
№ 604 (01.554) пятница, 27 января 2023 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ      ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
www.avestnik.ru

Особенности осуществления членами закупочной комиссии 
заказчика проверки участников закупки на соответствие 

требованиям извещения

http://avestnik.ru/
https://t.me/avestnik1

В соответствии с нормами ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 
комиссия по осуществлению закупок обязана проверить 
соответствие участников закупок требованиям, установ-
ленным:

п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (участник закупки под-
тверждает свое соответствие требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – 
специальная правоспособность (если это требование устанав-
ливалось в извещении);

п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (участник закупки под-
тверждает, что в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке не привлекался к административной 
ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). Информация о таких участниках разме-
щена в виде файла в формате xlsx в единой информационной 
системе (далее – ЕИС): раздел «документы» – «информация 
о привлечении участника закупки к административной от-
ветственности по ст. 19.28 КоАП РФ»;

п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – соответствие данному 
требованию в обязательном порядке проверяется комисси-
ей в случае проведения «бумажной» процедуры (участник 
закупки подтверждает, что не является офшорной компани-
ей, не имеет в составе участников (членов) корпоративного 
юридического лица или в составе учредителей унитарного 
юридического лица офшорной компании, а также не име-
ет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хо-
зяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного товарище-
ства или общества). Информацию об офшорах можно полу-
чить из перечня государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Россий-
ской Федерации, утвержден Приказом Минфина России от 
26.05.2022 № 83н (документ вступил в силу 1 января 2023 г.);

п. 1 0.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – соответствие данному 
требованию в обязательном порядке проверяется комиссией 
(участник закупки подтверждает, что не является иностран-
ным агентом). Реестр иностранных агентов опубликован в 
виде файла в формате pdf на сайте Минюста России, ознако-
миться с которым можно, перейдя по ссылке (minjust.gov.ru); 

ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – отсутствие в РНП (при 
наличии такого требования). Данная информация размеще-
на в ЕИС: раздел «контроль и аудит» – «сведения из реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и реестра недобросовестных подрядных организаций»; 

чч. 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (если такие требования 
установлены) (участник закупки подтверждает свое соответ-
ствие дополнительным требованиям, предоставив необходи-
мую информацию и (или) документы оператору электрон-
ной площадки, который, в свою очередь, направляет их в 
составе заявки заказчику).

Проверять соответствие участников закупок оставшимся 
(не перечисленным выше) единым требованиям комиссия по 
осуществлению закупок вправе:

п. 3 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – непроведение ликвида-
ции участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закуп-
ки – юридического лица или индивидуального предприни-
мателя несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – неприостановление 
деятельности участника закупки в порядке, установленном 
КоАП РФ;

п. 5 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – отсутствие у участника 
закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний отчетный период;

п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – отсутствие у участни-
ка закупки – физического лица либо у руководителя, чле-
нов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица – участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью, которые связаны с поставкой товара, выпол-
нением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации;

п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – обладание участни-
ком закупки исключительными правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
конт ракта заказчик приобретает права на такие результаты;

п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – отсутствие между участ-
ником закупки и заказчиком конфликта интересов;

п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – участник закупки не 
является офшорной компанией, не имеет в составе участ-
ников (членов) корпоративного юридического лица или в 
составе учредителей унитарного юридического лица оф-
шорной компании, а также не имеет офшорных компаний в 
числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юри-
дическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей 10 % в уставном (складочном) капита-
ле хозяйственного товарищества или общества). Проверить 
соответствие участника закупки комиссия вправе только 
при проведении электронных процедур (при проведении 
«бумажных», как уже было сказано ранее, проверка соответ-
ствия по данному пункту является обязательной);

п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – отсутствие у участника 
закупки ограничений для участия в закупках, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. В соответ-
ствии с последними разъяснениями, изложенными в письме 
Минфина России от 20.07.2022 № 24-01-06/69926, в рамках 
данного пункта комиссия заказчика вправе проверить со-
ответствие участника закупки требованию о том, что такой 
участник не должен являться юридическим или физическим 
лицом, в отношении которого применяются специальные 
экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» 
пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О при-
менении ответных специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями некоторых иностранных 
государств и международных организаций», либо являться 
организацией, находящейся под контролем таких лиц». 

При этом для подтверждения своего соответствия 
требованиям п.п. 3-5, 7, 8-11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 
участники закупки не предоставляют подтверждающие до-
кументы (например, нельзя требовать для подтверждения 
соответствия по п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ справку 
об отсутствии судимости у участника закупки – физиче-
ского лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица – участника закупки). Но 
следует учесть то обстоятельство, что в случае установле-
ния аналогичного требования в рамках ч. 2 ст. 31 Закона 
№ 44-ФЗ участник закупки обязан подтверждать свое со-
ответствие таким требованиям предоставлением соответ-
ствующего документа (например, в случае установления 
дополнительных требований в рамках закупки на созда-
ние, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслу-
живание и утилизацию вооружения, военной и специаль-
ной техники надлежащим подтверждением соответствия 
будет являться только предоставление справки об отсутст-
вии судимости, предусмотренной Постановлением № 2571 
(позиция 21 Приложения к данному постановлению).     

Анна Александрова 
старший экономист 
Экспертного центра 
Института госзакупок

УФАС напомнило: 
Закон № 223-ФЗ 
не обязывает 
участников выполнять 
дополнительные 
расчеты своей цены

Закупочная документация раз-
решала запрашивать у демпингую-
щего участника обоснование цены. 
Условие применяли, если ценовое 
предложение было ниже средней це-
ны остальных более чем на 15%. При 
отсутствии разъяснений заявку мо-
гли отклонить.

Одного из участников обязали 
обосновать демпинг и приложить 
документы (часть из них – от произ-
водителя). 

Участник их направил. Заказчик 
посчитал, что примерный расчет це-
ны выполнили не верно. 

Заявку отклонили.
Контролеры нашли нарушение:

• спорное условие не определя-
ло порядок обоснования цены. 
Все сведения, которые просил 
заказчик, ему предоставили. 
Из документации не следовало, 
что участник сделал это непра-
вильно;

• заказчик не предусмотрел по-
рядок проверки расчетов цены 
с обоснованием. Неясно, какой 
расчет считать верным, поскольку 
нет методики проверки;

• от участника потребовали в том 
числе справку о материально-тех-
нических ресурсах производите-
ля. Результат зависел от третьих 
лиц, что нарушило принципы 
равноправия и справедливости;

• Закон № 223-ФЗ не обязывает 
участника выполнять дополни-
тельные расчеты своей цены. 
Заказчик требовал предоставить 
данные, границы и объем ко-
торых не определил. Это может 
привести к ошибкам и отстране-
нию участника.
Отметим, нарушением могут при-

знать и требование детализировать 
предлагаемую цену.
Хотят изменить 
правила нацрежима 
при госзакупках пианино

Позицию с кодом 32.20.11.120 
по ОКПД2 (пианино) предложили 
включить в перечень иностранных 
товаров с запретом на допуск.

Из списка импортной продукции 
с ограничением допуска, в который 
музыкальный инструмент входит 
сейчас, его планируют исключить.

Общественное обсуждение про-
екта завершат 6 февраля.
КонсультантПлюс    

Информационные 
сообщения о торгах       6-8 стр.
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Минпромторг разрабатывает 
законопроект о приоритете 
российской продукции 
при госзакупках

В Министерстве промышленности и торговли 
РФ разрабатывают законопроект о приоритете 
отечественной продукции при госзакупках. 

Об этом сообщил первый замглавы ведомства 
Василий Осьмаков.

Замглавы Минпромторга рассказал о подготов-
ке поправок на всероссийском совещании "Единой 
России" по теме импортозамещения. 

Документ вводит понятие "технологический 
суверенитет российской промышленной продук-
ции".

"Мы готовы тесно взаимодействовать, чтобы в 
рамках весенней сессии все поправки в федеральное 
законодательство, в том числе о промышленной по-
литике, были приняты", – отреагировал на инициа-
тиву Минпромторга секретарь Генсовета "ЕР" Андрей 
Турчак. 

Виктория Ильина
rg.ru   

Невнимательность с нулями: больнице Хакасии не удалось 
провести закупку дезсредства с первого раза

Сразу две жалобы на одну закупку рассмотрело Хакасское УФАС России. Речь о поставке де-
зинфицирующего средства в республиканскую клиническую больницу имени Г.Я. Ремишевской. 
Аукцион был проведен в январе текущего года с начальной максимальной ценой контракта – чуть 
более 1 млн рублей.

– Выиграла аукцион красноярская компания, – рассказала Ольга Широкова, заместитель руководителя ре-
гионального антимонопольного ведомства. – Ее ценовое предложение было самым низким – около 579 тысяч 
рублей за 1800 кг дезинфицирующего средства. Два других участника этого аукциона – красноярская и ново-
сибирская компании, внимательно изучив документы заказчика и победителя закупки, нашли существенную 
ошибку и указали на нее в УФАС.

Речь о процентном соотношении надуксусной кислоты в требуемом заказчику дезсредстве. В описании 
закупки заказчик указал требования к показателям для раствора в концентрации 1% содержания этого веще-
ства «не менее 0,055 и не более 0,065%». Победитель обязывался поставить дезсредство именно с такими по-
казателями. При этом производители указывают, что массовая доля надуксусной кислоты в 1%-ном растворе 
составляет не менее 0,55 и не более 0,65%.

– Ошибка с лишним нулем существенна, получается, этот показатель в 10 раз превышает указанную заказ-
чиком цифру. Как выяснилось на заседании комиссии, свою ошибку заказчик увидел только при поступлении 
жалоб. Но и без них он бы не смог принять товар с не соответствующими контракту показателями, так как 
ему нужен товар более концентрированный. Ошибка была допущена на этапе планирования и формирования 
закупочной документации.

В настоящее время заказчик исправляет ошибки в закупочной документации, после чего собирается про-
вести аукцион снова.

hakasia.fas.gov.ru   

Главным вопросом одного из январских за-
седаний регионального правительства стало 
подведение итогов конкурентных закупок то-
варов, работ и услуг, осуществленных органа-
ми государственной власти в 2022 году, а также 
задачи в этой сфере на 2023 год.

Не секрет, что в нашем государстве тема издав-
на считается щекотливой и коррупциогенной. Еще 
Петр I обламывал трость о спину своего фаворита 
Алексашки Меншикова, который обещал поставить 
сукно для солдатских кафтанов не хуже гамбургского. 
А поставил дерюгу пополам с бумагой, пишет в своем 
известном романе Алексей Толстой.

В числе основных проблем сферы госзакупок рос-
сийские эксперты называют в первую очередь нерав-
ные возможности участников тендеров. Например, в 
условия госконтракта могут изначально закладывать-
ся такие требования, которым соответствует лишь 
один из участников конкурса – тот, который нужен. 
В этом случае вроде бы и конкурс проведен, и требо-
вания к числу соискателей выполнены, но на деле все 
было предопределено заранее.

Кроме того, для России характерна еще такая про-
блема, как монополия на выполнение крупных зака-
зов в сфере, например, тяжелой промышленности. 
Рынок делят две-три компании, которые давно обо 
всем договорились, и незнакомые новички им на сво-
ей «поляне» не нужны. Условия выполнения госзака-
за здесь диктует не заказчик, а исполнитель.

Встречается в госзакупках и такая проблема, как 
не полностью прописанные требования к товарам и 
услугам, которые заказчик хотел бы получить от под-
рядчика. 

И тогда предложение отклоняется из-за того, что 
подрядчик не сумел телепатически предугадать эти 
невысказанные пожелания.

Среди прочих проблем упоминается низкий уро-
вень экспертизы, проводимой заказчиками при при-
емке товаров, работ и услуг. Наконец, постоянно 
происходят изменения в законодательстве, которые 
участники конкурса просто не успевают отразить в 
своих заявках.

На этом фоне неудивительно, что только ленивый 
не пнул ФЗ-44 о госзакупках. А верхом извращения 
смысла закона можно считать случай на вертолетном 
заводе, когда вместо привычных отечественных со-
единительных резиновых трубок была приобретена 
партия более дешевых китайских. 

Одна из них порвалась в полете, не будучи рас-
считана на перегрузки. Так несколько лет назад из-за 
копеечной экономии разбилась машина стоимостью 
в сотни миллионов рублей. В свете новых вызовов, на 
которые отвечает наша страна, коррекция законода-
тельства по госзакупкам становится как никогда ак-
туальной.

На федеральном уровне уже поговаривают о не-
обходимости нового подхода к торгам и совершен-
ствования нормативной базы. Но пока действия всех 
уровней исполнительной власти целиком и полно-
стью подчинены действующим законам.

Одним из здравых предложений по изменению 
формулы определения победителя торгов можно на-
звать такое: выигрывает предложивший не самую 

маленькую цену, а наиболее близкую к средней ариф-
метической среди участников. Считается, что такая 
методика помогает выбрать наиболее взвешенный по 
цене и качеству вариант. Во всяком случае, в странах 
Европы такая схема применяется.

Госзакупки как поддержка
– Главные направления – своевременное прове-

дение конкурентных процедур, правильно сформиро-
ванные технические задания и подготовка документа-
ции, – отмечал тверской губернатор Игорь Руденя на 
заседании областного правительства, состоявшемся 
почти год назад – в феврале 2022-го. – Это ключевые 
факторы привлечения к работе надежных, качествен-
ных, эффективных исполнителей.

Видимо, проведенная тогда настройка кабинета 
министров на работу оказалась эффективной. 

Год спустя на заседании правительства 17 января 
2023 года Игорь Руденя отметил позитивные сдвиги в 
закупочной деятельности, которых смогли добиться 
его подчиненные.

– Рассматривая итоги за 2022 год, можно сказать, 
что мы значительно укрепили исполнительскую дис-
циплину, повысили профессионализм работы систе-
мы. Очень важно, что сегодня сами заказчики – ми-
нистерства, ведомства, государственные организа-
ции, муниципальные образования – уже работают на 
более высоком уровне. Это касается составления тех-
нических заданий, формирования календаря-графика 
исполнения проектов. Сейчас исполнение составляет 
96%. Если год назад мы считали 90% хорошим пока-
зателем, то можно констатировать, что сегодня работа 
поставлена на высокий уровень.

По словам главы Верхневолжья, в регионе обеспе-
чены прозрачность процедур, возможности для кон-
курирования поставщиков товаров и услуг. Есть воз-
можность видеть реальные цены на товары и услуги, 
выявлять новых производителей. Помимо прочего, 
госзакупки сегодня служат инструментом государст-
венной поддержки. Это особенно заметно на муници-
пальном уровне, при закупках для социальных учре-
ждений. В процедуры активно вовлекаются и местные 
производители.

– Региональная экономика должна поддерживать-
ся государственными заказами, – озвучил губернатор 
простую, но принципиальную формулу.

В качестве иллюстрации этого тезиса стоит при-
вести финансовые выкладки – тверские произво-
дители и поставщики получили от регионального 
бюджета более 10 миллиардов рублей. Были закон-
трактованы ремонтные и дорожные работы, поставка 
в организации области медицинских изделий и про-
дуктов. Проникли наши производители и в соседние 
регионы. С заказчиками из Центрального федераль-
ного округа местный бизнес заключил контрактов на 
23,6 миллиарда рублей.

Новое слово
В экономическом лексиконе Верхневолжья в но-

вом году появился и новый термин – офсетный кон-
тракт (от англ. off set – «возмещение», «компенсация»). 
О важности развития этой практики как эффективно-
го инструмента привлечения инвестиций в ходе кон-
курентных процедур также говорил губернатор.

Офсетный контракт – это государственный кон-
тракт, в котором прописаны встречные инвести-
ционные обязательства поставщика: он должен со-
здать или модернизировать производство на терри-
тории российского региона для нужд этого региона. 
Другими словами, инвестор открывает на территории 
новое производство, а власти гарантируют, что будут 
покупать его продукцию в течение нескольких лет. 
Максимальный срок действия договора – 10 лет, ми-
нимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. 

Такой способ партнерства выгоден и власти, и 
бизнесу. Благодаря инвестициям в производство ком-
пания становится единственным поставщиком вы-
пускаемого в регионе товара для государственных и 
муниципальных нужд. 

С другой стороны, офсетные контракты дают воз-
можность экономить бюджетные средства, так как в 
результате конкурсных процедур цена закупаемого 
товара, как правило, снижается. Это перспективный 
инструмент открытия новых производств, создания 
рабочих мест, повышения налогооблагаемой базы, 
формирования долгосрочного рынка сбыта произво-
димой в регионе продукции.

К слову, еще полтора года назад офсетные кон-
тракты оставались в России диковинкой: пять догово-
ров было заключено в Москве и один в Подмосковье. 
С июля 2022 года офсетные контракты разрешено за-
ключать также для закупки услуг.

Что касается Тверской области, здесь под параме-
тры офсетных контрактов подходят производители 
кирпича, фасадных систем, асфальтобетона, изделий 
деревообработки и других товаров.

В 2022 году общий объем средств госзакупок в 
Тверской области составил 27,1 миллиарда рублей. 
Преимущественно они осуществлялись в сферах до-
рожного хозяйства и здравоохранения – 12,8 милли-
арда рублей и 10 миллиардов рублей соответственно. 
Средства направлялись на обеспечение строительст-
ва, реконструкции, ремонта и содержания дорог и мо-
стов, на ремонт организаций здравоохранения, закуп-
ку лекарств, медицинского оборудования и изделий. 
Также госзакупки велись в сферах культуры и спорта, 
в лесном хозяйстве, социальном и других секторах.

Для сравнения: по итогам 2021 года объем закупок 
вырос почти в два раза к 2020-му и достиг 64 миллиар-
дов рублей. Прирост был обусловлен существенным 
увеличением объемов работ в дорожном хозяйстве и 
строительстве.

Приоритетные направления госзакупок 2023 го-
да сохраняют преемственность. Это ремонт дорог и 
мостов, строительство межпоселковых газопрово-
дов, поставка в больницы лекарств и оборудования, 
строительство и капремонт социальных учреждений. 
Как отметил Игорь Руденя, необходимо тщательнее 
контролировать исполнение контрактов, потому что 
одно дело – заключить контракт, разместить средства 
и совсем другое – исполнить его в том объеме и с тем 
качеством, которые были запланированы.

– Это все бюджетные деньги, требующие повы-
шенного внимания и прозрачности, – подчеркнул ру-
ководитель Верхневолжья.

Иван Белкин
tver.mk.ru   

В Тверской области повысился профессионализм работы системы госзакупок
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Российские IT-компании, акции которых торгуют-
ся на бирже в РФ, смогут претендовать на включение 
своего софта и программно-аппаратных комплексов 
(ПАК) в реестр отечественного ПО, если контроль за 
деятельностью таких компаниях осуществляют рос-
сийские лица.

Соответствующий законопроект, вносящий изме-
нения в закон "Об информации..." (149-ФЗ), был одо-
брен на заседании правкомиссии по законопроект-
ной деятельности 23 января, сообщил "Интерфаксу" 
источник, знакомый с решением комиссии. По его 
словам, проект не вызвал концептуальных замеча-
ний других ведомств, теперь документ будет направ-
лен на рассмотрение правительства. В пресс-службе 
Минцифры "Интерфаксу" сказали лишь, что законо-
проект был рассмотрен комиссией.

Проектом, с которым ознакомился "Интерфакс", 
предлагается уточнить требования к правообладате-
лям программного обеспечения для включения его в 
реестр отечественного ПО. В частности, предлагается 
исключить из действующего закона норму, по кото-
рой для включения в реестр отечественного ПО доля 
участия российских лиц в компании-правообладателе 
софта должна быть более 50%.

Как пояснил собеседник агентства, эта норма не 
позволяет российским АО, существенная доля акций 
которых находится в свободном обращении (в том чи-
сле, на российских биржах), считаться разработчика-
ми российского ПО.

Вместо нее закон предлагается дополнить нормой, 
в которой понятие "участие" заменяется на "контр-
оль". В частности, согласно законопроекту, в реестр 
сможет быть включено ПО, если его правообладате-
лем является компания, контроль в которой прямо 

или косвенно осуществляется со стороны одного или 
нескольких лиц – РФ, субъекта РФ, российского гра-
жданина, либо контролируемых ими совместно или по 
отдельности лиц или структур без образования юрли-
ца. Аналогичные требования будут распространяться 
на разработчиков ПАК для включения в реестр.

Согласно проекту, российской контролируемой 
компанией признается компания, в которой суммар-
ная доля прямого или косвенного участия российских 
лиц составляет более 50% голосов от общего количе-
ства голосов в такой организации, или решения ко-
торой лицо имеет право определять в силу участия в 
подконтрольной организации и (или) на основании 
договоров доверительного управления имуществом, 
поручения, акционерного или иного соглашения.

"Эти изменения позволят устранить барьер для 
включения в реестр софта или ПАК, правообладате-
лем которого является российская публичная компа-
ния. При этом для российских ИТ-компаний будет 
создан стимул для выхода на биржи, что позволит 
привлечь дополнительные отечественные и зарубеж-
ные инвестиции и приведет к ускоренному разви-
тию российских технологий", – пояснил собеседник 
агентства.

Как говорится в пояснительной записке к законо-
проекту, данное изменение позволит увеличить число 
отечественных программных продуктов в реестре.

При этом правительство для включения продукта в 
реестр может установить иные требования к контролю 
в отношении российских компаний, включенных в пе-
речень системно значимых разработчиков российско-
го ПО при условии заключения ими с правительством 
РФ соглашения, устанавливающего обязательства по 
разработке, развитию и использованию ПО, а также 

особый порядок перехода (отчуждения) в пользу ино-
странных лиц исключительного права на такой софт.

Законопроект также открывает возможность для 
включения в реестр софта, разработанного органами 
власти, госкорпорациями, российскими коммерче-
скими и некоммерческими организациями, не пред-
назначенного для продажи третьим лицам.

Сейчас эта возможность ограничивается требова-
нием о необходимости свободной реализации на всей 
территории РФ софта, включенного в реестр.

В законопроекте предлагается не распространять 
это требование на софт, разрабатываемый указан-
ными лицами исключительно для внутреннего ис-
пользования (в том числе, на объектах критической 
информационной инфраструктуры), к которому от-
носится также передача ПО аффилированным лицам.

Также законопроект предусматривает включение в 
реестр сведений о ПАК.

Глава Минцифры Максут Шадаев летом 2022 го-
да заявлял о необходимости поменять критерий, по 
которому в реестр могут включаться только продук-
ты компаний с долей российского участия более 50%, 
потому что есть много российских компаний, где эта 
доля ниже, но при этом граждане РФ фактически 
контролируют деятельность компании.

Об изменении этого критерия просили правитель-
ство крупные компании с иностранным участием, пи-
сала РБК. Шадаев в апреле направлял вице-премьеру 
Дмитрию Григоренко письмо с предложением сде-
лать "приоритетным критерием" включения в реестр 
отечественного ПО контроль деятельности разработ-
чика российскими лицами, сообщал "Коммерсант".

prozakupki.interfax.ru   

Томская область сэкономила 
1,3 миллиарда рублей 
на госзакупках

Власти Томской области провели более 6,5 тысяч 
закупок на 27,5 миллиарда рублей. Сэкономить по ним 
удалось более 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-
служба областной администрации.

При этом экономия за счет проведения конкурентных торгов 
и снижения начальной цены контрактов составила более мил-
лиарда рублей, еще 330 миллионов сэкономили при закупке у 
единственного поставщика.

Среднее число участников торгов вернулось к норме (при-
мерно 2,5 участника на одну закупку) после весеннего падения 
конкурентности, это говорит об адаптации системы закупок к 
новым условиям, заявил глава регионального департамента фи-
нансов Александр Феденев.

tomsk.ru   

ФАС России заблокировала торги 
по строительству школы в Башкирии 
за 1 млрд рублей
Причиной стала жалоба одного из участников закупки

Федеральная антимонопольная служба России заблокировала торги по строительству школы 
в башкирском селе Иглино. Соответствующая информация появилась на сайте государственных 
закупок. Причиной приостановления процедуры стала жалоба одного из участников закупки – 
уфимского «Строительного управления №1». Неделю назад, 18 января, победителем торгов стала 
компания из столицы Башкирии «Бургеоинжиниринг». 

Организация предложила возвести объект за 1 035 840 000 рублей. 
Всего в конкурсе участвовало четыре конторы. Заявитель считает, что «Бургеоинжиниринг» 

признали победителем необоснованно, а оценки компании будущих работ занижены. «СУ №1» 
поставила под сомнение исполнение организацией контракта на 2,46 миллиарда рублей, который 
учли в ходе конкурса в качестве подтвержденного опыта, а также и указывает, что опыт конторы 
не соответствовал минимальным критериям. В связи с этим «Строительное управление №1» про-
сит ФАС провести проверку конкурса и отменить его итоги.

Захар Яковлев
ufa.kp.ru   

Публичные российские IT-компании смогут претендовать на включение их 
продуктов в реестр ПО – проект

Заказчиков наказывали за то, что они слишком детализирова-
ли требование к опыту. Также они незаконно предусматривали пра-
во на запрос дополнительных сведений у участников до подведе-
ния итогов. Подробнее об этих и других ситуациях читайте в нашем 
обзоре.

Опыт
В практике нередки случаи, когда требование к опыту устанавливают непра-

вильно, например излишне детализируют. Так, заказчик приобретал услуги по 
уборке корпусов университета. Часть из них – объекты культурного наследия. 
ВС РФ поддержал суды, которые посчитали, что нельзя оценивать опыт только 
по договорам, где сходные услуги оказывали на таких объектах образовательных 
организаций:
• в техзадании нет особых требований к порядку оказания услуг. Потребность в 

детализации не обосновали;
• уборка учебных корпусов не отличается от той, что проводят на иных объектах 

массового посещения людей.
Отметим, есть пример, когда ВС РФ согласился с противоположной позицией 

судов по сходному спору. Доводы об особенностях объекта оказания услуг сочли 
убедительными.

Запрос дополнительных сведений у участников закупки
9-й ААС нашел нарушение в том, что в документации и положении о закуп-

ке установили право заказчика на запрос дополнительных сведений у участников 
тендера до подведения его итогов. Например, уточняющих информации и доку-
ментов о предлагаемом товаре, работе или услуге. Кассация оставила решение без 
изменения.

Суд отметил:
• участие в закупке зависит от воли заказчика, поскольку он может применять 

такое право не в равной степени ко всем участникам;

• в документации нет порядка дополнительного запроса сведений;
• Закон № 223-ФЗ не разрешает проводить такой запрос до подведения итогов 

закупки.
Сходную позицию высказывали также ФАС, Иркутское и Самарское УФАС. 

Однако Московское УФАС посчитало иначе.
Отметим, в практике есть пример, когда ВС РФ поддержал суды, которые ре-

шили, что именно дополнительный запрос информации помог участнику неза-
конно победить в закупке. 

Объем запрашиваемых у него сведений сильно отличался по сравнению с дру-
гими участниками.

Требование образцов товара
ФАС, 2-й и 11-й ААС считают, что при подаче заявок нельзя требовать образцы 

продукции.
Этого нельзя делать, в частности, потому, что такое условие обязывает участ-

ника приобрести или изготовить продукцию заранее. Закон № 223-ФЗ не обязы-
вает иметь ее при подаче заявки.

Безальтернативный способ обеспечения заявки
ВС РФ поддержал суды, которые решили, что требование конкурентной за-

купки об обеспечении заявки только деньгами незаконно. Это объяснили тем, 
что оно:
• не гарантирует выбор более надежного поставщика и качество исполнения до-

говора, который заключат по итогам закупки;
• не дает право выбрать иной способ обеспечения по Закону № 223-ФЗ;
• ограничивает конкуренцию, так как не у всех участников есть нужная сумма.

Отметим, ВС РФ и ранее поддерживал сходную позицию. Однако 9-й ААС вы-
сказывал иное мнение.

КонсультантПлюс   

Ошибки в условиях закупок по Закону № 223-ФЗ: примеры из практики 
за 2021-2023 годы
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Касcация подтвердила законность 
штрафов ФАС в размере 
484,3 млн рублей в отношении 
«Южуралмост»

Компания должна заплатить их в федеральный бюджет за заключе-
ние двух антиконкурентных соглашений.

Арбитражный суд Московского округа признал законным правомерность по-
становлений ФАС России в отношении АО «Южуралмост».

В марте 2019 года служба признала организацию нарушившей Закон о защите 
конкуренции. 

Результатом таких действий компании стало ограничение конкуренции на рын-
ке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской 
области.

Антиконкурентные соглашения реализованы при проведении 10 аукционов 
на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. При этом снижение цены контрактов не пре-
высило 1,5%. ФАС России наложила на организацию два штрафа на общую сумму 
484 328 323 рубля.

Отметим, что ранее Арбитражный суд г. Москвы и Девятый арбитражный 
апелляционный суд также оставили в силе постановления службы.

Справочно:
* Статьи 16 и 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции».

fas.gov.ru   

Муниципальные заказчики Коми дробят 
закупки и не проводят аукционы

Коми УФАС России проведен ряд контрольных мероприятий, в ходе которых 
выяснилось, что некоторыми муниципальными заказчиками не проводятся торги 
в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, а вместо этого ор-
ганизуются закупки у единственного поставщика.

Так, в конце 2022 года в адрес антимонопольного управления поступило обра-
щение гражданина города Усинска, в котором указывалось, что МКУ Городское 
хозяйство Усинска аукционы, связанные с отловом и содержанием животных, не 
проводятся, вместо этого заключаются прямые договоры.

Согласно действующему законодательству закупки у единственного постав-
щика разрешены на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом 
годовой объем таких закупок не должен превышать два миллиона рублей или не 
должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказ-
чика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Внеплановая проверка показала, что годовой объем закупок у единственно-
го поставщика, разрешённых законодательством, у МКУ Городское хозяйство 
Усинска в 2022 году превышен. Следовательно, часть закупок (в том числе по 
отлову и содержанию животных) необходимо было осуществлять конкурентным 
способом. Однако сделано этого не было. Похожее нарушение, но уже связанное с 
дроблением закупок, выявлено у Администрации сельского поселения «Коровий 
Ручей». Так, данной администрацией закупка работ по ремонту автодороги обще-
го пользования местного значения с. Усть-Цильма – д. Чукчино для реализации 
народного проекта в сфере дорожной деятельности осуществлена двумя договора-
ми на общую сумму 700 000,00 руб.

Каждый из договоров отдельности не приводит к достижению цели заказчи-
ка – ремонту автодороги, и только заключение и исполнение обоих договоров в 
совокупности достигает цель закупки.

Искусственное «дробление» единой закупки на несколько закупок до шести-
сот тысяч рублей каждая в целях избегания публичных процедур не соответствует 
целям введения такой возможности заключения контракта без проведения конку-
рентных процедур.

Принимая во внимание тождественность предмета договоров, их единую цель 
антимонопольное управление пришло к выводу выводу, что закупка намеренно 
была разбита на 2 договора на сумму до 600 000 рублей в целях обеспечения фор-
мальной возможности непроведения конкурентных процедур и заключения дого-
воров с единственным поставщиком.

По результатам внеплановых проверок виновные должностные лица заказчи-
ков будут привлечены к административной ответственности.

komi.fas.gov.ru   

Алтайское краевое УФАС трижды внесло в РНП 
недобросовестного поставщика региональных 
медучреждений

Решения о пополнении Реестра недобросовестных поставщиков приняты в от-
ношении индивидуального предпринимателя из г. Нижний Тагил за ненадлежа-
щее исполнение условий контрактов.

Индивидуальный предприниматель с нарушениями выполнял контракты на 
поставку медицинских перчаток, заключенные с тремя учреждениями здравоох-
ранения Алтайского края на сумму 7,3 млн рублей.

Алтайским краевым УФАС установлено, что подрядчик должен был осуществ-
лять поставку товара в медучреждения отдельными партиями в течение 10 кален-
дарных дней по заявкам заказчиков.

Однако предприниматель, исполняя заказ КГБУЗ «Алтайский краевой кли-
нический перинатальный центр», неоднократно нарушал установленные сро-
ки, и поставлял товар не в полном объеме. В связи с чем заказчик был вынужден 
приобретать продукцию иным способом. В ходе исполнения заявок для КГБУЗ 
«Алтайский краевой онкологический диспансер» и КГБУЗ «Консультативно-
диагностический центр, г. Бийск» поставлялся товар, не соответствующий усло-
виям контракта. Так, вместо заявленных в документе медицинских перчаток про-
изводителя из г. Самара, поставлялась продукция других производителей. Факт 
фальсификации товара по обращению заказчиков подтвержден в экспертном по-
рядке актом ООО «Самарский завод медицинских изделий».

Требования заказчиков о поставке продукции, соответствующей условиям 
контракта, остались не исполненными. Поставщик также не уведомлял о невоз-
можности отгружать товар на условиях контракта, как и не направлял предложе-
ние о расторжении контракта в связи с невозможностью его исполнения.

В результате недобросовестных действий исполнителя, заказчики приняли ре-
шения об одностороннем отказе от исполнения контактов. Односторонний отказ 
заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением его усло-
вий является основанием для включения информации в РНП.

По итогам внеплановых проверок и оценки всех имеющихся документов 
Алтайское краевое УФАС приняло решения о включении сведений об ИП в 
Реестр недобросовестных поставщиков. Недобросовестные компании включают-
ся в РНП за каждое установленное нарушение. Нахождение в реестре ограничива-
ет ИП от участия в госзакупках сроком на 2 года.

По данным Единой информационной системы сведения о данном ИП уже вне-
сены территориальными органами антимонопольной службы в Реестр недобро-
совестных поставщиков 38 раз. Двухлетний срок ограничения участия в торгах в 
данном случае исчисляется с момента последнего включения в реестр.

altk.fas.gov.ru    

С единственным участником закупки 
по Закону № 223-ФЗ не заключили 
сделку – апелляция нашла нарушение

Аукцион признали несостоявшимся, поскольку к участию в закупке до-
пустили только одного участника. Договор ему не направили. По мнению 
заказчика, заключать сделку в таком случае – право, а не обязанность. 

В положении о закупке это закрепили.
Контролеры и суд первой инстанции не нашли нарушений.
Апелляция учла разъяснения КС РФ и посчитала иначе:

• условия положения о закупке позволяли заказчику действовать в данном слу-
чае произвольно. Он мог по своему усмотрению заключить договор с единст-
венным участником, провести повторный аукцион или отказаться от этого, 
принять решение о закупке иным способом при необходимости. Параметров 
выбора тех или иных действий в закупочных документах нет;

• заказчик не привел объективных причин, которые мешали бы ему подписать 
договор в спорной ситуации;

• заявка единственного участника отвечала условиям тендера. В положении о 
закупке предусмотреливозможность заключить сделку с таким участником. 
Оснований не делать этого нет.
Напомним, недавно КС РФ среди прочего уточнил: заказчик не обязан заклю-

чать договор с единственным участником, если процедуру признали несостояв-
шейся из-за того, что к ней допустили лишь одну заявку. Правило действует, если 
в положении о закупке предусмотрели, что в этом случае договор не подписывают 
и закупку проводят заново.

КонсультантПлюс   

Апелляция подтвердила сговор 
при проведении аукциона на ремонт 
набережной р. Миасс

Участники антиконкурентного сговора привлечены к административной от-
ветственности.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность ре-
шения Челябинского УФАС России о признании в действиях Комитета дорож-
ного хозяйства города Челябинска, ООО «Уралдорстрой» и ООО «Челябинск-
связьинвест» нарушения Закона о защите конкуренции при проведении аукциона 
на выполнение работ по ремонту Центральной части города Челябинска в рамках 
подготовки к саммитам ШОС И БРИКС

Начальная цена контракта – 127 млн рублей.
Контракт заключен с ООО «Уралдорстрой» на сумму 111 млн рублей.
Дело антимонопольным органом было возбуждено в феврале 2020 года на ос-

новании заявления гражданина и сообщения средств массовой информации.
Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в следующем:
– выполнение работ по ремонту набережной р. Миасс по участку от право-

го берега от ул. Красной до ул. Кирова осуществлялось ООО «Челябинсксвязь-
инвест» (участник аукциона и субподрядчик ООО «Уралдорстрой») в летний пе-
риод 2019 года до объявления аукциона и заключения контракта, что подтверж-

дено объяснениями свидетелей, фотографиями, в том числе полученными от 
граждан города Челябинска, исполнительной документацией по исполнению 
контракта;

– в ходе рассмотрения дела в антимонопольном органе и в суде опровергну-
та позиция заявителей о том, что летом 2019 года проводилась демонстрационная 
выкладка плит, поскольку на фотографиях видно, что выполнялись работы по мо-
щению плит не только на земле, но и на ограждениях, на пандусах; также на фото-
графиях от 13.09.2019 (дата, следующая за днем заключения контракта) видно, что 
практически весь объем работ на объекте выполнен;

– в исполнительной документации, а именно в актах освидетельствования 
скрытых работ, в исполнительных схемах имеется информация об их составлении 
в июле, августе и сентябре 2019 года до заключения муниципального контракта;

– формальное проведение аукциона с целью оплаты уже выполненных подряд-
чиком работ.

Должностные лица нарушителей привлечены к административной ответст-
венности. Также ООО «Уралдорстрой» оштрафовано на 6,7 млн рублей, ООО 
«Челябинсксвязьинвест» – 836 тысяч рублей. Постановления в отношении ком-
паний обжалуются в судебном порядке.

chel.fas.gov.ru   
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УФАС приостановило торги на стройку корпуса 
Дома-интерната для престарелых в Самаре

Приостановлено определение подрядчика на проектирование и строительст-
во жилого корпуса для самарского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
Решение приняло региональное УФАС. Информация размещена на портале гос-
закупок. Поводом для приостановки торгов стала жалоба ООО «Капстрой групп», 
которое участвовало в аукционе. С чем она связана, не поясняется. Жалоба нахо-

дится на этапе рассмотрения. Решение по ней будет вынесено позже. Начальная 
цена контракта превышала 594 млн руб.

Заказчиком работ выступало Управление капитального строительства 
Самарской области. Жилой корпус для самарского дома-интерната для преста-
релых и инвалидов предполагалось построить к концу ноября следующего года. 
Ранее были приостановлены, а затем возобновлены торги на проектирование пя-
той очереди самарской набережной.
Георгий Портнов, Комерсант   

В 2022 году доля государственных и муниципаль-
ных контрактов с поставщиками Башкирии выросла 
на 5% по сравнению с 2021 годом и достигла 76%. Об 
этом сообщила глава регионального Госкомитета по 
конкурентной политике Гульшат Арсланова.

Если в 2021 году с республиканскими поставщи-
ками было заключено 48 тыс. контрактов на общую 
сумму 88,2 млрд рублей. То в 2022 году число таких 
договоров увеличилось до 49,1 тыс., сумма по ним – 
до 112,4 млрд рублей.

«Увеличение доли закупок у поставщиков Башкор-
тостана в 2022 году является положительной тенденци-
ей и отражает стабильное развитие региона. Госкомитет 
в рамках поддержки поставщиков Республики 
Башкортостан проводит обучающие семинары, встре-
чи и разрабатывает рекомендации по поиску и участию 
поставщиков в закупках», – отметила Арсланова.

Директор компании по сопровождению в торгах 
«Эксперт центр» Владимир Боксеров в разговоре с 
РБК Уфа отметил, что сейчас для регионов нет нор-
мативно установленного уровня привлечения мест-

ных поставщиков, но в росте их доли заинтересованы 
сами власти субъектов.

«Конечно, это интересно регионам с точки зрения 
удержания в субъекте и пополнения налогооблагаемой 
базы. Каждый регион заинтересован, чтобы деньги кру-
тились внутри, очевидно, что если в Башкирии кон-
тракт получит компания из Челябинской области, то ее 
сотрудники понесут заработанные у нас деньги в мест-
ные магазины. Думаю, что местные поставщики еще 
и более конкурентоспособны с точки зрения участия в 
региональных закупках, так как знают микронюансы, 
особенности, структуру рынка, поставщиков», – сказал 
эксперт. Как сообщал РБК Уфа, с января по сентябрь 
2022 года государственные и муниципальные заказчики 
в Башкирии заключили 297,7 тыс. контрактов в рамках 
госзакупок, общая стоимость поставленных по ним то-
варов и услуг составила 97,4 млрд рублей, что на 31% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего госзаказчики определяют постав-
щиков путем электронного аукциона. На такой вид 
торгов приходится 90% всех закупок. В госкомитете 

отмечали рост конкуренции на торгах – количество 
тендеров с двумя и более участниками выросло вдвое, 
по сумме – в полтора раза.

В декабре власти Башкирии продлили еще на год – 
до конца 2023 года – правила проведения госзакупок 
у единственного поставщика. В марте прошлого года 
был принят федеральный закон, устанавливающий 
более широкие возможности для госорганов заклю-
чать контракты на поставку товаров и услуг без про-
ведения конкурса, регионы могли дополнять случаи, 
допускающие проведение торгов на неконкурентной 
основе. Такие закупки в Башкирии могут проводить-
ся по решениям, принятым на заседаниях Кабмина, 
координационного или совещательного органа под 
председательством главы региона, по поручени-
ям главы республики, принятым по представлению 
Стратегического комитета, а также если закупка про-
водится за счет средств резервного фонда региональ-
ного правительства.

ufa.rbc.ru   

Закупки лекарств для ФСИН 
начали расти

Закупки лекарств для медучреждений Федеральной службы исполнения на-
казаний в 2022 году увеличились вдвое. Такая динамика оказалась гораздо выше, 
чем у операторов госзаказа, приобретающих лекарства для онкоклиник или тубер-
кулезных диспансеров. Однако эксперты считают, что это не улучшит качество 
медицинского обслуживания в местах лишения свободы, так как финансирование 
затрат на препараты в этом сегменте не увеличивается несколько лет, а прошло-
годний рост обеспечен за счет низкой базы 2021 года.

За весь 2022 год затраты на лекарства для медучреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) составили почти 2 млрд руб. – это вдвое больше 
год к году, подсчитали в Headway Company по запросу “Ъ”. Из этих данных следу-
ет, что прошлогодние затраты ФСИН не так велики в общем объеме госсредств, 
направленных на лекарственное обеспечение, но ни в одном из сегментов госзаку-
пок так не росла динамика, как у медучреждений пенитенциарной системы.

Для сравнения: у онкоклиник, занимающих самую большую долю в гостенде-
рах – 39%, закупки увеличились на 10% год к году, до 145 млрд руб., у туберкулез-
ных диспансеров – на 6%, почти до 15 млрд руб.

Руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила 
Баландина объясняет заметный рост закупок для ФСИН в 2022 году низкой базой 
предшествующего периода. В 2021 году было приобретено препаратов на 976,55 
млн руб., что в 3,4 раза меньше, чем годом ранее.

Эксперт не исключает, что причина этого – перераспределение части средств, 
заложенных для ФСИН на 2021 год, на госзакупки в 2020 году.

Увеличить в 2020 году госзакупки для ФСИН за счет будущего бюджета по-
требовала пандемия COVID-19, поясняет директор по развитию RNC Pharma 
Николай Беспалов. В итоге, по данным аналитиков, затраты в этом сегменте в 2020 
году достигли 3,36 млрд руб. – это рекордная сумма в период с 2018 по 2022 год.

Из данных Headway Company следует, что в 2020 году для ФСИН больше всего 
закуплено средств от ВИЧ: на 415 млн руб. – долутегравир, на 332,5 млн руб. – 
лопинавир + ритонавир. Позже на первое место вышли противомикробные пре-
параты системного действия, на долю которых в 2022 году пришлось почти 60% 
общего объема приобретенных лекарств. Так, в прошлом году 207 млн руб. потра-
чено на аминосалициловую кислоту, применяемую при туберкулезе. В 2021 году 

около 173,4 млн руб. ушло на противотуберкулезный препарат бедаквилин и 
148 млн руб. – на антибиотик линезолид.

В 2020 году, когда медучреждения ФСИН снабжались ВИЧ-препаратами в боль-
ших объемах, закупками напрямую занималась сама служба. Спустя год эти функ-
ции вновь перешли Минздраву РФ. В министерстве заявили “Ъ”, что подведомст-
венное ему ФКУ ФЦПиЛО продолжает поставлять ФСИН препараты от ВИЧ. С 
2018 года финансирование госзакупок таких средств в целом увеличилось на 10 мл-
рд руб., до 31,7 млрд руб., добавили там. Во ФСИН на запрос “Ъ” не ответили.

Смена оператора госзакупок кардинально поменяла состав поставщиков ле-
карств для ФСИН.

В 2020 году основным контрагентом службы была структура «Ростеха» 
«Нацимбио», говорят в Headway Company. Тогда, по данным «СПАРК-
Интерфакс», общая сумма контрактов компании со ФСИН составила 3 млрд руб., 
или 89,2% от общего объема финансирования за 2020 год. В 2021–2022 годах спи-
сок поставщиков расширился.

Основные поставщики лекарств для ФСИН в 2021–2022 годах
Так, основными контрагентами стали «Эдвансд Трейдинг» (почти 600 млн руб. 

с долей 21%) и «Виренд Интернейшнл» (424,37 млн руб., или 15%), подсчитали 
в Headway Company. Обе компании созданы выходцами из Индии и выпускают 
противотуберкулезные препараты в России.

Государственные больницы начали закупать меньше лекарств
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Эдвансд Трейдингом» владеет Раджеш 

Шарма: в 2021 году выручка компании – 1,831 млрд руб., из них 57% пришлось 
на госконтракты. «Виренд Интернейшнл» с выручкой в 2021 году 1,2 млрд руб. (из 
них 85% – госконтракты) принадлежит Елене Кумар – супруге экс-гендиректора 
компании Ашиша Кумара.

Даже несмотря на высокую динамику роста закупок лекарств для ФСИН 
в 2022 году, качество обслуживания в медико-санитарных частях ФСИН вряд ли 
изменится, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, при-
чина в том, что финансирование затрат в этом сегменте существенно не меняется 
несколько лет.
Ольга Август, Халиль Аминов
Комерсант   

Минфин предлагает установить право собственности государства на софт, 
разработанный в рамках субсидиарных контрактов компаний на создание госин-
формсистем. Соответствующее положение включено в законопроект о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ, который опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов.

"Предлагается закрепить положения о передаче созданных государственных ин-
формационных систем в государственную собственность Российской Федерации 
и закреплении в установленном порядке прав владения и пользования оператора-
ми таких систем", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сам документ предусматривает, что государству будут принадлежать исклю-
чительные (и иные) интеллектуальные права на созданное или приобретенное за 
счет средств федерального бюджета программное обеспечение и иные результаты 
интеллектуальной деятельности, связанные с созданием и развитием соответству-
ющих государственных информационных систем (ГИС). Эта норма также распро-
страняется на технические средства, предназначенные для обработки информации, 
содержащейся в ГИС. В том числе, на программно-аппаратные комплексы и сред-
ства защиты информации, приобретенные за счет средств федерального бюджета.

Необходимость такого уточнения Минфин объясняет тем, что в конце прошло-
го года были приняты поправки в БК РФ, которые предусматривают предоставле-
ние госкомпаниям и публично-правовым компаниям субсидий на осуществление 

капитальных вложений в создание и развитие ГИС, если эти компании определе-
ны операторами той или иной госинформсистемы. При этом оговаривалось, что 
закупки компаний с использованием средств субсидий должны осуществляться в 
соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ). В то же время вопрос 
собственности на программные и аппаратные решения, необходимые для эксплу-
атации ГИС, в этих поправках к БК РФ не оговаривался.

В свою очередь госзаказчики при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, необходимых для создания той или иной ГИС, как правило, самостоятель-
но прописывают вопрос прав собственности на соответствующие программные 
и аппаратные решения. В прошлом году Минцифры сообщало, что в России со-
здано около 1 тыс. различных ГИС. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко заявлял, что общие затраты на владение федеральными и региональ-
ными информсистемами составляют примерно 460 млрд рублей. По его словам, на 
конец 2021 года насчитывалось в общей сложности 826 федеральных и 3303 регио-
нальных информационных систем.

Тогда же Чернышенко отмечал, что основной проблемой государственных ин-
формационных систем остается невозможность их переиспользования другими 
госзаказчиками.

prozakupki.interfax.ru   

Доля госзакупок у региональных поставщиков в Башкирии выросла до 76%

Минфин предлагает установить право собственности РФ на софт ГИС, созданный 
по субсидиарным контрактам – проект
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов по продаже 
оборудования для факельной системы при обустройстве месторождений 
нефти и газа. 
Местонахождение – Казанское НГКМ.

Продавец Имущества: 
АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Телефон для справок: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

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

№ лота Наименование имущества Год выпуска
Начальная 
цена лота 

в рублях с НДС

Минимальная 
цена лота 

в рублях с НДС

1 Система факельная 

СФНР 150/300-20-05 ХЛ
2013 1 273 200 763 920

2 Газосепаратор сетчатый 

ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00
2013 499 200 299 520

3 Сепаратор факельный 

СФ-1400-2.00.00.000
2013 174 000 104 400

Заявки на участие в торгах принимаются с 01 февраля 2023 года 11:00 (МСК) 

по 03 марта 2023 года до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
06 марта 2023 года в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
07 марта 2023 года в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «ВУДЛЕНД».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8(495)540-84-25 доб.50300, 8(812) 207-01-05 доб.2331

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 г. до 18:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
01.03.2023 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Комплекс по производству прямолинейных клееных деревянных изделий. 

Местонахождение: 
Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.32

Начальная цена: 
192 000 000,00 руб., с учетом НДС.

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

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

договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 доб. 38-080.

Предмет продажи: 
Лот №1: 
Земельный участок с находящимися на нем объектами незавершенного строительства (НЗС) – 

индивидуальный жилой дом, хозблок, 

расположенными по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, 

Первомайское сельское поселение, пос. Ленинское, участок 105.

Начальная цена: 
52 766 584,07 руб., включая НДС в отношении хозблока.

Минимальная цена: 
37 798 400,00 руб. включая НДС.

Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 
01 марта 2023 года в 11:00 (время московское).

Дата начала приема заявок: 
27 января 2023 года в 10:00 (время московское).

Дата окончания приема заявок: 
27 февраля 2023 года до 15:00 (время московское).

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

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов по продаже 
компрессора высокого давления для заправки баллонов типа КВД 100/200. 
Изготовитель – FROSP INDUSTRIAL CO., LTD (Тайвань). 
Дата выпуска – август 2018 г., ранее не использовался. 
Находится на складе ТМЦ в г. Томске.

Продавец Имущества: 
АО «Газпром добыча Томск», 

634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Телефон для справок: 

(3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. 

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

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

Начальная цена лота: 
198 000 рублей, включая НДС. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 01 февраля 2023 года 11:00 (МСК) 

по 03 марта 2023 года до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
06 марта 2023 года в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
07 марта 2023 года в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru). 

АО «МОЭГ» извещает об изменениях времени проведения 
торгов (аукциона) по продаже оборудования для котельных 

(горелочные устройства, котлы) в составе 98 лотов
(Оригинальное объявление было опубликовано в выпуске газеты 

«Аукционный Вестник» № 603 (01.553) от 20.01.2023)

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
–  в отношении лотов № 1-15 – 

15.02.2023 г. в 14:00 (время московское);

–  в отношении лотов № 16-30 – 

16.02.2023 г. в 14:00 (время московское);

–  в отношении лотов № 31-45 – 

17.02.2023 г. в 14:00 (время московское);

–  в отношении лотов № 46-60 – 

20.02.2023 г. в 14:00 (время московское);

–  в отношении лотов № 61-75 – 

21.02.2023 г. в 12:00 (время московское);

–  в отношении лотов № 76-92 – 

22.02.2023 г. в 12:00 (время московское);

–  в отношении лотов № 93-98 – 

27.02.2023 г. в 12:00 (время московское).

Все иные условия остаются без изменений.

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

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 
офисного здания общей площадью 1 493,1 кв.м, оборудованного 

для размещения банковского учреждения, расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр. 1

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» сообщает об изменении даты окончания приема заявок, 

даты рассмотрения заявок и даты проведения аукциона по продаже принадлежащего 

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» нежилого административного здания офисного назначения 

площадью 1 493,1 кв.м, расположенного по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр. 1, 

назначенного на 25.01.2023, сообщение о проведении которого было опубликовано в выпуске 

Аукционного Вестника № 603 (01.553) от 20.01.2023.

Дата проведения аукциона: 15.02.2023 в 12:00 МСК.

Дата окончания приема заявок: 13.02.2023 до 18:00 МСК.

Дата рассмотрения заявок: 14.02.2023 до 18:00 МСК. 

Полная информация об условиях публичного предложения размещена 

на официальном сайте Организатора (https://etp.gpb.ru), 

на специализированном сайте Группы Газпром по реализации непрофильных активов 

(https://www.gazpromnoncoreassets.ru), 

на сайте Собственника имущества: https://gazmsk.ru. 

Продавец: 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва», 

тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 662-15-50, 8 (495) 817-28-25, 

8 (812) 609-76-22, 8 (812) 609-76-24, 8 (812) 609-58-86, 8 (812) 609-51-62, 

e-mail: f0500120@gazmsk.ru.

Организатор открытого аукциона: ООО ЭТП ГПБ, 

тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51 (доб. № 218), 

e-mail: t.yupenina@etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 
28.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок:
27.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Дом оператора (1/2 доля в праве), право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Рязанская область, Рыбновский район с. Вакино.

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

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 
28.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Липецкая обл., г Липецк, ул. Юношеская, 52.

Начальная цена: 24 094 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 7 228 200,00 рублей, с НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 
28.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Общежития на 18 мест, право аренды земельного участка.

Адрес: 
Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск, ул. Садовая, д. 17а.

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

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: 01.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 27.01.2023.

Дата и время окончания приёма заявок: 27.02.2023 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: 905 000,00 рублей, без учета НДС.

Минимальная цена: 588 250,00 рублей, без учета НДС.

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

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

заключения договора купли-продажи имущества 

Собственник:
ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 
28.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Передвижная лаборатория 3035FM.

Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, г. Острогожск, 4.

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

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения публичного предложения: 
28.02.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
27.01.2023 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
27.02.2023 года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Хозяйственные сараи с правом аренды земельных участков, 

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

реализуются 5 лотами.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.ru.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 
28.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Жилой дом, земельный участок.

Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 128.

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

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 27.01.2023 с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 27.02.2023 до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 01.03.2023 в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Земельный участок площадью 41 800 кв.м.

Адрес: 
Московская обл., Ленинский р-н, с/о Картинский, в р-не дер. Ащерино.

Начальная цена: 
212 700 000,00 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена: 
181 000 000,00 руб., НДС не облагается.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «МК Лизинг» извещает о проведении торгов 

в электронной форме по продаже имущества.
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».

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

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

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 24.01.2023 до 24.02.2023.

Начало торгов: 24.02.2023 в 09:00.

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

Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену. 

Стоимость каждого ЛОТа указана за 1 единицу. 

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

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

телефону 7969-017-53-14 Егорова Екатерина.

ЛОТ1. 
Реверсивная Виброплита STEM Techno RPC 250 (HONDA GX390), 

Завод-изготовитель: Китай.

Год изготовления: 2022, 

местонахождение г. Москва.

Технические характеристики: Тип двигателя: бензиновый.

Двигатель (производитель): Honda, Модель двигателя: GX390, Вес: 235 кг.

Размер: 1000х670х1000 мм, Мощность: 13 л.с.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 165 000 руб. с НДС, 

в наличии 1 единица.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества

Продавец Имущества: 
АО «Газпром добыча Томск», 

634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Телефон для справок: 

(3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. 

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

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

№ лота Наименование имущества Год вып. Кол-во
Начальная 
цена лота 

в рублях с НДС

Минимальная 
цена лота 

в рублях с НДС

1 Завеса воздушная без теплообменника 

вертикальная AeroWall-B3-170/350-В
2015 18 1 270 476,00 1 079 904,60

2 Завеса воздушная с теплообменником 

вертикальная Aero Blast BК3-500/450-П14Т
2015 2 502 540,00 427 159,00

3 Привод ручной F14.2000.УХЛ1 2010 4 256 608,00 218 116,80

4 Привод ручной F25.10000.УХЛ1 2014 4 348 000,00 295 800,00

5 Течеискатель АЭТ-1МСС 2007 1 165 652,00 140 804,20

6 Устройство отсекающее 

УО1610А (PN160 DN100)
2012 6 2 947 380,00 2 505 273,00

7 Инфракрасный излучатель газовый 

автоматический
2001 2 242 400,00 206 040,00

8 Двигатель-отклонитель ДОТ-85РС 2006 2 553 740,00 470 679,00

9 Двигатель-отклонитель ДОТ-105РС 2006 1 394 470,00 335 299,50

10 Двигатель-отклонитель ДОТ-127РС 2006 1 587 700,00 499 545,00

Заявки на участие в торгах принимаются с 26 января 2023 года 11:00 (МСК) 

по 28 февраля 2023 года до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
01 марта 2023 года в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
02 марта 2023 года в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 
28.02.2023 в 14:00 МСК.

Предмет торгов:
Объекты движимого и недвижимого имущества производственного назначения, 

расположенных по адресу: 
Нижегородская обл., Починковский р-н, пос.Ужовка, ул.Советская, д.40.

Начальная цена: 3 324 000,00 руб., в том числе НДС.

Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о торгах в элек-

тронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

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

заключения договоров купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 
28.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
1. Жилой дом (1/2 доля), право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Брянская область, Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д. 2.

2. Жилой дом (1/2 доля), право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Брянская область, Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д. 2.

3. Жилой дом (1/2 доля), право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Брянская область, Погарский район, село Городище, ул. Гагарина, д. 2.

4. Часть дома, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, Лискинский район, с. Копанище, ул. Молодежная, д. 2-б, пом. 1.

5. Часть дома, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, Лискинский район, с. Копанище, ул. Молодежная, д. 2-б, пом. 2.

6. Часть дома, нежилое здание, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Заречная, д.79, кв.2.

7. Жилой дом (1/2 доля), право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, Истринский район, г.п. Дедовск, дер. Талицы, д. 11б.

8. Дома оператора, хозяйственный сарай, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Калужская область, Юхновский район, д. Порослицы, ул. Десантная, д.11.

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

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) 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: 
28.02.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
27.01.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.02.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Нежилое помещение, 1/2 доля право аренды земельного участка. 

Место нахождения Имущества: 
Тульская область, Дубенский р-н, д. Доброе Семя, д. 9а, кв. 2.

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


