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Внесены изменения 
в постановление 
Правительства РФ 
от 05.02.2015 № 102

11.03.2021 на Официальном интер-
нет-портале правовой информации раз-
мещено постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 336, вносящее изменения в постанов-
ление Правительства Российской Фе-
дерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограни-
чениях и условиях допуска отдельных ви-
дов медицинских изделий, происходящих 
из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее – постановление). Данное поста-
новление вносит изменения в перечень 
отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных госу-
дарств, в отношении которых устанавли-
ваются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001202103110008?index=0&rangeSize=1    
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в электронной форме у 
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Ольга Беляева                           3 стр.

Следственный комитет: 
приемка неисполненного 
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Представляем вашему вниманию 
новую рубрику «Навигатор 
корпоративных закупок», 
которую ведет Ольга Александровна
Беляева, доктор юридических
наук, главный научный сотрудник, 
заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин 
Института законодательства 
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, профессор
Российской академии наук.

Свои вопросы вы можете 
направлять на почту 
2253095@mail.ru

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Формат публикации в ЕИС документации о про-
ведении конкурентной закупки должен быть от-
крытым, позволяющим потенциальным участникам 
закупки ознакомиться с содержанием указанного 
документа без дополнительных программных или 
технологических средств. Вместе с тем размеще-
ние в ЕИС документации в формате, не позволяю-
щем участникам закупки корректно и беспрепятст-
венно сформировать заявку на участие в аукционе, 
приводит к многочисленным спорам с контрольным 
органом. Автор статьи на конкретных примерах рас-
сматривает признаки и критерии некорректного раз-
мещения в ЕИС информации, которые пресекает 
ФАС России.

Требования к порядку размещения информации в ЕИС
Порядок пользования единой информационной систе-

мой в сфере закупок (далее – Порядок, ЕИС) утвержден 
приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. 
№ 26н. Согласно пункту 1.2 Порядка, в ЕИС размещаются 
файлы следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff , docx, 
doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip.

При этом согласно п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной 
системе, не допускается установление в документации о 
закупке требований, влекущих за собой ограничение коли-
чества участников такого конкурса, аукциона или ограниче-
ние доступа к участию в таком конкурсе, аукционе.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2015 №1414 «О порядке функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок» утверждены 
Правила функционирования единой информационной си-
стемы в сфере закупок (далее – Правила). Согласно подпун-
кту «л» пункта 14 Правил технологические (технические и 
программные) средства официального сайта ЕИС должны 
обеспечивать возможность поиска пользователями офици-
ального сайта ЕИС текстовой информации и документов, 
размещенных на официальном сайте ЕИС, по их реквизи-
там, наименованию, по фрагментам текста, за исключением 
возможности поиска текстовой информации в документах, 
сформированных в виде электронного образа документа, а 
также – возможность получения запрашиваемых информа-
ции и документов. Также должна быть возможность поиска 
и получения информации и документов, размещенных на 
официальном сайте, средствами автоматизированного сбо-
ра данных в сети Интернет, в том числе – поисковыми си-
стемами (подпункт «м» Правил). 

Таким образом, из вышеуказанных положений Закона о 
контрактной системе и Правил следует, что заказчик, упол-
номоченный орган обязаны разместить информацию о за-
купке на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» без каких-либо ограничений, связанных с ее оз-
накомлением. 

Одновременно с этим, в соответствии ч.2 ст.65 Закона о 
контрактной системе, документация об электронном аукци-
оне должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взи-
мания платы. Таким образом, вышеуказанные положения 
Закона о контрактной системе устанавливают обязатель-
ность доступности вышеуказанной информации для озна-
комления в ЕИС. 

Однако если размещенная в ЕИС информация является 
доступной для ознакомления, то, в ряде случаев, контроль-
ный орган считает неприемлемыми вариантами публикации 
закупочных документаций с применением дополнитель-

ных стилистических и программно-технических решений. 
Рассмотрим их подробнее.

«Хаотичное» размещение требований заказчика к закупае-
мым товарам

При проведении электронного аукциона на монтаж си-
стем автоматической пожарной сигнализации объем требо-
ваний к конкретным показателям товаров был установлен не 
по порядку в отношении характеристик по одному товару. 
Так, например, по товарной позиции «МОНИТОР ТИП 1» 
заказчиком установлены в локальной смете пунктом № 167, 
а требования на 113, 116, 124, 125, 132, 134, 137, 146, 147 
страницах. По другой товарной позиции «КОМПЬЮТЕР 
ТИП 1», заказчиком установлены в локальной смете пун-
ктом № 179, а требования на 112, 113, 118, 127, 133, 135, 
150 страницах. С позиции Санкт-Петербургского УФАС 
России, данная практика размещения в ЕИС требований 
заказчика в отношении закупаемых товаров создает труд-
ности для участников закупок при подготовке заявки (см. 
Решение Санкт-Петербургское УФАС по делу № 44-5275/20 
от 07.10.2020)

Стилевые варианты шрифта, затрудняющие визуальное 
прочтение текста 

Заказчик согласился с выводом Московского УФАС 
России в части некорректного размещения в ЕИС аукцион-
ной документации на выполнение работ по ремонту муници-
пальных нежилых помещений. Так, заказчик, в требованиях 
к закупаемым товарам, применил программно-аппаратные 
средства и стилистические решения, которые допускают со-
крытие фрагментов текста. Кроме того, заказчик намеренно 
использовал стилевые варианты шрифта, которые затрудня-
ли визуальное прочтение текста, при этом, в виду особен-
ностей используемого шрифта, одни и те же символы могут 
иметь разные варианты прочтения (см. Решение Московское 
УФАС России по делу № 077/06/57-766/2020 от 22.01.2020)

Заархивированные поврежденные файлы
С позиции Крымского УФАС России, заказчик, при за-

купке строительно-монтажных конструкций, правомерно 
заархивировал и разделил техническую документацию на 
тома (части) не более 49 Мб, так как в ЕИС не загружаются 
файлы объемом больше 50 Мб.

При таком архивировании все файлы архивируются од-
новременно и программа разбивает сама архив и файлы в 
нем на части. Эти части с «.part» в названии не являются са-
мостоятельными архивами и являются частью одного. При 
этом заказчик надлежащим образом разъяснил участникам 
закупок правила открытия части файлов, распределенных 
по частям архива. Согласно разъяснению заказчику, разме-
щенного в ЕИС, участнику закупки для того чтобы коррек-
тно открыть все файлы необходимо все части архива скачать 
в одну папку, далее выделить все части архива, нажав правой 
кнопкой мыши на выделенные части архива и выбрать меню 
«извлечь файлы в текущую папку» или аналогичные в зави-
симости от архиватора. 

Принимая во внимание размещенное в ЕИС разъясне-
ние заказчика, довод участника закупки о том, что в соста-
ве документации были неправомерно размещены заархи-
вированные поврежденные файлы, при открытии которых 
программа выдает ошибку «ФАЙЛ ПОВРЕЖДЕН» не на-
шел подтверждения (см. Решение Крымское УФАС по делу 
№ 8/3551с от 12.09.2019)

Формат «pdf», не позволяющий при копировании текста со-
хранить изначальное форматирование

Как было отмечено выше, формат размещения в ЕИС 
файлов в «pdf» является допустимым. Однако, в 2020-
2021 годах позиции ФАС России в отношении публикации 
закупочной документации в формате «pdf» неоднозначные 
и противоречивые. 

Позиция № 1. Формат «pdf» без возможности копирования 
фрагментов текста не противоречит законодательству о кон-
трактной системе

При закупке работ по благоустройству файл техническо-
го задания был загружен в ЕИС в формате, не обеспечива-
ющем участнику закупки возможность копирования фраг-
ментов текста, что послужило основанием подачи соответ-
ствующей жалобы. 

Публикации в ЕИС о закупках – как исключить споры 
заказчиков с участниками закупок

Олег Толстобоков, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
государственных и 
корпоративных закупок 
ГОУ «ИРДПО», эксперт, 
аккредитованный 
Минюстом России, 
на проведение 
антикоррупционной 
экспертизы НПА РФ
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Власти исключат из 
Реестра отечественного 
ПО софт, несовместимый 
с российским «железом»

Минпромторг выступил с предложением пересмо-
треть в сторону ужесточения критерии внесения ПО 
в реестр отечественного софта. По мнению авторов 
поправок, только ПО, совместимое с отечественным 
оборудованием, может рассчитывать на внесение в 
Единый реестр российских программ.

Согласие как продукт непротивления
Российские программные продукты, которые 

включены в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин, в обяза-
тельном порядке обязаны быть совместимы с россий-
скими аппаратными платформами на базе россий-
ских процессоров. С таким предложением выступило 
Министерство промышленности и торговли России, 
сообщили «Ведомости».

В настоящее время Минпромторг отвечает за веде-
ние Единого реестра российской радиоэлектронной 
продукции, для включения в который обязательным 
условием является совместимость с отечественным 
ПО. В ведомстве считают, что аналогичные требова-
ния – по совместимости ПО с российским «железом», 
стоит распространить и на Единый реестр российско-
го ПО, ведение которого курирует Минцифры.

«Все ПО, обеспечивающее работу российско-
го оборудования, должно быть из реестра отечест-
венного, – заявил «Ведомостям» Василий Шпак, 
руководитель радиоэлектронного подразделения 
Минпромторга. – Мы приветствовали бы аналогич-
ное решение от Минцифры по реестру ПО. Наше 
межведомственное взаимодействие – один из залогов 
успешного движения. Синхронизация продуктов сей-
час – это главное».

Что говорят в Минцифры
Для включения ПО в реестр отечественного софта 

Минцифры разработчик подает заявление через офи-
циальный сайт министерства с использованием учет-

ной записи в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА). Главным условием для вклю-
чения в реестр отечественного ПО Минцифры на се-
годняшний день является наличие статуса российского 
разработчика у обладателя прав на программу.

Реестр российских программ могут ограничить 
софтом, совместимым с российским «железом»

«Классы ПО и виды оборудования, которые 
должны обеспечивать совместимость использова-
ния, будут определяться совместно Минцифры и 
Минпромторгом», – заявили «Ведомостям» в пресс-
службе Минцифры. В ведомстве отметили, что в на-
стоящее время работа по обеспечению совместимости 
с российским радиоэлектронным и телекоммуника-
ционным оборудованием из реестра Минпромторга 
ведется в отношении тех программ из реестра 
Минцифры, которые ориентированы прежде всего на 
внутренний рынок госзаказа.

Владимир Бахур / Сайт CNews.ru
https://www.cnews.ru/news/top/2021-03-01_
soft_s_pretenziej_na_zvanie   

Госзаказчиков обяжут указывать страну 
происхождения товара в предложениях 
по определению едпоставщиков

Госзаказчиков могут обязать указывать страну происхождения товара в своих 
предложениях по определению той или иной компании единственным поставщи-
ком, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на 
портале проектов нормативных правовых актов.

Сам документ вносит изменения в правительственное постановление, опреде-
ляющее порядок рассмотрения правительством обращений об определении един-
ственного поставщика.

В случае принятия этого постановления госзаказчики должны будут в своих 
предложениях об определении едпоставщика указывать информацию о стране 
происхождения закупаемых товаров, включая номер реестровой записи (при на-
личии) в реестре российской промышленной продукции (в реестре промпродук-
ции стран ЕАЭС). Соответственно при закупке товаров, сведения о которых от-
сутствуют в таких реестрах, в предложении должно будет включаться обоснование 
невозможности закупки российских (евразийских) товаров.

Как сообщалось, осенью прошлого года правительство утвердило новые пра-
вила рассмотрения обращений об определении едпоставщика товаров, работ, 
услуг при осуществлении госзакупок. В самих правилах был определен, прежде 
всего, перечень данных, которые должны включаться в предложение об опреде-
лении единого поставщика. В их числе описание объекта закупки, экономическое 
(технологическое) обоснование нецелесообразности проведение соответствую-
щей закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном 
поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

Помимо этого, на каждое предложение об определении единственного постав-
щика должно быть подготовлено экспертной заключение.

По действующей редакции закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), закупка 
у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или 
распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением пра-
вительства. Последнее принимает соответствующие акты на основании решений 
президента. Этот порядок подготовки НПА об определении единого поставщика 
остался неизменным.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2072   

Аукцион на капремонт стадиона 
«Строитель» в Салавате 
приостановлен УФАС

Управление ФАС по Башкирии приостановило определение подрядчика 
капитального ремонта стадиона «Строитель» в Салавате по жалобам ООО ГК 
«Континент» из Орска, екатеринбургского ООО «Джули» и московского ООО 
«Монолит». «Джули» в своей жалобе указывает, что заказчик в нарушение закона о 
конкуренции и закона о контрактной системе включил в предмет закупки товары, 
функционально и технологически не связанные с предметом закупки (диван для 
отдыха, шкаф для хранения документов, шкаф для одежды, жалюзи на тканевой 
основе, стол для переговоров и так далее). «Монолит», в том числе, полагает, что 
заказчиком в проекте контракта неправомерно установлено требование о предо-
ставлении подрядчиком оригинала банковской гарантии, чем нарушено требова-
ние закона «О контрактной системе в сфере закупок…». «Континент» считает, что 
заказчик установил в документации требование о начислении пени в редакции, 
утратившей силу.

Компании просят приостановить определение поставщика, провести внепла-
новую проверку и обязать заказчика привести документацию о закупке в соответ-
ствие с законодательством.

Заказчиком капремонта выступает салаватское МАУ спортивная шко-
ла «Салават». 1 марта был проведен аукцион, победителем которого стало ООО 
«Спецгазтехсервис» (владелец Руслан Яловега) из села Языково Благоварского 
района, сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить кон-
тракт начальной ценой 235,94 млн руб. с дисконтом 15,95%, за 198,31 млн руб.

По условиям аукциона, подрядчик обязан завершить работы до 30 ноября те-
кущего года. В частности, на западной трибуне ему необходимо восстановить и 
усилить балки, устранить трещины в наружных стенах трибун, восстановить за-
щитный слой ступеней лестницы и разрушенные плиты пешеходных дорожек.

Стадион «Строитель» в Салавате построен в 1959 году и является вторым круп-
нейшим стадионом в городе. Он вмещает в себя 7 тыс. зрителей. На стадионе от-
крытые трибуны, есть футбольное поле и легкоатлетический манеж, площадки 
для игры в футбол и волейбол. В 2008 году там был проведен капитальный ремонт.

Майя Иванова
https://www.kommersant.ru/doc/4712400   

Кемеровский УФАС, проанализировав аукцион-
ную документацию, установил, что вышеуказанный 
файл, сформированный в формате «pdf» позволяет 
его читать, ознакомиться и распечатать, следова-
тельно, довод заявителя был признан необосно-
ванным.

Позиция № 2. Формат «pdf» без возможности копи-
рования фрагментов текста противоречит законодатель-
ству о контрактной системе

Комиссия Рязанского УФАС, при анализе аук-
ционной документации установила, что заказчиком 
в документации отдельным файлом был размещен 
«Раздел 3. Описание объекта закупки. Техническое 
задание с изменениями» в формате «pdf», не допу-
скающем возможность поиска и копирования произ-
вольного фрагмента текста средствами общераспро-
страненных программ для просмотра. Следовательно, 
данные действия заказчика, нарушили ч. 4 ст. 4, ч. 5 
ст. 112 Закона № 44-ФЗ.

С позиции автора статьи, заказчикам и участни-
кам закупок следует учитывать, что информация, 
необходимая для заполнения заявки участниками 
закупки в виде текста, размещается на официаль-
ном сайте в читаемом формате, обеспечивающем 
возможность поиска и копирования фрагментов 
текста средствами веб-обозревателя ("гипертексто-
вый формат"), то есть в формате, обеспечивающем 
возможность их сохранения на технических средст-
вах пользователей и допускающем после сохранения 

возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста средствами общераспространенных 
программ для просмотра ("документ в электронной 
форме"). Данная позиция подтверждается не толь-
ко практикой ФАС России, но и судебной практи-
кой (см. Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 12.03.2018 N Ф08-887/2018 по 
делу N А53-8933/2017). Таким образом, при разме-
щении в ЕИС информации, необходимой для подго-
товки заявки, заказчикам целесообразно учитывать 
формат размещения, в том числе и «pdf», с обязатель-
ным условием поиска и копирования произвольно-
го фрагмента текста для целей исключения споров 
с ФАС России. 

Отсылка в извещении на аукционную документацию
В силу части 1 статьи 64 Закона о КС, документа-

ция об электронном аукционе должна содержать, в 
том числе, информацию, указанную в извещении о 
проведении такого аукциона. 

При этом извещение об аукционе, которое со-
держит отсылку на документацию, противоречит 
позиции, изложенной в определении ВС РФ от 
13.04.2020 г. № 301-ЭС20-4189. 

Однако функционал ЕИС содержит ограниченное 
количество символов для заполнения разделов струк-
турированной формы извещения о закупке, что отра-
жается в текущей практике контроля. 

Кроме того, запрет на использование, при опу-
бликовании извещения об осуществлении закупки, 

отсылочных фраз на соответствующие положения 
документации о закупке, указывающих на содержа-
ние информации, которая должна содержаться в из-
вещении о закупке, Законом о контрактной системе 
не предусмотрен. 

Например, довод заявителя о неправомерном не 
указании в печатной форме извещения, опублико-
ванного в ЕИС, конкретного перечня документов, 
которые должны быть представлены участником за-
купки в составе второй части заявки, не был признан 
Кемеровским УФАС обоснованным. 

В ЕИС наряду с документацией о закупке заказ-
чиком была размещена печатная форма извещения 
о закупке, в которой действительно содержались 
сведения о том что требования, предъявляемые к 
участникам, «установлены в соответствии с доку-
ментацией». Указанные действия заказчика были 
обусловлены ограниченным количеством знаков 
для записи в ЕИС (см. Решение Кемеровское УФАС 
от 02.09.2020). 

Автор статьи рекомендует учитывать, что в слу-
чае, если максимального количества размещае-
мых символов при формировании извещения не-
достаточно, для того чтобы полностью отразить 
информацию, которая должна содержаться в из-
вещении о закупке, целесообразно указанную ин-
формацию разместить в виде прикрепленного фай-
ла, что позволит, в дальнейшем, исключить споры 
с ФАС России, с учетом сложившейся судебной 
практики.                                                                                      
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Нижний Новгород планирует 
привлечь кредитные линии еще 
на 2,5 млрд рублей

Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода объявил 
еще пять аукционов на привлечение возобновляемых кредитных линий 
с совокупным лимитом 2,5 млрд руб., сообщается на портале госзакупок. 
Начальная (максимальная) стоимость каждого контракта соответствует 
ставке 5,25 % годовых (26,6 млн руб.).

Ранее администрация объявила еще пять аукционов на предоставление кре-
дитных линий с совокупным лимитом 1,6 млрд руб. (три по 200 млн руб. и две по 
500 млн руб.) по ставке 5,25%. Средства требуются на год (370 дней). Заявки на 
участие принимаются до 15 марта, все аукционы назначены на 17 марта.

По данным на 1 февраля, муниципальный долг Нижнего Новгорода составлял 
около 12,2 млрд руб.

Анастасия Еремина
https://www.kommersant.ru/doc/4711838   

Госзаказчики смогут учитывать 
рыночные данные при определении цен 
по квотируемым закупкам

Госзаказчики могут получить право определять начальную (макси-
мальную) цену контракта (НМЦК) по квотируемым закупкам у единствен-
ных поставщиков на основании рыночных данных, следует из проекта 
правительственного постановления, опубликованного на портале проек-
тов нормативных правовых актов.

Этим документом министерство рассчитывает скорректировать положения 
правительственного постановления о квотировании госзакупок (№2014), создаю-
щих затруднения для госзаказчиков при определении НМЦК и, соответственно, 
при проведении самой закупки.

Действующая редакция правительственного постановления предусматривает, 
что госзаказчик при проведении квотируемой закупки у единственного постав-
щика может использовать для определения цены контракта метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка). 

При этом оговаривается, что запрос ценовой информации он может направ-
лять только тем промышленным предприятиям, данные о которых включены в 
государственную информационную систему промышленности (ГИСП). 

То есть, при отсутствии в ГИСП информации о производителях той или иной 
продукции заказчик не сможет использовать названный метод определения цены 
закупки.

Поправки Минпромторга предполагают, что госзаказчик при определении 
НМЦК на тот или иной товар должен будет ориентироваться на ценовую ин-
формацию предприятий, включенных в ГИСП, только в том случае, если в си-
стеме имеется информация о трех и более производителях соответствующего 
товара. 

В остальных случаях заказчик должен будет направлять дополнительный за-
прос ценовой информации иным участникам рынка или использовать соответст-

вующую ценовую информацию из исполненных госконтрактов за последние три 
года. При этом под иными участниками рынка подразумеваются компании или 
предприятия, обладающим опытом поставок квотируемых товаров.

Как сообщалось, с января текущего года вступили в силу правительственные 
постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров 
(по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической дея-
тельности) и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производ-
ства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотиро-
вание, и размер квот на 2021-2023 годы.

В перечни вошли различные виды медтехники и медицинского оборудования, 
промышленной продукции, продукции легкой промышленности, радиоэлектро-
ники, и т.д.

Для большинства позиций перечня товаров для госзаказчиков размер квот 
установлен на уровне 40-60% от годового объема закупок.

Для большинства позиций перечня товаров для госкомпаний размер квот уста-
новлен на уровне 50-90% от годового объема закупок.

При учете госзакупок товаров "российского" производства будут учитываться 
только те товары, которые включены в российский и евразийский реестры про-
мышленной продукции, реестр российской радиоэлектронной продукции, а так-
же в Каталог товаров, работ, услуг Единой информационной системы в сфере за-
купок (ЕИС).

Достижение госзаказчиками минимальной доли закупок будет контролировать 
Минпромторг.

Поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматриваю-
щие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями 
российской продукции, были приняты летом прошлого года.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2054   

На федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов размещен проект 
Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», предусматривающий 
введение полномочия Правительства РФ по 
установлению осуществления порядка не-
конкурентных закупок в электронной форме 
у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

https://regulation.gov.ru/projects?fbclid=IwAR0FkkD95-ay0ba8szv8S
BLlrQaXc525gd5pHxVMDIdbT3uSKeDmy_PZgn8#npa=112812

Комментарий специалиста

В пункте 2 части 8 статьи 3 Федерального зако-
на от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупах товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Закон о закупках) закреплено полномочие 
Правительства Российской Федерации установить 
особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, осуществляемой 
отдельными заказчиками, годовой объем закупки, 
который данные заказчики обязаны осуществить у 
таких субъектов, порядок расчета указанного объема, 
а также форму годового отчета о закупке у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и требования 
к содержанию этого отчета.

Это полномочие реализовано Правительством 
Российском Федерации в от 11 декабря 2014 г. № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Постановление № 1352).

Законопроектом предлагается дополнить пере-
численные вопросы указанием на порядок осущест-
вления неконкурентных закупок у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в электронной 
форме.

Законопроект вызывает множество возражений.
1. Закон о закупках не содержит определение 

термина «закупка», однако системное толкование 
его положений позволяет сделать вывод, что дан-
ный термин используется в узком и в широком 
смыслах. 

В узком смысле «закупка» – это процедура опре-
деления потенциального контрагента (поставщика, 
подрядчика, исполнителя), в широком – деятель-
ность заказчиков, охватывающая планирование, 
процедуры, исполнение договорных обязательств 
и отчетность.

Норма пункта 2 части 8 статьи 3 Закона о закуп-
ках допускает установление особенностей закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
именно в широком смысле, на основании этой нор-
мы Правительством Российской Федерации принято 
несколько подзаконных актов, касающихся не толь-
ко процедурных аспектов закупки, но и планирова-
ния, отчетности, установления императивных тре-
бований к исполнению обязательств (в частности, 
предельный срок оплаты по договорам, заключен-
ным с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства).

Следовательно, словосочетание «особенно-
сти закупки» не требует проектируемого уточне-
ния «, а также порядок осуществления неконку-
рентных закупок у таких субъектов в электронной 
форме», потому что такие особенности могут быть 
(и уже сейчас являются) разнообразными, а пол-
номочия высшего органа исполнительной влас-
ти в этой части охватывают вопросы регламента-
ции любых закупок, любыми способами и в любой 
форме.

Для установления упомянутого порядка не тре-
буется внесение изменений в пункт 2 части 8 ста-

тьи 3 Закона о закупках, Правительство Российской 
Федерации имеет достаточные полномочия по уста-
новлению этого порядка путем внесения необходи-
мых дополнений в Постановление № 1352.

2. В пояснительной записке к законопроекту 
отмечается, что цель проектируемого регулирова-
ния состоит в установлении порядка проведения 
малых закупок на основе принципов «электронно-
го магазина», предусматривающих предваритель-
ное размещение участниками закупок заявок-оферт 
и выбор заказчиками подходящего предложения 
о поставке товара, выполнении работы, оказании 
услуги.

Однако текст законопроекта не согласуется с поло-
жениями пояснительной записки. Понятие «некон-
курентная закупка в электронной форме» значитель-
но шире, чем «электронный магазин» (или «торговый 
портал», «агрегатор торговли», «интернет-магазин» 
и проч.). 

Этот рынок (так называемая закупка с полки) ак-
тивно развивается, представлен в программно-аппа-
ратных комплексах электронных торговых площадок, 
которым распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р предоставле-
но право проводить электронные закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Крупные заказчики предусматривают в своих ло-
кальных правовых актах специальные разделы, по-
священные закупкам такого вида. 

Информация о каких-либо спорах, злоупотреб-
лениях, связанных с такими закупками, в сопрово-
дительных документах к законопроекту не приво-
дится.

3. В пояснительной записке к законопроек-
ту указано, что реализация его положений не по-
влечет социально-экономические, финансовые и 
иные последствия, в том числе для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятель-
ности. 

Однако в таком случае возникает вопрос о це-
лях подготовки законопроекта, а также о целесо-
образности регулирования неконкурентных за-
купок у субъектов малого и среднего предприни-
мательства в электронной форме, в том числе и на 
подзаконном уровне. Если последствий не повле-
чет, то вероятно нет необходимости в принятии 
законопроекта.                                                                         

Неконкурентные закупки в электронной форме у субъектов МСП

Ольга Беляева, 
доктор юридических наук, профессор РАН
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Сегодняшний обзор мы посвятим 
рассмотрению нескольких примеров из 
практики работы Следственного коми-
тета РФ. Увы, но случаи, когда ошиб-
ки и злоупотребления при исполнении 
контрактов выливаются в серьезные 
последствия для сотрудников заказ-
чиков, в последнее время не редкость. 
Рассмотрим самые показательные пре-
цеденты последних недель.

Исполнение контракта. Ошибки 
строительного контроля. Следствен-
ными органами СК России по Орловс-
кой области продолжается расследова-
ние уголовного дела в отношении глав-
ного специалиста отдела строительного 
контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик», 
подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий). 

Между администрацией городского 
поселения Знаменка Орловского рай-
она Орловской области и ООО «Пром-
экология» заключен муниципальный 
контракт на строительство футбольно-
го поля с искусственным покрытием. 
В целях обеспечения строительного 
контроля на указанном объекте гла-
вой администрации городского посе-
ления Знаменка с начальником КУ ОО 
«Орелгосзаказчик» заключен договор об 
оказании услуг строительного контроля. 

Однако подозреваемый, будучи от-
ветственным за ведение строительного 
контроля, надлежащим образом свои 
должностные обязанности не испол-
нил и не осуществил контроль за соот-
ветствием применяемых подрядчиком 
строительных материалов проектно-
сметной документации, техническому 
заданию к муниципальному контракту, 
подписав при этом лично соответству-
ющие акты выполненных работ. 

В результате незаконных действий 
подозреваемого подрядчик реализовал 
мошенническую схему, использовав 
более дешевые материалы при стро-
ительстве футбольного поля. Таким 
образом, бюджету Орловской обла-
сти причинен ущерб на сумму более 
12 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся не-
обходимые следственные действия, на-
правленные на установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления и 
закрепление доказательственной базы. 

Подозреваемый задержан. В бли-
жайшее время следствие намерено хо-
датайствовать перед судом об избрании 
в отношении подозреваемого меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. 

Кроме того, следствие продолжает 
работу по установлению должностных 
лиц органов власти, которые, возмож-
но, оказывали покровительство со-
вершению преступления, после этого 
будет дана принципиальная юридиче-
ская оценка их действиям либо бездей-
ствию. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Исполнение контракта. Приемка 
не исполненного. Вынесен приговор в 
отношении бывшего заместителя на-
чальника департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района, 
который признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в 
особо крупном размере). 

Будучи осведомленным о том, что 
в рамках заключенного муниципаль-
ного контракта между муниципаль-
ным заказчиком и подрядчиком ООО 
«АльфаСтрой» не были выполнены 
предусмотренные условиями контракта 
дополнительные работы по заверше-
нию строительства объекта «Учебный 
корпус на 240 учащихся в с. Халясавэй 
Пуровского района ЯНАО» на сумму 
около 62 млн рублей, но при этом де-
нежные средства за фактически невы-
полненные работы коммерческой ор-
ганизацией были получены, чиновник 
сокрыл факт невыполнения работ и 
подписал разрешение на ввод объекта. 

За незаконные действия в поль-
зу коммерческой организации осу-
жденный получил от директора ООО 
«АльфаСтрой» взятку в виде автомаши-
ны «Toyota Land Cruiser 150 Prado» сто-
имостью 2 480 тыс. рублей. 

Приговором суда осужденному на-
значено наказание в виде 8 лет лише-
ния свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима, со штрафом в раз-
мере однократной суммы взятки – 
2480 тыс. рублей

В отношении взяткодателя уголов-
ное преследование было прекращено 
в соответствии с примечанием к ст.291 
УК РФ в связи с деятельным раскаяни-
ем и активным способствованием в рас-
следовании преступления.

Причем подобные прецеденты име-
ют место и в коммерческом секторе. 
Следственными органами Следст-
венного комитета РФ по Респуб лике 
Коми возбуждено уголовное дело в 
отношении руководителя группы ин-
фраструктурных проектов АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» по признакам 
преступления, предусмотренного ч.8 
ст.204 УК РФ (незаконное получение 
лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой организации, 
денег за совершение действий в инте-
ресах дающего, совершенное в особо 
крупном размере).

По данным следствия, в период с 
января 2019 года по декабрь 2020 года 
фигурант получил от директора обще-
ства с ограниченной ответственностью 
не менее 1 миллиона 440 тысяч рублей 
за совершение действий в интересах 
данного юридического лица – пре-
доставление возможности осущест-
вления работ на объектах АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» и оказание со-
действия в их приемке.

Уголовное дело возбуждено на ос-
новании материалов проверки УФСБ 
России по Республике Коми и МВД по 
Республике Коми. В настоящее время 
подозреваемый задержан. 

Все по той же ч.8 ст. 204 УК РФ след-
ственными органами Следственного ко-
митета РФ по Кировской области по ма-
териалам региональных УФСБ и УМВД 
России по Кировской области, возбу-
ждены два уголовных дела в отношении 
заместителя генерального директора 
по строительству и инвестициям АО 
«Газпром газораспределение Киров».

По версии следствия, заместитель ге-
нерального директора по строительству 
и инвестициям АО «Газпром газораспре-
деление Киров», имея умысел на неза-
конное получение денежных средств, 
имущества и незаконное пользование 
услугами имущественного характера, 
получил от представителей одной из 
компаний, занимающихся строитель-
ством зданий и сооружений, коммерче-

ский подкуп в виде денежных средств 
в сумме 10 миллионов рублей. Помимо 
этого, за счет строительной компании 
на земельных участках, принадлежащих 
обвиняемому, были произведены рабо-
ты по строительству дома, установке не-
обходимого оборудования и мебели, за-
ливке фундамента дома и гаража на об-
щую сумму более 11 миллионов рублей, 
то есть в особо крупном размере. 

За данные коммерческие подкупы 
обвиняемый предложил, со своей сто-
роны, совершать действия, входящие 
в его служебные полномочия, а также 
в силу служебного положения способ-
ствовать таким действиям, в том чи-
сле – заключать с данной компанией 
договоры подряда на строительство 
газопроводов и выполнение других ра-
бот, своевременно и беспрепятственно 
подписывать документы по приемке и 
оплате выполненных работ, совершать 
иные действия в интересах строитель-
ной компании.

В настоящее время следователи 
проводят комплекс следственных дей-
ствий, направленных на установление 
всех обстоятельств произошедшего. 
В АО «Газпром газораспределение 
Киров» проведены обыски, в ходе ко-
торых изъята документация, интересу-
ющая следствие.

Обвиняемый задержан, решается 
вопрос об избрании в отношении него 
меры пресечения. Расследование про-
должается. 

А одним из самых громких прецеден-
тов последних дней можно назвать воз-
бужденное уголовное дело в отношении 
заместителя министра здравоохранения 
Самарской области, заместителя дирек-
тора ГКУ СО «Самарафармация», заме-
стителя директора ГБУЗ «Самарский 
областной медицинский информаци-
онно-аналитический центр», и руко-
водителя контрактной службы госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарская област-
ная клиническая больница имени 
В.Д. Середавина». 

В зависимости от роли каждого, они 
подозреваются в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 292 УК 
РФ (служебный подлог), ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными пол-
номочиями).

По версии следствия, картина ри-
суются следующая. В Самарской об-
ласти, в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», реализуется 
федеральный проект «Создание еди-
ного цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государст-
венной информационной системы в 
сфере здравоохранения» подпрограм-
мы «Информационные технологии и 
управление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохране-
ния», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
(далее – ЕГИСЗ).

Согласно паспорту регионального 
проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе 
ЕГИСЗ», администратором региональ-
ного проекта назначен заместитель 
министра здравоохранения Самарской 
области.

В 2020 году на реализацию указанно-
го проекта в Самарской области, за счет 
средств федерального и регионального 
бюджетов, выделены денежные средст-
ва на закупку компьютерной техники и 
оборудования для создания локально-
вычислительных сетей (далее – ЛВС) 
с целью обмена информацией между 
116 медицинскими организациями ре-
гиона по защищенным каналам.

Указанные средства в полном объ-
еме перечислены поставщикам в рам-
ках соответствующих государственных 
контрактов. Вместе с тем, до настоя-
щего времени, указанные контракты 

фактически не исполнены. Часть обо-
рудования для создания ЛВС и большая 
часть компьютерной техники в меди-
цинские организации, до настоящего 
времени, не поступили.

Так, по версии следствия, в 2020 го-
ду ГКУ СО «Самарафармация» в ли-
це заместителя директора заключен 
государственный контракт с ООО 
«Метромакс-АйТи», как с единствен-
ным поставщиком, на поставку ло-
кально-вычислительных сетей (далее – 
ЛВС) для 679 государственных учре-
ждений здравоохранения Самарской 
области на сумму более 63 миллионов 
рублей (далее – Контракт).

В декабре 2020 года заместитель 
министра здравоохранения Самарской 
области, злоупотребляя должностны-
ми полномочиями, направил письмо 
ГБУЗ «Самарский областной меди-
цинский информационно-аналитиче-
ский центр» (далее – МИАЦ, согласно 
которому ГКУ СО «Самарафармация» 
надлежит заключить дополнитель-
ное соглашение к Контракту, пред-
усмотрев получателя ЛВС – МИАЦ, 
а последним, в кратчайшие сроки, 
организовать приемочные работы по 
реализации региональной составляю-
щей ЕГИСЗ. Указанное письмо предо-
ставило возможность МИАЦ принять 
фактически невыполненные работы, 
тогда как МИАЦ не обладало необхо-
димым кадровым составом для прием-
ки всех видом работ во всех учрежде-
ниях Самарской области в срок, уста-
новленный Контрактом, до 20 декабря 
2020 года.

В рамках исполнения Контракта, 
акты приема-передачи оборудования 
подписаны представителями ГКУ СО 
«Самарафармация» и МИАЦ, но объе-
мы выполненных работ подтверждены 
не были. Таким образом, на расчетный 
счет ООО «Метромакс-АйТи» поступи-
ли денежные средства в размере более 
63 миллионов рублей за фактически не-
выполненные работы.

Кроме того, в июле 2020 года меж-
ду ГКУ СО «Самарафармация» и ООО 
«Интеллектуальные системы и сети» 
и ПАО «Ростелеком» заключены кон-
тракты, на основании которых в 116 уч-
реждений здравоохранения Самарс кой 
области должны быть поставлены ап-
паратно-программные ком п лексы (да-
лее – АПК).

Кроме того, силами поставщика 
или подрядных организаций, согласно 
контрактам, выполняются работы по 
монтажу АПК: установка в помещении 
эксплуатации 116 учреждений здраво-
охранения, ввод в эксплуатацию АПК, 
в том числе настройка и активация 
предусмотренного на АПК програм-
много обеспечения и средства защиты 
информации.

Так, в государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Самарская 
областная клиническая больница име-
ни В.Д. Середавина» (далее – ГБУЗ 
«СОКБ»), на основании заключенно-
го ГКУ СО «Самарафармация» и ООО 
«Интеллектуальные системы и сети», 
поставлены АПК в количестве 329 еди-
ниц, а в соответствии с контрактом, 
заключенным с ПАО «Ростелеком» – 
173 единицы, на общую сумму более 
25 миллионов рублей. Акты приема-
передачи ввода оборудования в эк-
сплуатацию подписаны заместителем 
директора ГКУ СО «Самарафармация» 
и руководителем контрактной службы 
ГБУЗ «СОКБ». Однако, фактически, 
данное программное обеспечение от-
сутствует в ГБУЗ «СОКБ».

В настоящее время по месту житель-
ства и работы подозреваемых проводят-
ся обыски. Расследование уголовного 
дела продолжается, проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств про-
исшествия…                                                 

Следственный комитет: приемка неисполненного и взятки «борзыми щенками»

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик в сфере 
закупок, руководитель Центра 
эффективных закупок Tendery.ru
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Сергей Собянин: 
Московский Портал поставщиков станет 
открытым электронным магазином
Каждый день на Портале заключается 
свыше тысячи контрактов.

Приобретать товары и услуги на московском Портале поставщиков смогут 
не только государственные заказчики, но и любые юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и физические лица при условии получения ими ста-
туса пользователя Портала. Соответствующее постановление подписал Сергей 
Собянин.

Созданный в 2013 году Портал поставщиков является крупнейшей региональ-
ной витриной закупок, предназначенной для оперативных закупок малого объема 
в интересах органов государственной власти.

В 2018 году Портал был открыт для подключения заказчиков из российских ре-
гионов. Сейчас закупки на Портале осуществляют органы государственной власти 
и местного самоуправления 36 субъектов Российской Федерации.

В качестве поставщиков на Портале зарегистрировались свыше 210 тысяч 
предпринимателей со всей страны. 90 процентов из них – представители малого и 
среднего бизнеса. Ежедневно на Портале заключается свыше тысячи контрактов. 
В котировочных сессиях принимают участие в среднем семь участников, а среднее 
снижение цены составляет порядка 13 процентов.

Всего в 2020 году на Портале провели 490 тысяч закупок общим объемом 
61,1 миллиарда рублей, что на 35 процентов больше, чем в 2019 году. В том числе 
между московскими заказчиками и региональными поставщиками было заключе-
но 76,4 тысячи контрактов на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, что составляет 
около 30 процентов от общего объема закупок московских заказчиков. Это свиде-
тельствует не только об открытости столичной системы закупок, но и о реальной 
возможности выйти на московский рынок для региональных поставщиков.

В мае 2020 года Портал поставщиков занял первое место в номинации 
«Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на Всероссийском конкурсе луч-
ших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, организованном Агентством стратегических инициа-
тив. Портал был включен в смартеку АСИ. В феврале 2021 года ресурс занял пер-
вое место в номинации «Городской Портал для предпринимателей» в конкурсе 
«Золотой сайт».

Предоставление негосударственным заказчикам – юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам – возможности при-
обретать товары и услуги на Портале поставщиков станет еще одним важ-
ным шагом к превращению ресурса в открытый электронный магазин для всей 
России.

https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/7176050/   

Госдума РФ в ходе подготовке к рассмо-
трению во втором чтении законопроекта 
(№ 1046332-7) об обосновании госкомпания-
ми начальных (максимальных) цен контрактов 
(НМЦК) дополнила его положения нормой, со-
гласно которой требование об обосновании 
НМЦК будет распространяться и на контракты с 
единственными поставщиками, следует из ма-
териалов Госдумы.

Это основная смысловая поправка, добавленная 
депутатами в этот законопроект при его подготовке 
ко второму чтению. Соответственно, при принятии 
этого законопроекта (в предложенной редакции – 
ИФ) госкомпании должны будут в полном объеме 
(включая порядок определения формулы цены, оп-
ределения и обоснования цены единицы товара, 
работы, услуги, определения максимального значе-
ния цены договора) обосновывать цены контрактов 
с едпоставщиками.

По итогам 2019 года доля только формальных за-
купок у единственного поставщика при закупках го-
скомпаний составила 32% от общего объема закупок 
госкомпаний. 

С учетом закупок по результатам несостоявшихся 
закупочных процедур с единственным участником, 
а также иных способов закупок (считаются неконку-

рентными и приравниваются к закупкам у едпостав-
щика) эта доля достигает 60-80%.

Как сообщалось, Госдума приняла в I чтении 
проект поправок к закону "О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(223-ФЗ), согласно которым госкомпании должны 
будут обосновывать цены, в декабре прошлого года.

"Законопроект предусматривает дополнение 
223-ФЗ нормой о том, что положения о закупках 
должны включать в себя порядок определения цены 
договора, формулу цены, порядок обоснования цены 
и т.п.", – говорил заместитель министра финансов 
Алексей Лавров при рассмотрении законопроекта в 
Госдуме.

По словам Лаврова, принятие этой поправки по-
зволит повысить прозрачность и обоснованность за-
купок в рамках 223-ФЗ.

Ранее Минфин неоднократно указывал на необхо-
димость совершенствования механизма определения 
НМЦК в госзакупках и закупках госкомпаний.

"Надо навести порядок с определением НМЦК, 
чтобы она изначально не была завышена, – гово-
рил летом прошлого года заместитель руководите-
ля департамента бюджетной политики в сфере за-
купок Минфина Артем Гриненко. – Впоследствии 
можно будет сфокусироваться на аномальных 
снижениях".

Прежде регуляторы неоднократно поднимали во-
прос улучшения механизма определения НМЦК. Так, 
в начале 2020 года руководитель Федерального каз-
начейства Роман Артюхин объяснял необходимость 
совершенствования механизмов ценообразования и 
формирования НМЦК при госзакупках тем, что каз-
начейское сопровождение госконтрактов и проверки 
госфинконтроля показали в 2019 году резкое увеличе-
ние расходов подрядчиков при получении ими госза-
каза. 

При этом глава Казначейства подчеркивал, что 
речь идет о необоснованном завышении цены го-
сконтрактов.

"Так, уровень рентабельности по отдельным одно-
летним контрактам составляет 30% и выше, – говорил 
Артюхин. – Госфинконтроль при последующих про-
верках эти данные подтверждает".

"На практике имеются случаи, когда запросы 
коммерческих предложений направляются аффи-
лированным с заказчиком компаниям, или ответ 
на такие запросы поступает от компаний, которых 
просто не существует – вариантов много", – отме-
чала прежде руководитель департамента бюджетной 
политики в сфере закупок Минфина РФ Татьяна 
Демидова.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2070   

Нормы об обосновании госкомпаниями цен по контрактам могут распространить 
на договоры с едпоставщиками

Правительство расширило 
действие правила "третий лишний" 
при госзакупке медизделий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал по-
становление, которое расширило действие механизма "третий лиш-
ний" при госзакупке медизделий. Документ опубликован на портале 
правовой информации.

Этим постановлением в перечень медизделий и оборудования, 
подпадающих под действие механизма "третий лишний", добавлено 
еще 11 позиций. Это, в том числе, биохимические анализаторы, ме-
дицинские микроскопы, хирургические ультразвуковые аппараты, 
терапевтические лазерные аппараты и т.п.

В настоящее время в этот перечень, который правительство об-
новляло несколько раз, входит около 90 видов различных медизде-
лий. Расширение перечня "запрещенных" медизделий производится, 
как правило, в тех случаях, когда аналоги каждого из этих медицин-
ских изделий производятся в достаточном объёме не менее чем дву-
мя российскими компаниями (компаниями из стран ЕАЭС). 

Правило "третий лишний" предусматривает, что зарубежная ком-
пания не может принимать участие в закупке при наличии двух рос-
сийских (или евразийских – ИФ) поставщиков соответствующей 
продукции. Это правило действует в отношении отдельных видов 
товаров, определяемых правительством РФ.

https://www.interfax.ru/russia/755518   

Мобильное приложение ЕИС
Сегодня Мобильное приложение ЕИС – это пои-

сковик для поставщиков и заказчиков в вашем смар-
тфоне, в котором можно в режиме 24/7 осуществлять 
поиск и анализ закупок, и цифры, несомненно, гово-
рят о популярности приложения:
● 10 тыс. активных пользователей ежедневно;
● более 4 млн созданных закладок;
● свыше 27 млн закупок добавлены пользователями в 

избранные.
В 2020 году функционал Мобильного приложения 

ЕИС был расширен и теперь пользователю доступно:
● получение пуш-уведомлений о событиях по закуп-

кам, добавленных в избранное;
● поиск закупок по заданным параметрам;
● аналитика участия конкурентов в закупках;
● отображение часового пояса – организации, осу-

ществляющей размещение закупки.

Скачайте Мобильное приложение ЕИС и оцените 
новые возможности уже сегодня!

Мобильное приложение ЕИС доступно и бесплатно 
в AppStore и PlayMarket.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/
news_preview.html?newsId=30942   

О минимальной 
доле закупок 
товаров российского 
происхождения 
по 223-ФЗ

6 марта 2021 года на Официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации размещено постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2021 № 304, 
вносящее изменения в постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2020 г. 
№ 2013 «О минимальной доле заку-
пок товаров российского происхож-
дения» (далее – постановление).

Данным постановлением уточ-
нены критерии отнесения товаров к 
отечественной продукции.

С полным текстом постановления 
можно ознакомиться:
http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/
0001202103060014   
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Ростовского надзирателя взяли 
на госзакупках
Офицера обвинили в превышении 
полномочий

Как стало известно “Ъ”, в Ростовской области расследуется уголов-
ное дело в отношении бывшего врио начальника исправительной ко-
лонии №1 Алексея Черныха. Следователи считают, что подполковник 
злоупотребил должностными полномочиям при заключении контрак-
тов по госзакупкам (ст. 285.4 УК РФ). По данным местных Telegram-
каналов, экс-руководитель колонии закупал продукты по завышенным 
ценам у принадлежащего его знакомым «Зверевского мясокомбината». 
Примечательно, что вскоре после ухода подполковника с должности 
фирма обанкротилась.

В Ростовской области следственный комитет в начале 2021 года возбудил 
уголовное дело в отношении бывшего врио начальника исправительной коло-
нии №1 Алексея Черныха, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных орга-
нах региона. По его данным, дело возбуждено по статье о злоупотреблении дол-
жностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа 
(ст. 285.4 УК РФ, до восьми лет колонии). Как уточнил источник, следователи об-
наружили нарушения при госзакупках, причиненный бюджету ущерб оценивает-
ся в 3,5 млн руб.

Дело подполковника может быть связано с «Зверевским мясокомбинатом», 
поставлявшим в колонию свою продукцию, сообщает Telegram-канал «Че по 
Ростову?». По его данным, в 2017—2018 годах Алексей Черных сказал членам ко-
миссии по осуществлению госзакупок сфальсифицировать результаты торгов в 

пользу фирмы своих знакомых. Госзакупка осуществлялась на заведомо невыгод-
ных условиях для учреждения, поскольку стоимость продуктов была завышена, 
отмечается в сообщении.

Алексею Черныху 43 года, он уроженец Ставропольского края. Господин 
Черных занял пост врио начальника исправительной колонии №1 в Зверево в сен-
тябре 2016 года. В феврале 2019 года он перешел на аналогичную должность в ко-
лонию-поселение №8 в поселке Садковский. В пресс-службе ГУ ФСИН России 
по Ростовской области сообщили, что в сентябре 2019 года подполковник ушел из 
системы ФСИН.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зверевский мясокомбинат» 
зарегистрировано в 2012 году. В качестве бенефициара указана Елена Папазян, 
пост руководителя фирмы занимает Ашот Папазян.

За все время работы мясокомбинат заключил 26 контрактов поставки, все они 
были подписаны в 2016—2018 годах с исправительной колонией №1.

Так, в 2016 году предприятие сдавало колонии в аренду нежилые помещения 
и оборудование, в том числе для производства сосисок (на сайте ФСИН указано, 
что в колонии работает участок по производству мясных продуктов).

В 2017 году к аренде нежилых помещений добавилась аренда здания, обо-
рудованного под бойню. Однако большая часть контрактов была заключена 
в 2018 году – продолжая арендовать различные помещения, колония также за-
купила у мясокомбината живой крупный рогатый скот, свиней, овец и баранов, 
несколько видов котлетного мяса и сырье для производства котлет. В январе 
2020 года налоговая служба подала в Арбитражный суд Ростовской области иск 
о признании ООО «Зверевский мясокомбинат» банкротом, в феврале 2021-го он 
был удовлетворен. В отношении фирмы открыто конкурсное производство.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону
https://www.kommersant.ru/doc/4713498   

Московская компания построит мусоросортировочный 
комплекс в Нижнем Тагиле за 2,8 млрд рублей

Московская компания «Интертехэлектро» выиграла конкурс на строитель-
ство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) на территории Нижнего Тагила (Свердловская область). Она была 
единственным участников конкурса. По данным Kartoteka.ru, совладельцем АО 
«Интертехэлектро» является компания Алексея Боброва «Автотрансбюро».

Заказчиком работ выступало АО «Облкоммунэнерго», которое с 2015 года стало 
подконтрольным корпорации СТС (владельцами считаются бизнесмены Алексей 
Бобров и Артем Биков). Согласно информации, опубликованной на сайте гос-
закупок, начальную стоимость работ компания «Интертехэлектро» снизила на 
260 млн руб. – с 3 млрд руб. до почти 2,8 млрд руб. Срок реализации проекта составит 
20 месяцев. Согласно проектной документации, мощность полигона ТКО составит 
129,5 тыс. тонн в год, срок эксплуатации – 25 лет. По данным местных СМИ, строи-
тельство мусоросортировочного комплекса планируется начать весной 2021 года.

Напомним, в начале недели в Свердловской области был выбран инве-
стор для строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». 
Победителем предварительного отбора стало ООО «Экологические системы»..
https://www.kommersant.ru/doc/4723438   

Объявлен тендер на реставрацию 
фасада Казанского собора в Петербурге

СПб ГКУ «Дирекция заказчика» объявила конкурс на второй этап реставраци-
онных работ на южном фасаде Казанского собора. 

Цена контракта – более 37 млн рублей.
Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. Окончание срока 

подачи заявок на участие в тендере – 8 апреля текущего года. Первые части заявок 
заказчик будет рассматривать 15 апреля, вторые – 22 апреля, уже после подачи 
окончательных предложений, назначенной на 19-е число того же месяца. В тре-
бованиях к участникам конкурса указано наличие за последние три года минимум 
одного контракта на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Общая цена контракта – 37345733 рублей, подрядчик получит аванс в размере 
15% от этой суммы. Работы на южном фасаде Казанского собора должны будут 
начаться с момента выдачи разрешения КГИОП, завершиться – до 10 ноября те-
кущего года.

“Ъ-СПб” ранее сообщал, что государственный музей-заповедник «Петергоф» 
объявил открытый конкурс на новый этап реконструкции Верхнего сада.

https://www.kommersant.ru/doc/4722821   

В процессе практической реализации требова-
ний по импортозамещению Белый дом столкнулся с 
отсутствием рычагов давления на госкомпании для 
выполнения минимальной доли закупок у отечест-
венных поставщиков, а также с нехваткой инстру-
ментов для мониторинга выполнения таких квот. Как 
выяснил “Ъ”, в Белом доме уже подготовили план для 
решения проблем квотирования к апрелю. К этому 
сроку Минпромторг с заинтересованными ведомст-
вами должны представить в правительство поправки 
к нормативным актам, регулирующим сбор данных 
и реализацию протекционистских инициатив. Пока 
же инструментов стимулирования госкомпаний к им-
портозамещению нет, основная тяжесть его реализа-
ции придется на госзаказчиков – для них уже готовят 
ужесточение национального режима закупок.

Как выяснил “Ъ”, правительство определилось с 
графиком работ, необходимых для достижения целей 
импортозамещения, – речь идет о выполнении госза-
казчиками (ФЗ-44) и госкомпаниями (ФЗ-223) мини-
мальной доли закупок у российских производителей. 
Механизм такого квотирования, принимавшийся 
в качестве антикризисной меры в июле 2020 года и 
запущенный с 2021 года, в ходе практической реа-
лизации столкнулся с отсутствием инструментов для 
отслеживания выполнения квот и мер принуждения 
госкомпаний к закупкам отечественной продукции. 
Это и стало предметом обсуждения на совещании у 
главы департамента оборонно-промышленного ком-
плекса Белого дома Николая Архипова в феврале при 
участии Минпромторга, Минфина, Минэкономики, 
Федерального казначейства и ФАС.

Напомним, что для стимулирования импортоза-
мещения в Белом доме уже обсуждается применение 
санкций к заказчикам за невыполнение квот, при 
этом возможное их введение для госкомпаний вызва-
ло разногласия ведомств – и теперь, по данным “Ъ”, 
обсуждается на уровне профильного вице-премьера 

Юрия Борисова. Минпромторг также подготовил ряд 
инициатив для выполнения госкомпаниями квот – 
речь идет о проектах директив для госАО и возможно-
сти совершать неконкурентные закупки ради импор-
тозамещения (см. “Ъ” от 4 марта).

Из протокола совещания (есть у “Ъ”) следует, что 
это лишь часть правительственного плана по импле-
ментации инструментов импортозамещения в норма-
тивно-правовое регулирование.

Комплексные поправки для импортозамещения 
госкомпаний Минпромторг совместно с другими ве-
домствами должен был представить в правительст-
во уже в начале марта, и в документе оговаривается, 
что для выполнения квот в ФЗ-223 возможно лишь 
применение в закупках приоритета российской про-
дукции без ограничений и запретов на поставки ино-
странных товаров. Одновременно Минпромторгу 
надлежало устранить проблемы с подтверждением 
происхождения товаров с использованием серти-
фикатов: пока для этого используются декларации, 
которые заполняются поставщиками, что оставляет 
возможности для поставок иностранной продукции 
под видом российской. Энтузиазм в ускоренной на-
стройке импортозамещения, вероятно, отчасти свя-
зан с восстановлением инвестиционной активности 
компаний после пандемии COVID-19. Таможенная 
статистика демонстрирует ускоряющийся рост ввоза 
инвестиционных товаров в начале года – в феврале 
его темпы превышали планку в 20% год к году, при-
том что в феврале 2020 года пандемия еще не при-
водила к замедлению внешней торговли (см. “Ъ” от 
9 марта). При этом всплеск инвестактивности может 
не принести роста заказов российским предприятиям.

Почему Минпромторг обеспокоен выполнением квот 
на закупки российской продукции

Из-за неурегулированности вопроса о госком-
паниях наиболее реализуемые протекционистские 

инициативы Белого дома пока ориентируются на 
госзаказ. В частности, протокол совещания предпо-
лагает дальнейшее расширение практики импорто-
замещения для медтехники и радиоэлектроники. В 
Минэкономики предложили не ограничиваться от-
раслевым подходом и распространить преференции 
на всю промпродукцию – письмо с инициативой ве-
домство направило в Минпромторг, ФАС и аппарат 
правительства.

В пресс-службе Минэкономики “Ъ” пояснили, 
что сейчас «утверждение списков промышленных то-
варов, подлежащих импортозамещению, носит про-
извольный характер».

«Установление универсального механизма по вве-
дению запретов на закупку иностранных товаров мо-
жет создать условия равной конкуренции и доступа 
российских (евразийских) товаров в государственные 
закупки. В итоге это обеспечит более стабильное ре-
гулирование, которое защищает экономические ин-
тересы всех российских производителей в различных 
секторах экономики», – добавляют в ведомстве.

В ФАС сообщили, что представят позицию позд-
нее, добавив, что «преференции внедрены для под-
держки отечественных производителей и имеют 
точечный характер, что сохраняет конкуренцию и 
мотивирует участников рынка производить конку-
рентный товар», отметив, что именно конкуренция 
позволяет заказчику приобрести товар надлежащего 
качество по наилучшей цене. В Минпромторге ини-
циативу Минэкономики не прокомментировали, 
сообщив, что прорабатывают ценовые преференции 
для электронной продукции в размере 50%, при этом 
для медтехники планируется ввести правило «второй 
лишний» (отказ от закупок у иностранного поставщи-
ка при наличии хоть одного российского).

Диана Галиева, Олег Сапожков
https://www.kommersant.ru/doc/4722516   

На импортозамещение вырос спрос
Белый дом требует от ведомств определиться с закупками российской продукции
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Жалоба на конкурс по строительству Центра 
детской онкологии в Уфе признана необоснованной

ФАС России признала жалобу ООО «Проектстройкомплекс» (принадлежит 
Константину Афанасьеву) на конкурс по определению подрядчика строительст-
ва Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской 
детской клинической больницы за 1,5 млрд руб. необоснованной, следует из сооб-
щения в реестре жалоб на сайте госзакупок. Заказчиком было Управление капи-
тального строительства Башкирии. По условиям торгов, генподрядчик должен до 
декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные рабо-
ты, поставить оборудование. На эту закупку ранее были поданы еще две жалобы: 
от ООО «ГК Континент» и ООО "СУ № 1". Жалобу ООО «ГК Континент» ФАС 
признала необоснованной, а по итогам рассмотрения жалобы ООО «СУ анти-
монопольная служба предписала отменить протоколы конкурса, состоявшегося 
22 января, победителем которого было признано ООО «Проектстройкомплекс», и 
назначить новую дату подведения итогов.

25 февраля состоялся второй конкурс. Победителем стало ООО «Строительное 
управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову). Компания предложила испол-
нить контракт начальной стоимостью почти 1,5 млрд руб. за 1,47 млрд руб., с ди-
сконтом 2,06%. Но закупка вновь была приостановлена, на этот раз из-за жалобы 
победителя предыдущего конкурса, ООО «Проектстройкомплекс». Комиссия ФАС 
не подтвердила довод заявителя, что конкурсная комиссия в нарушение закона о 
контрактной системе ненадлежащим образом применила порядок оценки, установ-
ленный в документации, в отношении опыта компании по общей стоимости ис-
полненных контрактов и общего количества исполненных контрактов. ФАС уста-
новила, что в марте 2020 года ООО «Проектстройкомплекс» заключило контракт с 
Фондом развития жилищного строительства Башкирии на строительство времен-
ного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе за 
967,8 млн руб., а после заключения дополнительного соглашения в ноябре 2020 года 
сумма контракта была увеличена до 1,45 млрд руб. На заседании ФАС представи-
тели заказчика заявили, что комиссия оценивала исполненные участниками кон-
тракты на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а 
по контракту «Проектстройкомплекс» возводило временное здание, на которое к 
тому же отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. ФАС указывает также, что 
решением по жалобе «ГК Континент» в действиях заказчика выявлено нарушение 
закона о контрактной системе, выразившееся в установлении ненадлежащих тре-
бований к выписке из реестра саморегулируемой организации, но в связи с тем, что 
это нарушение не повлияло на результаты определения поставщика, предписание 
не выдавалось. Вчера состоялся новый конкурс, который подтвердил результаты 
предыдущего – победителем стало ООО «Строительное управление №1».
Майя Иванова
https://www.kommersant.ru/doc/4723435   

Мантуров предложил проработать использование 
эскроу-счетов в госзакупках

Минпромторг России предлагает проработать вопрос об использовании 
эскроу-счетов при осуществлении госзакупок.

"Вопрос в повестке, на который хотел бы обратить ваше внимание, касается 
использования эскроу-счетов и также аккредитивов. Сейчас они широко приме-
няются в строительной сфере. И коллеги из Сбера, Минэкономразвития и ТПП 
предложили использовать данный инструмент, в том числе при государственных 
закупках", – сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, открывая заседа-
ния Общественного совета при министерстве.

"Учитывая, что в нынешних условиях для многих компаний спрос со стороны 
государства является главным гарантом загрузки, считаю необходимым прорабо-
тать инициативу коллег самым внимательным образом", – заявил он.

Применение эксроу-счетов позволило бы повысить платежную дисциплину 
по госконтрактам. Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян 
в ходе заседания Общественного совета привел данные Генпрокуратуры, согла-
сно которым средняя задержка оплаты по госконтрактам составляет 31 день. В 
рамках 223-го ФЗ с задержкой реализуются порядка 20% контрактов, в рамках 
44 – го ФЗ – около 10%. "В совокупности это больше 17 млрд рублей", – сказал 
Данилов-Данильян, отметив, что это негативно сказывается на состоянии обо-
ротных средств компаний-поставщиков, которые в итоге испытывают трудности с 
исполнением полученных госзаказов. Использовании счетов эскроу при осущест-
влении госзакупок обсуждается уже несколько лет. Идея возникла в связи с не-
обходимостью обеспечить надежность исполнения госконтрактов как со стороны 
поставщиков (исполнителей), так и со стороны заказчиков (в части своевремен-
ной оплаты). Минэкономразвития формировало соответствующие предложения, 
однако Минфин в 2019 году раскритиковал эту инициативу.

Финансовое ведомство указывало на различия между коммерческими сделками, 
в которых используется этот механизм, и госконтрактами. Последние регулируются 
не только ГК РФ, но и бюджетным законодательством, а также законодательством 
о контрактной системе. Речь идет, в частности, о том, что оплата госконтракта яв-
ляется исполнением бюджета по расходам и определяется именно бюджетным за-
конодательством, указывали в Минфине. Кроме того, лицевые счета для расчетов 
по госконтрактам открываются поставщиками (для поставщиков), в случае же со 
счетами эскроу, согласно ГК РФ, владельцем счета является заказчик.

В России механизм счетов эскроу используется с 2014 года, преимущественно 
в строительной отрасли. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны ра-
ботать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. 
Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания 
работ, их будут кредитовать банки.
https://prozakupki.interfax.ru/articles/2063   

ГУП «Пассажиравтотранс» заключит трехлет-
ний контракт на поставку топлива для автобусов со 
структурой «Роснефти» почти по первоначальной це-
не лота – 9 млрд рублей. После того как в 2019 году 
«Роснефть» купила Петербургскую топливную ком-
панию (ПТК), крупнейшего независимого оператора 
в Петербурге с большой сетью АЗС, компания стала 
основным претендентом на договор с одним из его 
главных корпоративных клиентов. Собеседники “Ъ” 
считают, что в ряде случаев топливо могло обойтись 
ГУП дешевле, подчеркивая, что по предыдущему кон-
тракту с «Татнефтью» скидка могла составить 15%.

ООО «РН-Карт», структура «Роснефти», выиграло 
конкурс ГУП «Пассажиравтотранс» на заправку ма-
шин в 2021–2024 годах, следует из материалов пор-
тала госзакупок. Заявка «Газпромнефти» не прошла 
отбор, так как до ее АЗС от автобусных парков ехать 
дальше. Единственным поставщиком выбрана ком-
пания «РН-Карт», говорится в протоколе. При этом 
снижение стоимости контракта от первоначальной 
цены составило 0,1%. Таким образом, потенциаль-
ного торга за договор, при котором стороны могли 
снизить стоимость до 25%, не произошло. В месяц 
«Пассажиравтотрансу» требуется 3-4 млн лит ров ди-

зельного топлива (ДТ) «Евро-5», общий объем то-
плива по контракту составляет около 198 млн литров, 
сообщили “Ъ” в ГУП. Исходя из этого, цена за литр 
ДТ составит 45,9 рубля. Действующий контракт на 
поставку топлива заключен с компанией «Татнефть-
АЗС-Запад», она обошла традиционного поставщи-
ка – ПТК, закупавшего топливо у «Сургутнефтегаза» – 
в 2016 году. Для «Татнефти», которая тогда только за-
вершила консолидацию 100% акций НПЗ «Танеко», 
победа на конкурсе стала укреплением позиций на 
рынке Петербурга. По воспоминаниям одного из 
участников рынка, «Татнефть» снизила стоимость на 
15%. Впрочем, даже тогда контракт был разделен на 
две составляющие: разыгрывался один конкурс на по-
ставку топлива, а другой – на его разлив непосредст-
венно в автобусы на АЗС. Последний достался ПТК.

«Заключение единого договора в 2021 году об-
условлено изменившейся за эти годы конъюнктурой 
рынка», – поясняют в ГУП «Пассажиравтотранс».

Участники рынка считают, что разбивка по лотам, 
в том числе территориальным, была бы выгоднее как 
для потребителя, так и для поставщика. В некоторых 
районах заправки других компаний ближе к автопарку, 
что сокращает холостые пробеги, объясняет собесед-

ник “Ъ”. По оценкам директора ООО «Татнефть-АЗС-
Северо-Запад» Айдара Хабибуллина, стоимость затрат 
на проезд автобусом дополнительно 1 км до АЗС в рас-
чете на 1 литр заправленного топлива выше на 5 копе-
ек. «Гипотетически сеть АЗС, удаленная на 3 км, но с 
ценой ниже на 30 копеек могла сделать более эффек-
тивное для обеих сторон предложение», – говорит он.

После покупки ПТК вертикально интегрированная 
нефтяная компания «Роснефть» обладает возможностью 
бесперебойных поставок и инфраструктурой, поэтому ее 
преимущество в конкурсе очевидно, отмечает президент 
Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. 
Контракт с ГУП всегда был «сладким» для рынка, до-
бавляет он. Сеть ПТК изначально строилась в непосред-
ственной близости от крупных городских предприятий. 
Заправками пользовались служебные автомобили обра-
зовательных и медицинских учреждений, МВД, МЧС. 
Компания снабжала нефтепродуктами автотранспор-
тное предприятие «Смольнинское», отвечающее за тран-
спортировку чиновников правительства Петербурга. 
По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля 
АЗС ПТК на рынке города составляла около 17% (по 
численности заправок). Большая доля была только у 
ЛУКОЙЛа – 24%, но после закрытия сделки «Роснефть» 
стала крупнейшей сетью в городе с долей 27%.
Яна Войцеховская
https://www.kommersant.ru/doc/4721128   

ФАС: Операторы электронных площадок сообщили 
о технической готовности проводить электронные 
аукционы через 2 часа с момента подачи заявок

Предложения по сокращению времени старта аукционов, направленные на 
предупреждение сговора торгах, содержатся в «оптимизационном» пакете попра-
вок в Закон о контрактной системе.

«Мы поддерживаем все новации, заложенные в «оптимизационном» пакете 
поправок. Минфином, ФАС и Казначейством России была проделана колоссаль-
ная работа по совершенствованию законодательства о контрактной системе, – от-
метил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем 
Лобов в ходе участия в экспертной дискуссии «Второй оптимизационный пакет в 
вопросах и ответах». – В настоящий момент операторы электронных площадок со-
общили о технической готовности проводить электронные аукционы через 2 часа 
с момента подачи заявок. Соответствующее предложение вошло в пакет поправок 
для снижения возможности сговора на торгах для всех видов товаров, работ, услуг. 
Мы полагаем, что в будущем время проведения аукционов после окончания срока 
подачи заявок должно быть максимально сокращено». Напомни, документ также 
предусматривает сокращение количества способов проведения закупок, полный 
отказ от цикличности. Заказчику не потребуется повторно объявлять торги, если 
никто не пришел на них, он сможет обратиться в антимонопольный орган для со-
гласования заключения контракта с единственным поставщиком. В целях борьбы 
с ловушками для формального отклонения участников в законопроект включены 

предложения ФАС России по распространению «согласия», введенного в сфере 
строительства, и на остальные закупки работ и услуг, а также с определенными 
особенностями на закупку товаров. Это позволит уйти от требований к пред-
принимателям заполнять многостраничные заявки и исключит искусственные 
причины для отклонения участников. В рамках борьбы с «профессиональными 
жалобщиками» и в целях повышения качества исполнения контрактов вводится 
универсальная предквалификация. Подать жалобу на закупку сможет только то 
лицо, которое имеет опыт исполненного контракта (договора) на сумму не менее 
20% от его начальной (максимальной) цены для всех закупок свыше 20 млн руб.

В целях сбалансированности прав и обязанностей сторон совершенствуется 
процедура одностороннего расторжения контрактов.

Кроме того, поправки расширяют функционал ЕИС. Все жалобы будут пода-
ваться исключительно через эту информационную систему с автоматическим уве-
домлением всех заинтересованных лиц. Также в ЕИС планируется перевести всю 
претензионную переписку. Ожидается, что многие положения законодательства 
будут принципиально изменены в целях упрощения и повышения эффективности 
закупочных процедур, мотивации добросовестных предпринимателей и преду-
преждения сговоров на торгах.

Справочно:
Экспертная дискуссия «Второй оптимизационный пакет в вопросах и ответах» 

организована объединенной рабочей группой при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в городе Москве и Московской торгово-промышленной палате.
https://fas.gov.ru/news/31180   

«Роснефть» добралась до петербургских автобусов
Покупка сети ПТК позволила компании обойти конкурентов из Татарстана
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
12:00ч. 13.04.21г., на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) 
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи». 
Предмет продажи (Лот): 
№6 – Мерседес Бенц С300, инв. № НФ-0041642, 2011 г.в. 
Местонахождение Лота №6 – г. Сургут. 
Обременения Лота: отсутствует. 
Начальная цена Лота №6 – 396 000 руб. 
Шаг повышения цены по Лоту: 5% от начальной цены лота. 
Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка по Лоту (НДС не облаг.): 20% от начальной цены лота. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 15.03.21г. по 16:00ч. 
09.04.21г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и 
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извеще-
ния размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 12.04.21г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Извещение о внесении изменений в информационное 

сообщение o проведении открытого аукциона

ООО «Газпром трансгаз Казань», в лице организатора аукциона АО «ГБЭС» извещает о внесении 
изменений в информационное сообщение об аукционе по продаже: 
Лот № 1: комната в 2-х ком. кв., 13,1 кв.м., 
местонахождение: РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Нариманова, д.40, кв.168 
и назначенного на 06.04.2021 г., информация о котором была размещена 
в газете «Аукционный Вестник» № 512 (03.462) от 05.03.2021 г. 
Начальная стоимость: 509 600 руб. 00 коп. НДС не обл.
Размер задатка: 15 288 руб. 00 коп. НДС не обл.
С изменениями в Информационном сообщении можно ознакомиться на сайте АО «ГБЭС» 
и на сайте ООО «ЭТП ГПБ».

ООО «Газпром транссервис» извещает о проведении торгов 

(открытый аукцион на повышение) по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром транссервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-800-100-66-22, (8-86148) 5-58-65.
Дата начала приема заявок: 11.03.2021 в 14:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 09.04.2021 в 18:00 МСК.
Дата проведения торгов: 13.04.2021 в 12:00 МСК. 
Предмет продажи: 
«Земельный участок площадью 42202 кв.м. с расположенными на нем объектами движимого 
и недвижимого имущества (Разгрузочная площадка, склад временного хранения грузов, стороже-
вой пост, трансформаторная подстанция, ограждение) местонахождение: 
Краснодарский край, г. Темрюк, Анапское шоссе, 8.
Начальная цена: 31 358 600,00 рублей, с учетом НДС.

Информационное сообщение о проведении публичного 

предложения по продаже объектов движимого 

и недвижимого имущества ООО «Газпром добыча Надым»

Форма проведения: 
публичное предложение по продаже имущества, проводимое в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор: 
АО «ГБЭС», 8 (495) 781-59-29, e-mail: info.gbes@bk.ru.
Место проведения: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 
13 апреля 2021 г., в 11:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
12 марта 2021 г. c 10:00 по 12 апреля 2021 г., до 16:00 по МСК.
Предмет публичного предложения: 
Цех изготовления полиэтиленовой тары и розлив питьевой воды, 
и установленное в нем оборудование (в количестве 16 инвентарных ед.), 
расположенного по адресу: 
РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд №13, панель С.
Начальная цена: 793 200 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг понижения цены: 39 660 руб. 00 коп.
Минимальная цена: 396 600 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг повышения цены: 40 000 руб. 00 коп.
Размер обеспечения заявки (задаток): 80 000 руб. 00 коп. НДС не обл.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения процедуры, можно запросить у 
Организатора публичного предложения.

Продажа имущества – транспортные средства 30 единиц, 

находящиеся в г. Новый Уренгой

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 
15.04.2021 г. в 12:00 (Мск).
Предмет торгов: автотранспорт в кол-ве 30 ед. (отдельными лотами).
Заявки на участие принимаются с 12.03.2021 г. по 13.04.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

АО «Волгогазоаппарат» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 

в электронной форме по продаже недвижимого имущества

Тел. «Волгогазоаппарат»: 
8 (8442) 96-50-56, e-mail: aovzga@mail.ru, 8-937-092-72-23, aovzga@mail.ru. 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 
Условия торгов в официальном извещении: 
http://etpgpb.ru, http://www.gazprom-bs.ru, http://www.gazpromnoncoreassets.ru. 
Предмет торгов: Недвижимое имущество, расположенное на зем. участке, кад. № 34:03:130003. 
Адр.: г. Волгоград, ш. Авиаторов, 78. 
Реализуется единым лотом. 
Нач. цена: 34 225 000,00 руб., в т.ч. НДС. 
Дата начала приёма заявок: 12.03.21г. 16:00 (МСК). 
Дата и время окончания приёма заявок: 12.04.21г. 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: 14.04.21г. в 12:00 (МСК).

Мэрия Екатеринбурга планирует 
реконструировать развязку у 
концерна «Калина» за 6,4 млрд рублей

Строительство планируется начать во втором полугодии 2021 года.
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск компа-

нии-подрядчика для строительства транспортной развязки у концерна 
«Калина». Соответствующая информация опубликована на портале госза-
купок. Начальная цена контракта составила 6,4 млрд руб.

Транспортная развязка находится на пересечении скоростного кольца 
по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом. Согласно 
информации о закупке, выплаты компании-подрядчику будут производить 
в пять этапов до 2024 года.

Напомним, в феврале 2020 года исполняющий обязанности главы Екате-
ринбурга Александр Ковальчик подписал постановление об утверждении 
проектов планировки и межевания территории для реконструкции тран-
спортной развязки у концерна «Калина». 

Проект предусматривает обновление развязки с непрерывным автомо-
бильным движением. Власти планируют начать строительство во втором 
полугодии 2021 года.
Михаил Мананников
https://www.kommersant.ru/doc/4713133   

Для школы под Ярославлем заказали 
3D-портреты Путина, Сталина и Трампа

В Ярославской области в строящуюся общеобразовательную школу в селе Вощажниково 
Борисоглебского района будет закуплен комплект тактильных 3D-портретов, сре-
ди которых изображения Владимира Путина, Дональда Трампа и Иосифа Сталина. 
Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок, сообщили «РИА Новости». 
Согласно смете, стоимость комплекта из 12 портретов составляет более 26, 4 тыс. руб. В 
документах госзакупки указывается, что будут также приобретены портреты Владимира 
Ленина, Александра Пушкина, Екатерины II, Альберта Эйнштейна, Николая II, Юрия 
Гагарина, Мао Цзэдуна, Льва Толстого и создателя международной системы письма для 
слепых Луи Брайля. В департаменте образования Ярославской области “Ъ-Ярославль” по-
яснили, что тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов заку-
паются для слабовидящих детей. Также будут закуплены специальные пандусы, поручни и 
другие элементы доступной среды для всех категорий детей. Данные требования закрепле-
ны в приказе Министерства просвещения РФ.

«Что касается выбора персоналий, изображенных на портретах, то в этот список во-
шли люди, чья биография и роль в истории изучаются в рамках школьной программы», – 
уточнили в департаменте образования, добавив, что в приказе Минпросвещения России 
не указано, чьи именно портреты для предметных кабинетов должны присутствовать в 
образовательных учреждениях.
Дарья Сабаева
https://www.kommersant.ru/doc/4711996   


