок 
регистрации в ЕИС 
госзакупок

Казначейство расширило перечень 
уполномоченных лиц организации. 
С 13 сентября к ним относят тех, кто 
вправе подписывать в ЕИС распоря-
жения о казначейских платежах. 

Такое лицо должно быть указано 
в карточкеобразцов подписей к лице-
вым счетам. Напомним, организации, 
зарегистрированные в ЕИС до 1 янва-
ря, обязаны перерегистрироваться до 
конца года.
consultant.ru   

Коррупционную 
угрозу в закупках 
выявили в Чувашии

В тендерах и госзакупках Чувашии 
выявлены проблемы. Об этом расска-
зал Глава республики Олег Николаев. 
Все дело в образовавшейся группе 
«профессиональных жалобщиков», со-
общает Чувашинформ. Их негативное 
влияние в итоге сказывается на качест-
ве и сроках выполнения заключенных 
контрактов.

На сегодняшний день активная ра-
бота над результативностью и прозрач-
ностью госзакупок в регионе продол-
жается, многие процессы уже автома-
тизированы.

МК в Чебоксарах рассказал о том, 
что в Чувашии восстанавливают дорогу 
«Кожевенное-Гарт».
Альфия Радыгина 
cheb.mk.ru   
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Образовательные учреждения г. Магнито-
горск в рамках проведения совместных аук-
ционов (изв. № № 0369300145822000002, 
0369300156922000003) объявили закупки на ока-
зание услуг по изготовлению экологических 
паспортов на опасные отходы для учебных 
учреждений. 

В ходе проведения внеплановых проверок по обра-
щению ООО «Экосила» на действия заказчиков при 
проведении указанных закупок антимонопольным 
органом выявлены нарушения законодательства о 
контрактной системе.

Как установлено Комиссией Челябинского УФАС 
России заказчикам требуется изготовление экологи-
ческих паспортов в отношении отходов различных 
классов опасности (5 видов отходов различных клас-
сов опасности).

С учетом требования действующего законода-
тельства подготовка экологических паспортов осу-
ществляется в отношении каждого из видов отходов 
по федеральному классификационному катало-
гу отходов, то есть с учетом количества заказчиков 
должно быть изготовлено 175 паспортов по закупке 
№ 0369300145822000002, 200 паспортов – по закупке 
№ 0369300156922000003.

Вместе с тем, Комиссией установлено, что в тех-
нических заданиях содержатся противоречивые ус-
ловия в части количества паспортов, являющихся 
объектом закупки, так как фактическое количество 
паспортов, предусмотренных техническими зада-
ниями, составляет 35 шт и 40 шт, тогда как с учетом 
различных видов отходов, образуемых образова-
тельными учреждениями, таких паспортов долж-
но быть 175 шт и 200 шт соответственно, что свиде-
тельствует о неопределенности и несогласованно-
сти предмета контракта в нарушение пункта 6 части 
2 статьи 42, части 2 стати 33 Закона о контрактной 
системе.

Кроме того, в ходе проведения внеплановой 
проверки установлено, что заказчику требуется па-
спортизация отходов различных видов и классов 
опасности.

Так, из частей 1, 2 статьи 14 Федеральным за-
коном № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах про-
изводства и потребления» следует, что подтвер-
ждение отнесения отходов I-V классов опа-
сности к конкретному классу опасности отхо-
дов, включенных в федеральный классифика-
ционный каталог отходов, предусмотренный 
статьей 20 настоящего Федерального закона, 
не требуется.

На основании изложенного, условие технических 
заданий о необходимости паспортизации отходов 
5 класса опасности не соответствует требованиям 
действующего законодательства.

При этом, антимонопольный орган напомина-
ет, что неисполнение обязанности по отнесению 
отходов производства и потребления I-V классов 
опасности к конкретному классу опасности для 
подтверждения такого отнесения или составле-
нию паспортов отходов I-IV классов опасности 
является составом административного правона-
рушения в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ, 
в связи с чем заказчики при размещении заку-
пок в указанной сфере должны соблюдать требо-
вания законодательства в области обращения с 
отходами.

По итогам проведения внеплановых проверок за-
казчикам выданы предписания об отмене совместных 
аукционов.

Материалы внеплановых проверок будут пе-
реданы для решения вопроса о привлечении ви-
новных должностных лиц к административ-
ной ответственности по части 1.4 статьи 7.30 
КоАП РФ.

chel.fas.gov.ru   

На кафедре госзакупок МГОУ обучилось 
свыше 300 студентов

В Подмосковье активно развиваются образовательные программы 
при поддержке органов власти, с 2016 года более 300 человек обучилось 
на кафедре государственных (муниципальных) и корпоративных заку-
пок МГОУ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике 
Московской области.

Благодаря обучению студенты изучают основы контрактной системы РФ и 
специфику госзакупок в Московской области. Также будущие специалисты повы-
шают уровень знаний и практических навыков в профессиональной и предметной 
областях.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике 
Елена Волкова подчеркнула, что сейчас сфера закупок переживает расцвет цифро-
визации. В связи с этим возросла востребованность специалистов, она будет расти 
с каждым годом.

«Об этом свидетельствует рост числа студентов образовательной программы – 
«Управление государственными и муниципальными закупками», цель которой – 
создать профессионалов, обладающих первичными компетенциями в сфере за-
купок, с целью практической реализации на государственном и муниципальном 
уровне», – отметила Волкова.

На кафедре госзакупок МГОУ лекции и мастер-классы проводят специалисты 
комитета по конкурентной политике Подмосковья. 

Лучшим студентам предоставляется возможность пройти практику в комитете 
у сильнейших руководителей.

Сейчас выпускники кафедры уже работают в министерствах и ведомствах пра-
вительства Московской области и муниципалитетах Подмосковья.

riamo.ru   

Минпромторг готовит предложения 
по ограничению закупок импортного 
метрологического оборудования

Минпромторг РФ готовит предложения по ограничению закупок импортно-
го метрологического оборудования, следует из сообщения на портале проектов 
нормативных правовых актов. Министерство предлагает внести изменения в пе-
речень продукции, на госзакупку которой установлен запрет – при наличии рос-
сийских (или из стран ЕАЭС) аналогов (этот перечень утвержден правительст-
венным постановлением №616). Проект соответствующего документа на портале 
к настоящему времени еще не представлен, и, соответственно, не названы виды 
оборудования, на госзакупку которого предлагается распространить запретитель-
ную норму. Однако из сообщения о разработке документа следует, что речь идет о 
радиоэлектронном измерительном оборудовании.

Как сообщалось, запрет на закупку отдельных видов импортной промышлен-
ной продукции при наличии российских (или из стран ЕАЭС) аналогов действует 
уже два года. За это время Минпромторг обработал 23,8 тыс. заявок на получение 
разрешений на закупку "запрещенной" иностранной промпродукции.

В топ-5 видов импортной промпродукции, за разрешением на закупку кото-
рой обращались российские госзаказчики, вошли металлообрабатывающее обо-
рудование (119 млрд рублей), продукция специального машиностроения, включая 
сельхозтехнику (92 млрд рублей), продукция автомобильной промышленности (92 
млрд рублей), радиоэлектронное и компьютерное оборудование (24 млрд рублей), 
продукция судостроения (23 млрд рублей).

По рассмотрению этих заявок министерство наложило прямой запрет на за-
купку импортной промпродукции на общую сумму в 278 млрд рублей и разрешило 
госзаказчикам провести закупку иностранной промпродукции на общую сумму 
193 млрд рублей.

fi nmarket.ru   

Проблемные вопросы проведения закупок на паспортизацию отходов 
производства и потребления

обязательств перед заказчиком, предусмотренных со-
глашением об оказании мер поддержки между участ-
ником программы развития поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков) и заказчиком, утвердившим 
программу развития поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков).

Участие организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП, заключается в 
определении ими индекса технологической готовно-
сти – показателя, отражающего уровень готовности 
субъектов МСП к внедрению новых технологий, мо-
дернизации и техническому перевооружению произ-
водства. Этот показатель может использоваться за-
казчиками при отборе субъектов МСП наряду с оцен-
кой соответствия их основным и дополнительным 
требованиям.

Отбор субъектов МСП должен осуществляться 
путем размещения сведений (программы развития, 
информации о предельном количестве участников 
программы развития и пр.) на официальном сайте 
корпорации развития малого и среднего предпри-
нимательства и (или) цифровой платформе. При 
этом если количество поданных заявок на участие 
в программе развития поставщиков не превышает 
предельного количества участников программы раз-
вития, определенного заказчиком, заказчик вправе 
реализовывать программу развития без проведения 
отбора. 

Следует сказать, что на данном этапе возникает 
ряд вопросов по введенным новым законодательным 

положениям. В частности, будет ли осуществляться 
конкурентный отбор в закупках произведенной про-
дукции участниками, исполнившими обязательства 
по соглашению об оказании мер поддержки, заклю-
ченном участником программы и заказчиком. Кроме 
того, в ч.12 ст. 16.1 Закона № 285-ФЗ предусмотре-
но, что в рамках реализации программы развития 
между участником программы и заказчиком может 
быть заключен договор на поставку товара (оказа-
ние услуги), предусматривающий встречные инве-
стиционные обязательства по созданию, модерни-
зации, освоению производства этого товара и (или) 
по созданию, реконструкции имущества, использу-
емого для оказания такой услуги. Вместе с тем, за-
ключение такого контракта предусмотрено ст. 111.4 
Закона № 44-ФЗ. 

Несомненно, введенные в Закон о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства правила о про-
грамме по развитию субъектов МСП можно оценить 
весьма положительно. 

Реализация таких программ может выступать эф-
фективным инструментом импортозамещения и под-
держки субъектов МСП, получившими долгосрочный 
заказ на производство инновационной продукции. 
Для решения некоторых возникающих вопросов не-
обходимо, как представляется, обеспечить согласо-
вание новых правил, введенных в Закон о развитии 
малого и среднего предпринимательства и в Закон 
№ 223-ФЗ о закупках отдельными видами юридиче-
ских лиц.

Заказчикам по Закону № 223-ФЗ дадут 
право готовить компетентных поставщиков 
из числа СМСП

Опубликовали Закон о введении механизма по 
"выращиванию" поставщиков, подрядчиков, ис-
полнителей из числа СМСП для их потенциального 
участия в закупках по Закону № 223-ФЗ. Заказчики 
при участии корпорации развития МСП смогут утвер-
ждать программы их развития.

Правительство среди прочего установит:
– форму программы;
– требования к порядку отбора участников.

Заказчики, в частности, определят:
– товары (работы, услуги) с кодами по ОКПД2 для 

программ;
– доптребования к участникам (при необходимости);
– индивидуальные карты развития с условиями пре-

доставления поддержки в рамках программы.

В Законе установили требования к программе. 
В их числе меры ответственности сторон за наруше-
ние ее условий.

О программе сообщат, в частности, на сайте кор-
порации развития МСП. Последняя станет вести их 
реестр, а также реестр участников, которые не испол-
нили обязательства по программе.

Новшества вступят в силу 12 ноября.

Документ: 
Федеральный закон от 14.07.2022 № 285-ФЗ.  
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В августе 2021 года опрос участников рынка оцен-
ки показал, что большинство из них ожидали значи-
тельных позитивных перемен в ближайшие 12 меся-
цев. Однако их ожидания не оправдались или оправ-
дались не в полной мере. Не было существенного ро-
ста объема работ и заработков. К тому же, несмотря на 
взрывной спрос на оценочные услуги в начале теку-
щего года в связи с санкциями и уходом иностранных 
компаний из России, участники рынка ожидают его 
снижения в ближайшее время.

Оценка продешевила
Год назад участники рынка оценки, как показал 

опрос “Ъ”, возлагали большие надежды на шаги в на-
правлении изменения законодательства по закупоч-
ным процедурам (223-ФЗ и 44-ФЗ), которые должны 
были пересмотреть значение стоимостного критерия 
в выборе контрагента в сторону увеличения. Однако 
с тех пор участники рынка не заметили существенных 
подвижек в этом вопросе.

Генеральный директор РУКОН АФК («АФК-
Аудит») Вера Консетова обращает внимание, что с 1 
января вступили в силу изменения в госзакупки по 
44-ФЗ, которые не только не изменили предельных 
величин значимости критериев в пользу качества и 
квалификации, а, наоборот, установили новый поря-
док оценки заявок, сильно ограничивающий возмож-
ности организаторов закупок устанавливать правила 
оценки квалификации. 

Управляющий партнер компании «Профес-
сиональная группа оценки» Ирина Комар добавляет, 
что даже в случае, когда крупный потребитель услуг 
по оценке проводит сначала квалификационный 
отбор, предъявляя довольно жесткие требования к 
компании, в том числе смотрит на размер выручки, 
стаж, количество оценщиков в штате и опыт, то за-
тем основным критерием для заключения договора на 
оценку все равно является цена: кто дешевле, с тем и 
работают. 

Даже среди условно 20 отобранных компаний все 
равно все заканчивается демпингом, отмечает она. 
По словам соучредителя ЦНЭС Кирилла Кулакова, 
конкурсы по 44-ФЗ по-прежнему проводятся по сто-
имостному критерию, а данная диспропорция приво-
дит к постоянным проблемам демпинга.

Управляющий партнер ФЭСЭ Дмитрий Захматов 
отмечает, что демпинг может быть инструментом 
конкурентной борьбы, однако следует разделять слу-
чаи, когда качественную услугу можно купить де-
шевле рынка и когда работа оценщика при низком 
ценнике выполнена неполно, с методологическими, 
фактологическими и даже просто арифметическими 
ошибками, не соответствует требованиям законода-
тельства «Об оценочной деятельности». Зачастую на 
рынке оценочных услуг наблюдается снижение стои-
мости работы оценщика именно за счет снижения ка-
чества работы, при этом риски для заказчика возни-
кают существенные, поскольку отчет об оценке могут 
признать не соответствующим требованиям Закона 
об оценочной деятельности и федеральным стандар-
там оценки, что повлечет за собой оспаривание совер-
шенной сделки и финансовые и иные потери, указал 
эксперт. 

Разработанные нормативы трудоемкости работы 
оценщика по разным типам объектов могут служить 
ориентиром для определения стоимости услуг для за-
казчика, поясняет господин Захматов.

Президент саморегулируемой организации (СРО) 
«Союз "Федерация специалистов оценщиков"» 
Максим Скатов считает, что серьезной мерой для 
борьбы с демпингом и выбора качественного подряд-
чика было бы одновременное выполнение следующих 
условий: увеличение критериев качества, уменьше-
ние доли стоимостного критерия и применение анти-
демпинговых поправок – например, когда снижение 
цены более чем на 25% дает максимальный балл. По 
словам Кирилла Кулакова, качественный критерий 
должен иметь вес 60% или 70% в конкурсных проце-
дурах по аналогии с юридическими или аудиторскими 
услугами. Соответствующие предложения, по словам 
эксперта, уже подготовлены и получили одобрение 
Минэкономразвития. Впрочем, усиление критерия 
качества лишь полдела, не соглашаются с ним колле-
ги. По словам члена Экспертного совета Российского 
общества оценщиков Дмитрия Хлопцова, даже если 
качество будет во главе, встанет проблема оценки и 
этого критерия.

Земля в руках государства
Утверждение приказов об очередной государст-

венной переоценке кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов недвижимости в Москве и 

Московской области, которые должны были создать 
дополнительный фронт работы для оценщиков, бы-
ло еще одним поводом для великих надежд. Однако 
и тут участники рынка поспешили с позитивными 
выводами.

По словам господина Хлопцова, рынок кадастро-
вой оценки полностью перешел в государственное 
подчинение. Государственные учреждения в регио-
нах осуществляют оценку и участков, и объектов ка-
питального строительства. «Уточнение сроков, дат 
оценки для них – это существенный плюс в целом 
для системы кадастровой оценки в России, так как 
разные даты приводили к перекосам в стоимостных 
и налоговых отношениях в экономике разных регио-
нов», – поясняет он.

Как отмечает начальник отдела оценки компании 
«Финэкспертиза» Павел Михалев, ощутимого увели-
чения объема работ, связанных с оспариванием ка-
дастровой стоимости, в наступившем году не было, 
работы по оспариванию кадастровой стоимости ждут 
рынок в будущем. 

Дмитрий Хлопцов уверен, что ситуация скоро мо-
жет измениться: проблемы неточности при массовой 
кадастровой оценке остаются, собственники заинте-
ресованы в уточнении стоимости, но механизм оспа-
ривания стал жестче – теперь сами государственные 
учреждения по оценке судят о возможности коррек-
ции своих же результатов. Однако эксперт обращает 
внимание на то, что пока получается не в пользу рын-
ка – отсутствие независимости и незаинтересованно-
сти в результатах споров порождает новые коррупци-
онные возможности.

Свежие стандарты для рынка
Новые федеральные стандарты оценки, по сло-

вам экспертов, пока еще являются будущим рынка. 
Павел Михалев отмечает, что шесть новых стандартов 
были приняты в апреле и начнут действовать с ноя-
бря, и только после этого станет понятно до конца, 
как они будут работать на практике. От новых стан-
дартов оценщики ожидали повышение прозрачности 
и четкости в оценке, но сбудутся ли чаяния рынка – 
вопрос, и пока нет четкого понимания, как по ним 
работать. 

Для корректного применения новых стандартов 
потребуются официальные разъяснения регулятора и 
судебная практика, считает Максим Скатов. Партнер 
департамента корпоративных финансов ДРТ Алексей 
Воронкин отмечает, что отсрочка в 180 дней после 
публикации общих стандартов дана регулятором для 
того, чтобы оценочное сообщество и потребители 
оценочных услуг могли внимательно изучить новые 
требования, и в рамках саморегулируемых организа-
ций оценщиков уже проводится активная работа по 
обсуждению новых стандартов. По словам руководи-
теля группы оценки бизнеса Kept Василия Савина, 
новые стандарты во многом формализуют уже сло-
жившуюся практику оценки и не предполагают ра-
дикальной перестройки существующих алгоритмов 
анализа. Положения стандартов, продолжил эксперт, 
отражают изменяющиеся условия рынка оценки в 
части усложнения ситуации, в которых производит-
ся оценка, а также учитывают наиболее актуальный 
международный опыт.

Есть и другие мнения. По словам Кирилла Кула-
кова, Союз саморегулируемых организаций оценщи-
ков (СОО) большинством голосов утвердил позицию, 
считая нецелесообразным принятие новых стандар-
тов в связи с наличием в них существенных противо-
речий и рисков негативных последствий их примене-
ния, тем более что их использование в непростой эко-
номической ситуации еще больше усложнит работу 
участников рынка.

Оценщики рассмотрят жалобы до суда
О создании апелляционного органа при Совете по 

оценочной деятельности, который призван сформи-
ровать механизм внесудебного урегулирования спо-
ров в СРО (в отношении результата рассмотрения 
жалоб заявителей), участники рынка высказываются 
сдержанно.

Так, Павел Михалев напомнил, что сейчас апел-
ляционный орган продолжает работать в пилотном 
режиме и, пока поправки в Закон об оценочной дея-
тельности не приняты, все решения комиссии носят 
лишь рекомендательный характер. «Ажиотаж вокруг 
этого органа был большой, однако пока о каком-либо 
его влиянии говорить не приходится – большинство 
споров решается в СРО или в суде, на площадке апел-
ляционного органа прошло всего два или три разбира-
тельства», – указывает старший партнер аудиторско-
консалтинговой группы ФБК Станислав Новиков.

При этом Дмитрий Хлопцов отмечает, что для кли-
ентов региональных оценщиков такой статус апелля-
ционного органа непонятен в принципе. Это почти на 
сто процентов политика в Москве, в регионах близко 
пока этого не знают и не понимают возможностей и 
необходимости, поясняет он. Станислав Новиков 
подтверждает: клиенты предпочитают жаловаться 
в СРО.

Не все участники рынка считают наличие тако-
го органа благом для рынка. По словам Кирилла 
Кулакова, функционирование апелляционного орга-
на после принятия поправок в Закон об оценочной 
деятельности будет означать буквальное и непосред-
ственное вмешательство органов власти в процесс са-
морегулирования.

«Принцип независимости деятельности СРО на-
ходит развитие в специальных нормах закона, кото-
рый прямо предусматривает, что уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти не вправе 
"требовать изменения или отмены решений, приня-
тых органами управления саморегулируемой орга-
низации в соответствии с их компетенцией, а также 
требовать принятия указанными органами решений в 
отношении члена или членов саморегулируемой орга-
низации либо саморегулируемой организации". 

Помимо этого одной из функций Союза СОО в 
соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» яв-
ляется рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб 
на саморегулируемые организации оценщиков от по-
требителей услуг в области оценочной деятельности и 
оценщиков. Для реализации этой функции при союзе 
уже функционирует апелляционный орган, решения 
которого являются обязательными для саморегулиру-
емых организаций оценщиков», – поясняет господин 
Кулаков.

Счастье в поправках бухучета
Участники рынка очень рассчитывали и на всту-

пление в силу новых стандартов бухучета (ФСБУ), 
благодаря которым у оценщиков прибавилось бы 
работы. Новые правила предусматривают активное 
участие оценщиков в определении стоимости акти-
вов компании. Так, например, применение модели 
определения стоимости активов по справедливой 
стоимости предполагает прежде всего привлечение 
независимого оценщика. В данном уникальном кей-
се участники рынка отметили продуктивную работу и 
первые результаты.

По словам Максима Скатова, с нынешнего года 
должны проводиться тесты на обесценение орга-
низации, имеющей такие активы. Подобные тесты 
проводят как бухгалтеры организаций, так и оценоч-
ные компании, уточняет эксперт. Дмитрий Хлопцов 
подчеркивает, что уже сейчас некоторые оценоч-
ные фирмы сотрудничают в основном с крупны-
ми предприятиями по вопросам оценки стоимости 
запасов, справедливой стоимости имущества в со-
ответствии с положениями новых стандартов бух-
галтерского учета. Ирина Комар подтверждает, что 
работы по определению справедливой стоимости, 
например для целей бухгалтерского учета по ФСБУ 
6/2020 «Основные средства», действительно на рын-
ке появились, однако доля подобных заказов сейчас 
несущественна.

Между тем участники оптимистично оценивают 
будущую работу рынка в рамках новых стандартов. 
По словам Станислава Новикова, ощутимого роста 
спроса на такие услуги можно ожидать в самом кон-
це текущего года и в 2023-м. «При этом новые стан-
дарты скажутся не только на загрузке оценщиков. 
Их внедрение – это большой блок работ, который 
включает в себя подготовку методологии, разработку 
учетной политики и т. д. Все эти новации потянут за 
собой рост спроса не только на оценочные услуги, но 
и услуги бухгалтерского и налогового консалтинга», – 
резюмирует он.

Впрочем, все может измениться. Так, госпожа 
Консетова считает, что предприятия пока только про-
рабатывают вопросы изменения своей учетной поли-
тики и скорее будут актуальны услуги по тестирова-
нию на обесценение активов, определению величины 
ликвидационной стоимости, а также консультацион-
ные услуги.

Мало того, применение стандартов в принципе 
могут сделать добровольным. Руководитель объеди-
ненной редакции «Актион Бухгалтерия» Светлана 
Ковалевская отметила: из опрошенных ими 5,7 тыс. 
бухгалтеров лишь 12,5% высказались в пользу новых 
стандартов, остальные опрошенные просят сделать 
их обязательными лишь для крупных компаний, глав-
ный аргумент: бухучет по этим усложненным стан-
дартам не нужен ни руководству, ни собственникам 
бизнеса. 

В настоящее время в Госдуме готовится законо-
проект, который предусматривает необязательность 

Год разочарования оценщиков
Прошлогодние мечты участников рынка так и не сбылись
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стандартов для некрупных компаний и в то же время 
сближение налогового и бухгалтерского учета, рас-
сказала она. И если проект будет принят (а для работы 
над ним создан специальный профильный подкоми-
тет в Госдуме), то надежды оценщиков на возросший 
спрос не оправдаются.

Игра на санкциях
Оценщики крепко запомнили уроки пандемии. 

Василий Савин подчеркивает, что бизнес уже давно 
научился работать в условиях пандемии. К концу пан-
демии рынок оценки восстановился, объем заказов 
на оценку по основным секторам вернулся к допан-
демийным показателям, по некоторым направлениям 
даже вырос, добавляет Максим Скатов.

А сейчас компании готовятся к новым испытани-
ям, поскольку пакеты санкций в отношении России 
сильно сказываются на рынке оценки. Так, руководи-
тель группы оценки ДРТ Антон Шульга отмечает, что 
многие международные игроки уходят с российского 
рынка, а те, кто продолжает работу, включая россий-
ские компании, кардинально трансформируют свой 
бизнес: меняют структуру поставок сырья и готовой 
продукции, выстраивают новые логистические цепоч-
ки. В этих процессах важную роль играют стратегиче-
ские и финансовые консультанты, в том числе оцен-
щики, говорит эксперт. Василий Савин добавляет, 
что оценщики нашли дополнительный спрос на свои 

услуги в вопросах сценарного финансового модели-
рования для решения текущих задач бизнеса, а также 
как необходимый элемент команд по сопровождению 
сделок вместе со специалистами M&A и due diligence 
в рамках структурных сдвигов на рынках капитала. 
Кроме того, отмечает он, возросла востребованность 
оценщиков в части анализа адекватной доходности 
активов как для целей отражения в отчетности, так и 
в процессе определения справедливой стоимости по 
требованиям кредиторов. Станислав Новиков отме-
чает, что их компания фиксировала растущий инте-
рес со стороны госструктур к оценке эффективности 
бизнеса – не имея возможности продать бизнес, они 
хотят выявить слабые места.

Зачастую в последние несколько месяцев работа 
приобретала характер очень интенсивных, «импуль-
сных» проектов, где в крайне сжатые сроки требова-
лось ответить на вопросы о стоимости активов и раз-
личных сценариях их возможного развития, поясняет 
Василий Савин. А господин Кулаков предупреждает, 
что спрос наблюдается лишь в некоторых отраслях, 
в то время как ряд направлений оценки на какое-то 
время практически вообще был приостановлен, в том 
числе оценка для целей ипотеки вследствие резкого 
роста процентных ставок или оценка для целей бан-
кротства из-за введенного моратория и т. д.

При этом Антон Шульга подчеркивает, что новые 
экономические реалии предъявляют повышенные 

требования к качеству консалтинговых услуг и, со-
ответственно, профессиональному уровню команд 
консультантов. «В связи с этим дополнительным вы-
зовом является тот факт, что все международные кон-
салтинговые компании, включая "большую четверку", 
также заявили о своем уходе с российского рынка и 
разорвали связи со своими российскими подразделе-
ниями. Поэтому компаниям экс-big 4 жизненно важ-
но сохранить качество услуг на прежнем уровне», – 
полагает он.

Участники рынка считают, что «взрывное счастье» 
рынка будет недолгим. Господин Савин полагает, что 
с окончанием периода турбулентности возможно сни-
жение интенсивности спроса на «импульсные» услуги 
оценочных организаций до уровня полной стабили-
зации и адаптации рынка к новым условиям. Этот 
процесс может занять несколько кварталов в соответ-
ствии с ожиданиями восстановления экономики РФ, 
обнародованными Банком России. В среднесрочном 
периоде, отмечает эксперт, спрос на услуги оценки 
будет связан с реструктуризацией бизнесов, пересмо-
тром долгосрочных стратегий с учетом новых условий 
ведения бизнеса и требований новых собственников, 
потенциальным осторожным возвратом на рынок 
иностранных инвесторов.

Олеся Ошанина
kommersant.ru   

Эксперты: цифровизация системы 
госзакупок в России помогает 
противодействовать санкциям

Как сообщил замминистра финансов РФ Алексей Лавров, в следующем году 
будет завершена практически полная электронизация системы госзакупок, кото-
рая идет уже пять лет.

Цифровизация госзакупок в РФ будет продолжена, но публичная открытость 
системы снизится, в том числе для противодействия санкциям. 

При этом контроль над крупными отраслями (например, строительством) 
усилится. Об этом рассуждали участники профильной сессии VI Московского 
финансового форума.

Как рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, в следую-
щем году будет завершена практически полная электронизация системы госзаку-
пок, которая идет уже пять лет. Это, в частности, позволит перейти от постконтро-
ля к предконтролю в автоматическом режиме. При этом с переходом на электрон-
ные форматы взаимодействия прозрачность системы увеличилась настолько, что 
можно увеличить и ее гибкость. "Когда мы шли по этому пути [цифровизации], 
объективные условия изменились: а не слишком ли теперь, товарищи, все у нас 
прозрачно?", – сказал он.

По словам Лаврова, сейчас субподрядчики российского бизнеса из других 
стран испытывают серьезные политические трудности и обращаются с просьбами 
о закрытии информации по контрактам. 

"Пока у нас такой массовой возможности нет. Но есть серьезный повод заду-
маться: достигнув прозрачности, мы теперь можем подумать о том, чтобы инфор-
мация была доступна для всех профессиональных участников, но не в блогосфере 
для неблаговидных историй", – пояснил он.

Как отметила заместитель руководителя Федерального казначейства Анна 
Катамадзе, для защиты от санкций отечественных предпринимателей и заказчи-
ков уже реализован в полном объеме закрытый контур в Единой информационной 
системе закупок (ЕИС) в рамках закона № 44-ФЗ (регулирует госзакупки). По ее 
словам, это позволит проводить все процедуры, электронный документооборот и 
проверки в автоматизированном режиме без публикации.

В то же время по закону № 223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госуча-
стием) заказчикам временно разрешили работать вне системы ЕИС. Вернуть их в 
систему планируется с 1 апреля 2023 года. "Мы планируем их вернуть, но нужны 
доработки, чтобы обеспечить аналогичные контуры для закрытой договорной ра-
боты", – добавила Катамадзе.

Цифровые платежи
Еще один ключевым проектом в качестве контрсанкционной меры Катамадзе 

назвала введение цифровых платежей в системе госзакупок. "На сегодня практи-
чески все нормативное регулирование принято, – отметила она. – Для всех поль-
зователей с 1 октября начнет действовать режим формирования заявок на кассо-
вый расход на основе электронных актов". 

По ее словам, от нового режима ожидается радикальное упрощение механизма 
и сокращение сроков платежей с 30 до 7 дней.

Уже с начала 2023 года такая электронная форма станет обязательной на феде-
ральном уровне, а с начала 2024 года система станет обязательной для всех регио-
нальных и муниципальных заказчиков, уточнила Катамадзе.

Эффективность контроля
Особое внимание в области казначейского контроля планируется обратить на 

строительную отрасль – именно для нее за последние два года дано наибольшее 
количество послаблений. Как напомнила Катамадзе, заказчикам дано право ме-
нять существенные условия контрактов, сдвигать сроки и менять стоимость, к 
примеру, увеличивать цену не на 10%, а на 30%. 

"Это было вызвано рядом объективных причин, в том числе ростом стоимо-
сти стройматериалов, необходимостью скорейшего ввода объектов, – пояснила 
она. – Но для финансовых контролеров очевидно, что это может приводить к зло-
употреблениям. Мы как контрольный орган будем особое внимание уделять этому 
блоку".

При этом контроль ценообразования в строительстве и других крупных от-
раслях является для финансовых властей одним из основных вызовов, добавила 
Катамадзе. "Мы видим риски, связанные в том числе с существенным ростом цен 
на стройматериалы и отсутствием системных механизмов, которые позволяли бы 
понимать, сколько реально стоили стройматериалы, какие объемы средств нуж-
ны и действительно ли было подорожание этих, по сути, биржевых товаров", – 
отметила она.

Катамадзе также подчеркнула необходимость создания единой бюджетной 
платформы не только для федеральных получателей бюджетных средств, а для 
всех – вплоть до муниципальных образований. Другим вызовом, по ее словам, 
является перевод в электронную форму и консолидация на единой платформе до-
ходной части бюджетов всех уровней, в частности, доходов от продажи госимуще-
ства и активов.

Устойчивость к санкциям
В целом, как напомнил Лавров, система закупок никогда не работала в идеаль-

ных условиях – санкции в отношении РФ были введены еще в 2014 году. "Именно 
поэтому мы демонстрируем достаточную гибкость и устойчивость", – отметил он. 
По словам Лаврова, показатели демонстрируют, что закупочная система выдер-
живает текущую ситуацию.

Так, по данным Федерального казначейства, за январь – август 2022 года общая 
сумма контрактов, заключенных по 44-ФЗ и 223-ФЗ выросла на 12,2% и 1,5% – до 
6,4 трлн рублей и 6,9 трлн рублей соответственно. Доля контрактов с единствен-
ным исполнителем выросла с 17% до 22% по 44-ФЗ и снизилась с 65,6% до 50,4% 
по 223-Ф. 

Объем контрактов по результатам несостоявшихся конкурентных проце-
дур вырос с 2,8 трлн рублей до 3,2 трлн рублей по 44-ФЗ и с 0,86 трлн рублей до 
1,72 трлн рублей по 223-ФЗ. При этом, как отметила Катамадзе, произошло не-
большое снижение общей экономии в ходе заключения контрактов и снижение 
общего числа участников конкурсных процедур.

По словам Лаврова, тревогу вызывает лишь сохранение доли несостоявшихся 
закупок на уровне 50%. "Долю эту надо всеми силами снижать – вот это основ-
ной ресурс для оптимизации и повышения прозрачности и конкуренции", – под-
черкнул он. Вместе с тем оптимизм внушает стабильно низкая доля расторгнутых 
контрактов – лишь 2%. "Этому помогла гибкость в пересмотре контрактов, но эта 
гибкость не может быть абсолютной", – резюмировал Лавров. 

tass.ru   

На строительство новой дороги 
в Калининграде выделили более 
121 миллиона рублей

В Калининграде в микрорайоне Космодемьянского запланировали построить 
дорогу по улице Тихоокеанской. Информацию опубликовали на портале госза-
купок. На эти цели местные власти собрались выделить из областного бюджета 
121,5 миллиона рублей.

Победителю аукциона нужно будет заняться обустройством двухполосной до-
роги длиной 757 метров. Также во время строительства он должен переоборудо-

вать все коммуникации, в том числе велодорожки и тротуары. Проект учитывает 
и переустройство участков, на котором располагаются высоковольтные линии – 
эту информацию выделили отдельно.

Заявки будут принимать до 15 сентября. На выполнение работ дают 273 кален-
дарных дня с даты заключения контракта.

Отметим, ранее стало известно, что в микрорайоне Космодемьянского будет 
новая дорога от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей.

Кристина Олейник
mk-kaliningrad.ru   
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В Тюмени на проект благоустройства 
экопарка «Затюменский» выделили 
15 млн рублей

В Тюмени разработают проектную документацию для благоустройства экопар-
ка «Затюменский». Согласно лота № 0167300000522000704 на сайте Госзакупки, 
на эти цели планируется выделить около 15 млн рублей. 

В настоящий момент комиссия определяет подрядчика. 
Организация должна подготовить проект благоустройства территории и раз-

мещения нескольких строений.

«Выполнение работ по разработке проектной документации на благоустрой-
ство территории, прилегающей к «Лесопарк Затюменский» (2 этап)»сообщается 
на сайте Госзакупки.

В парке появятся хоккейный корт, поле для мини-футбола, амфитеатр, адми-
нистративное здание и кофейня. Стоит отметить, что в июле на сайте Госзакупки 
прошел аукцион на право выполнения работ по содержанию дорог, мест общего 
пользования и зелёных насаждений в «Лесопарке Затюменский». Контракт вы-
полнет «ТОДЭП» за 681 млн рублей.

nashgorod.ru   

В Хакасии предприниматель 
упустил контракт 
из-за невнимательности

Досадная ошибка при подписании контракта не только лишила бизнесмена из 
села Калинино Усть-Абаканского района возможности заработать, но и стала при-
чиной разбирательства в Хакасском антимонопольном Управлении. Бизнесмен 
рисковал пополнить ряды недобросовестных в соответствующем реестре (РНП).

Речь о заключении контракта на проведение профилактических испытаний 
электрооборудования и электропроводки в детском санатории «Озеро Шира.

Ценовые предложения на аукцион поступили от 5 участников. По итогам про-
веденных торгов побеждал калининский предприниматель, он снизил начальную 
максимальную цену контракта на 68% (с 56 305,90 до 18 000 рублей).

Предприниматель оперативно подписал контракт – на второй день после его 
размещения в ЕИС. Однако сумма денежного обеспечения исполнения контракта 
оказалась на 1400 рублей меньше от той, что требовалась.

Вместо 4222,95 на счет заказчика поступило 2815,30 рублей. Победитель не учел 
применение антидемпинговых мер при проведении аукциона и поэтому ошибся с 
суммой.

В тот же день, узнав об ошибке, он доплатил недостающую сумму, однако вре-
мя было упущено. Комиссия заказчика признала его «уклонистом».

Заказчик подписал контракт на проверку электропроводки в детском са-
натории с ООО «Аксиома». Эта абаканская компания занимала второе после 
победителя закупки место. Ее ценовое предложение – на 600 рублей больше 
(18 618,47 руб.).

hakasia.fas.gov.ru   

УФАС напомнило, к каким заявкам 
в госзакупках лекарств из ЖНВЛП 
не применяют спецусловия допуска

Заказчик приобретал лекарство из ЖНВЛП. Сработал механизм "третий лиш-
ний". К заявке победителя применили спецусловия допуска, поскольку его товар 
на всех стадиях производят в ЕАЭС.

Один из участников указал в жалобе, что приоритет следовало отдать его заяв-
ке, так как он предложил самую низкую цену. Он также подтвердил, что все стадии 
производства лекарства проходят в ЕАЭС.

Участник пояснил, что в графе "Стадии производства до получения молекулы" 
стоит прочерк, так как препарат выделяют из источников минерального проис-
хождения и у него нет такого этапа производства. На это указывалМинпромторг.

Контролеры признали жалобу необоснованной:
• участник приложил документ, который в графе "Стадии производства до по-

лучения молекулы" содержит прочерк. Заказчик не смог убедиться в том, что 
весь процесс производства проходит в ЕАЭС. Заявка не отвечала спецусловиям 
допуска;

• заказчик правильно выбрал победителя, поскольку тот подтвердил, что лекар-
ство полностью изготовили в ЕАЭС. Цена его предложения не превысила 25% 
от наименьшего.
Контролеры Мордовского и Курганского УФАС также отмечали: у заказчика 

нет оснований применять спецусловия допуска к заявке, если в графе "Стадии 
производства до получения молекулы" стоит прочерк. Отметим, в практике есть 
и другое мнение.

consultant.ru   

В Карачаево-Черкесское УФАС России поступи-
ла жалоба от ООО на действия заказчика при прове-
дении открытого конкурса в электронной форме по 
предмету «Оказание услуг транспортированию ме-
дицинских отходов с территории учреждения специ-
ализированным автотранспортом с последующим их 
обезвреживанием для нужд РГБЛПУ РПЦ». 

Согласно доводу жалобы, в объект закупки вклю-
чены товары, функционально и технологически не 
связанные между собой.

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. Согласно ч.1 ст.42 Закона о контрактной 
системе при осуществлении закупки путем проведе-
ния открытых конкурентных способов заказчик фор-
мирует с использованием единой информационной 
системы, подписывает усиленной электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и размещает в единой информационной 
системе извещение об осуществлении закупки. В со-
ответствии с п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной систе-
ме извещение об осуществлении закупки, если иное 
не предусмотрено Законом о контрактной системе, 
должно содержать следующие электронные докумен-
ты: описание объекта закупки в соответствии со ст.33 
Закона о контрактной системе. В силу положений 
пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной си-
стеме в описании объекта закупки указываются фун-
кциональные, технические и качественные характе-
ристики, эксплуатационные характеристики объекта 
закупки (при необходимости). В описание объекта 
закупки не должны включаться требования или указа-
ния в отношении товарных знаков, знаков обслужива-
ния, фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, наименование 
страны происхождения товара, требования к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, что та-
кие требования или указания влекут за собой ограни-
чение количества участников закупки. Допускается 
использование в описании объекта закупки указания 
на товарный знак при условии сопровождения такого 
указания словами "или эквивалент" либо при условии 
несовместимости товаров, на которых размещаются 
другие товарные знаки, и необходимости обеспече-
ния взаимодействия таких товаров с товарами, ис-
пользуемыми заказчиком, либо при условии закупок 
запасных частей и расходных материалов к машинам 

и оборудованию, используемым заказчиком, в соот-
ветствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование. При формировании техни-
ческого задания заказчику в рамках закона предостав-
лены полномочия по самостоятельному определению 
параметров и характеристик товара, в наибольшей 
степени удовлетворяющих его потребности. Однако 
из буквального толкования вышеприведенных поло-
жений Закона о контрактной системе следует, что за-
казчики, осуществляющие закупку по правилам дан-
ного Закона, при описании объекта закупки должны 
таким образом прописать требования к закупаемым 
товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, 
повысить шансы на приобретение товара именно с 
такими характеристиками, которые ему необходимы, 
а с другой стороны, не ограничить количество участ-
ников закупки. 

1-ый этап – сбор отходов внутри организаций, 
осуществляющих медицинскую и (или) Фарма-
цевтическую деятельность осуществляется только ра-
ботниками медицинской организации. Исполнитель 
не имеет к нему никакого отношения. Именно на 
этом этапе Заказчику необходима одноразовая и 
многоразовая тара (контейнеры, пакеты, емкости и 
т.д.). Обращаем внимание, что медицинские отходы 
в медицинских организациях образуются ежедневно. 
Указанные товары необходимы Заказчику ежедневно. 
В случае перерыва между завершенным и новым го-
сударственными контрактами даже в несколько дней, 
Заказчику некуда будет собирать медицинские отхо-
ды. В соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 Заказчик 
может собирать такие отходы только в специаль-
ные емкости, контейнеры и пакеты. Если их нет, то 
как производить 1 этап обращения с отходами? Это 
потребность исключительно Заказчика, к которой 
Исполнитель не имеет отношения. Заказчик обязан 
закупать такой товар отдельно, чтобы не нарушать 
непрерывное функционирование собственной меди-
цинской организации, в противном же случае это по-
влечет нарушение санитарно-эпидемиологического и 
экологического законодательства РФ. В случае окон-
чания Контракта и по какой-то причине задержки но-
вого Контракта Заказчик не сможет собирать отходы, 
соответственно, не сможет вести свою деятельность, 
оказывать услуги населению, пациентам и т.д. 

2-ой этап – перемещение отходов из подразделе-
ний и хранение отходов на территории организации, 
образующей отходы также осуществляется только ра-
ботниками медицинской организации. Исполнитель 
не имеет к нему никакого отношения. 

3-ий этап – обеззараживание (обезвреживание) 
отходов подразумевает проведение работниками 
медицинской организации обеззараживания (обез-
вреживания) отходов для подготовки их к 4 этапу. 
Транспортировать медицинские отходы классов Б и 
В запрещено без предварительного обеззараживания 
(обезвреживания). На данном этапе по-прежнему 
принимает участие только медицинская организация. 

4-ый этап – транспортирование отходов с терри-
тории организации, образующей отходы. Именно на 
этом этапе при централизованном методе утилизации 
медицинских отходов вступает Исполнитель. В дан-
ном случае, Заказчик использует именно централизо-
ванный метод. Исполнитель принимает у Заказчика 
(медицинской организации) отходы, транспортирует 
их к месту, где будет производится 5 этап. 

5-ый этап – размещение, обезвреживание или ути-
лизация медицинских отходов. Этот этап также осу-
ществляется только Исполнителем при централизо-
ванном методе утилизации.

Из приведенного списка этапов в соответствии с 
СанПиНом 2.1.3684-21 и их детального рассмотрения 
следует, что существуют этапы, которые не имеют ни-
какого отношения к Исполнителю и его деятельности 
по приему, транспортированию, размещению, обез-
вреживанию или утилизации медицинских отходов, 
но именно такими этапами предусмотрено использо-
вание товаров, которые Заказчик считает сопутствую-
щими. Из всего выше перечисленного видно, что такие 
товары не связаны функционально и технологически с 
услугами по организации централизованного сбора, 
транспортировки и утилизации медицинских отхо-
дов, а именно такую услуг закупает Заказчик. Товары 
установленные заказчиком в техническом задании, по 
позиции 15-23, необходимы заказчику для непрерыв-
ного функционирования его организации, что делает 
поставку таких товаров отдельной закупкой. Таким 
образом, Заказчик объединил в один лот услуги и по-
ставку товара в электронном аукционе функционально 
и технологически не связанных между собой, что мо-
жет привести к ограничению Участников закупки.

На основании вышеизложенного, Комиссия 
Карачаево-Черкесского УФАС России пришла к вы-
воду, что в действиях Заказчика усматриваются нару-
шения п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, 
которые выразились в установлении при описании 
объекта закупки требований, которые влекут за собой 
ограничение количества участников закупки.

kchr.fas.gov.ru   

При проведении закупки на оказание услуг по транспортировки медицинских 
отходов Заказчик нарушил положения Закона о контрактной системе
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром НГХК» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи объектов транспортного цеха 

Собственник: ООО «Газпром НГХК»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (3494) 970-475.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
08.09.2022 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
05.10.2022 18:00 (МСК).
Дата и время проведения публичного предложения: 
07.10.2022 11:00 (МСК.

Предмет продажи:
Объекты транспортного цеха: 
гаражи, теплая стоянка, площадка для стоянки ТС, теплотрасса, 
расположенные по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 29 300 058,00 рублей, с НДС.
Цена отсечения: 23 440 047,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 
с 12 сентября 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
12 октября 2022 года 16:00 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
13 октября 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Инструменты: ЯНАО, п. Ямбург.
Начальная цена с НДС, руб.: 56 094,21.
Минимальная цена с НДС, руб.: 39 276,37.

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-23.
Дата проведения торгов: 
12.10.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
09.09.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
10.10.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Одно-трехэтажное здание цеха шлакоблока промплощадки, литер В6, 
площадь 1 011 кв. м, инв. № 01331400032.
Адрес: 
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».
Начальная цена: 
1 161 667,00 рублей, без учета НДС.
Минимальная цена: 
813 167,00 рублей, без учета НДС.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата проведения торгов: 
11.10.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 
07.09.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
10.10.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19304, 
(включая: планер Ка-226 RA-19304, 
двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295842, 
двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295837).
Начальная цена: 13 900 000,00 рублей, в т.ч. НДС. 
Лот 2 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19305, 
(включая: планер Ка-226 RA-19305, 
Двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295853, 
двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295854).
Начальная цена: 16 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов 
(аукцион на повышение) 

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 
с 12 сентября 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
12 октября 2022 года 16:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 
13 октября 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лом цветных металлов (алюминий, медь, кабельный), местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 1 534 945,04.

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-66.
Дата и время начала приема заявок: 
09.09.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
10.10.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 
12.10.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание столовой на 50 мест, инв.№ 0222400808, кад. № 45:04:040102:728, пл. 468,5 кв.м, 
местонахождение: 
Курганская обл., Далматовский р-н, с Песчано-Коледино, ул. Ленина, д 4В/1.
Начальная цена: 
2 490 833,33 руб., без учета НДС. 
Минимальная цена: 
1 245 416,67 руб., без учета НДС.

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

ПРОДАЖА 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (8452) 30-73-66.
Дата проведения: 
12.10.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
09.09.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 
10.10.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Невостребованные МТР (8 лотов).

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

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

договора купли-продажи недвижимого имущества
 
Собственник: ООО «Ростгаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (86352) 60-449 (148).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 12.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.09.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.10.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: объекты недвижимого и движимого имущества, входящие в состав пункта 
хранения баллонов (ПХБ), 
расположенного по адресу: 
Карачаево-Черкесская Республика г. Карачаевск, ул. Ленина.
Начальная цена: 1 772 209,99 рублей, в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении публичного 

предложения в электронной форме по продаже долей 
в уставном капитале ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск», 

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

Сведения о продавце (собственнике): 
АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
тел.: 8-812-207-01-05, (8652) 238-106.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация о публичном предложении в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 09.09.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 12.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Право заключения договоров купли-продажи 100 % долей в уставном капитале 
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск», принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго» 
(доля 75,4505 %) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (доля 24,5495%) (далее – Актив).
Начальная цена: 170 000 000,00 рублей (без учета НДС).
Цена отсечения: 85 000 000,00 рублей (без учета НДС).

ООО «Газпром геологоразведка» извещает 
о проведении торгов в электронной форме 
(продажа имущества без объявления цены) 

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 приема заявок: 09.09.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 07.10.2022 года до 18:00 (МСК).
Дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов: 10.10.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
МТР в ассортименте в количестве 20 лотов.
Место нахождения лотов: 
База производственно-технического обеспечения (БПТО) по адресу: 
Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159.
Подробное описание реализуемых объектов находятся на сайте ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
09.09.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
10.10.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
12.10.2022 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
КРАН КОЗЛОВОЙ КСК-32 ВИРАЖ (инв. № 0181900347).
Адрес места нахождения: 
Свердловская обл. г Екатеринбург пер Слободской д. 47 620082
Нач. цена: 4 900 000,00 руб., кроме того НДС.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 843) 288-20-52.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 12.10.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 08.09.2022 г.
Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2022 до 16:00 (МСК).

Предмет продажи:
воздушная электрическая сеть (линия электропередач) 
по адресу: 
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, н.п. Пустые Моркваши.
Начальная цена: 1 157 780,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 578 890,00 рублей, с НДС.

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

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (812) 609-52-77.
Дата проведения торгов: 11.10.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.09.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 07.10.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Нежилое помещение площадью 1 527,7 кв. м.
Адрес: 
Тюменская область, город Тюмень, улица Елецкая, 3/3.
Кирпичное нежилое помещение площадью 265,7 кв. м.
Адрес: 
Тюменская область, город Тюмень, улица Елецкая, 3.
Начальная цена лотов: 112 160 000,00 рублей, в том числе НДС.
Реализуются единым лотом.

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Киров».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (8332) 35-93-84.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения аукциона: 07.10.2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 05.09.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 05.10.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Нежилое помещение общей площадью 348,1 кв. м., 
расположенное по адресу:
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 114а.
Начальная цена: 4 586 740,71 рублей, без НДС.

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-71-32, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
09.09.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
10.10.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
12.10.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет торгов:
Магазин зоны общественного обслуживания, инв. № 0193001031, 
местонахождение: 
пос. Кызылбай, Курганская обл., кад. № 45:21:020701:566, пл. 382,1 кв.м. 
Нач. цена: 4 788 833,33 руб., без учета НДС.
Мин. цена: 2 394 416,67 руб., без учета НДС.

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

договора купли-продажи недвижимого имущества
 
Собственник: ООО «Ростгаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (86352) 60-449 (148).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 12.10.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 09.09.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.10.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Недвижимое имущество, размещенное на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:30:1107052:16, 
по адресу: 
Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Шевченко, д. 90, 
площадью 11635 кв.м.
Начальная цена: 8 971 855,94 рублей, в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец: ООО "КАПИТАЛ-СОЮЗ", ОГРН 1167746863327.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
ОГРН 1037700249718, 8(495)7225949, 
127083, г. Москва, ул. Юннатов д.18, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Предмет торгов: 
Лот 1 – Право требования к ООО "ЮФК" ИНН 1840099830, ОГРН 1201800018705 
в размере 22 979 628,77 руб. 
Начальная цена Лота 1 (далее – НЦ): 22 979 628,77 руб.
Время, место и форма торгов: электронные торги, открытые по составу участников с закрытой фор-
мой подачи предложений о цене будут проведены в два этапа (далее – торги) на электронной пло-
щадке Центра реализации в сети Интернет по адресу: http://business.centerr.ru/, раздел «Публичные 
предложения» (далее – ЭТП). 
Прием заявок на участие в торгах с предложениями о цене и документами (далее – заявки) 
осуществляется на ЭТП.
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота, победи-
телем торгов (далее – победитель) при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. 
Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 12.09.22г. и заканчивается в 18:00ч. 07.10.22г. 
Задаток на 1 этапе – 10% от НЦ лота. 
Подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 12.10.22г. В случае отсутствия победителя на 1 этапе 
или к участию в торгах допущено менее 2 участников, ОТ принимает решение о признании 1 этапа 
несостоявшимися и проводится 2 этап, в форме периодического понижения НЦ лота. 
Прием заявок на 2 этапе длится два рабочих дня. Периодическое понижение НЦ лота устанавливает-
ся 13.10.22г. по 5 периодов в течении 1 рабочего дня: 
с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч., 
с 16:00ч. до 17:00ч. и с 18:00ч. до 19:00ч. 
Далее периодическое понижение цены лота устанавливается 14.10.22г. по 4 периода в течении 
1 рабочего дня: 
с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., 
с 14:00ч. до 15:00ч. и с 16:00ч. до 17:00ч. 
Шаг на понижение Лота 1: 10% от НЦ лота на 1 этапе. 
Минимальная цена Лота 1: 10% от НЦ лота на 1 этапе. 
Задаток на 2 этапе – 10% от цены лота, установленной на соответствующем периоде периодического 
понижения НЦ лота. 
Право приобретения лота на торгах принадлежит участнику, который представил в установленный 
срок заявку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже цены продажи лота, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников. 

В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему мак-
симальную цену за этот лот. 
В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, который первым предста-
вил в установленный срок заявку. 
С даты определения победителя прием заявок прекращается.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходить в течение часа после окончания соответствующего 
периода. 
Соответствующий задаток должен поступить до 07.10.22г. на счет ОТ: 
ООО «Центр-Р.И.Д.», 
ИНН 7713234163, 
КПП 771301001, 
р/с 40702810100000094883, 
БИК 044525555, 
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва.

Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок про-
ведения торгов (в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги), 
а также документация торгов (полный текст извещения, проекты договоров и др.) размещены от-
крытом доступе на ЭТП.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом 
особенностей, предусмотренных документацией торгов.
Договор уступки прав требования (цессии) (далее – договор) заключается с победителем не позднее 
5 календарных дней с даты окончания торгов. 
Оплата по договору победителем осуществляется в течении 30 календарных дней с даты, подписа-
ния договора, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: 
ООО "КАПИТАЛ-СОЮЗ", 
ИНН 7703416580, 
КПП 770301001, 
р/с 40701810638000006212 в ПАО СБЕРБАНК, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225.

ОТ и Продавец вправе внести изменения и/или дополнения в порядок проведения торгов, или 
отказаться от проведения торгов в любое время без объяснения причин. Время везде московское 
(UTC+3).

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

Собственник: ООО «Газпром экспорт».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
+ 7 (812) 646-18-91, +7 (812) 646-18-96.
Дата проведения торгов: 
12.10.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
09.09.2022 в 12:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок: 
10.10.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Трехкомнатная квартира, 99,8 кв.м 
по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 15/1, лит. А, кв. 10.
Начальная цена: 
40 140 400,00 рублей (НДС не облагается).

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

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.
Дата проведения: 
12.10.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
09.09.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
10.10.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213 VIN X9632213070587082.
Нач. цена: 73 000,00 руб., кроме того НДС.

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: 
12.10.2022 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 
09.09.2022 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
10.10.2022 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: 30 230 833,31 руб., кроме того НДС.

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

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

договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 380-53-83.
Дата и время начала приема заявок: 
05.09.2022 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
05.10.2022 года в 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
07.10.2022 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Квартиры по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 4, квартиры № 28, 29-30, 31. 
Имущество продается единым лотом.
Начальная цена: 
40 167 000,00 руб., НДС не облагается. 


