
№ 570 (05.520) пятница, 20 мая 2022 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ      ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
www.avestnik.ru

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

С 07.03.2022 на территории Рос-
сийской Федерации действует По-
становление Правительства РФ от 
06.03.2022 № 301 «Об основаниях не-
размещения в единой информацион-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
сведений о закупках товаров, работ, 
услуг, информации о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с кото-
рыми заключены договоры» (далее – 
Постановление № 301).

Целью принятия Постановления 
№ 301, как следует из пояснитель-
ной записки к его проекту, является 
(цитата): «снижение риска введения 
недружественными иностранными 
государствами санкций, в том числе 
вторичных, или иных мер ограничи-
тельного характера в отношении участ-
ников закупок, принимающих участие 
в закупках, осуществляемых такими 
заказчиками». 

Учитывая обозначенную цель дан-
ного подзаконного акта, и вместе с тем 
существенный размер администра-
тивного штрафа, предусмотренного в 
КоАП РФ, за неразмещение заказчи-
ком в Единой информационной си-
стеме в сфере закупок (далее – ЕИС) 
информации о закупке, размещение 
которой предусмотрено Федераль-
ным законом 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» 
(далее – 223-ФЗ) [2], в настоящей 
статье мы предлагаем проанализи-
ровать в частности, кем, когда и что 
[3] не размещается в ЕИС, согласно 
Постановлению № 301.

Итак, Постановление № 301 рас-
пространяет свое действие на заказчи-
ков-субъектов 223-ФЗ, в отношении 
которых введены:
− политические или экономические 

санкции иностранными государ-
ствами, совершающими недру-
жественные действия [4] в отно-
шении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, 
и/или 

− меры ограничительного характера 
иностранными государствами, го-
сударственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государст-

венными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных госу-
дарств или государственных объе-
динений и (или) союзов.
Перечень компаний, в отношении 

которых введены политические или 
экономические санкции и/или ограни-
чительные меры, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации 
не установлен.

Так из каких же официальных 
источников заказчику-субъекту 223-ФЗ 
узнать, введены ли недружественными 
Российской Федерации иностранными 
государствами в отношении него поли-
тические или экономические санкции 
и/или ограничительные меры? 

На официальном сайте Европей-
ского союза или правительства (или 
министерства финансов) того или 
иного недружественного Российской 
Федерации иностранного государ-
ства приводится список конкретных 
санкций и/или ограничительных мер, 
направленных в отношении соот-
ветствующих российских юридиче-
ских лиц и/или граждан Российской 
Федерации (далее – санкционный 
список). 

Вопрос. Если материнская компа-
ния (хозяйственное общество, госком-
пания, госкорпорация, публично-пра-
вовая компания), в уставном капитале 
которой доля участия РФ (или субъек-
та РФ или муниципального образова-
ния) в совокупности превышает 50%, 
в санкционном списке, а ее «дочки» 
(более 50% долей принадлежит мате-
ринской компании) и/или «внучки» 
(более 50% долей принадлежит такой 
«дочке») не включены в санкционн-
ный список: должны ли они исполнять 
Постановление № 301? 

Постараемся рассмотреть данный 
вопрос в том числе с точки диспозиции 
п. 1-3 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ, которая опреде-
ляет корпоративный перечень юриди-
ческих лиц, являющихся заказчиками 
по смыслу 223-ФЗ: 

Публично-правовые компании, 
корпорации, хозяйственные 
общества с государственным 
(муниципальным) участием 
в размере более 50% долей 

в уставном капитале – 
материнская компания

Ее «дочки», если материнской 
компании принадлежит более 50% 

долей в уставном капитале
Ее «внучки», если «дочке» 

принадлежит более 50% долей 
в уставном капитале

Следовательно, такие «дочки» и 
«внучки» по принципу «матрёшки» от-
носительно материнской компании (с 
учетом соответствующего размера ее 
долей в уставном капитале) являются 
заказчиками в контексте 223-ФЗ, т.к. 
подпадают под его действие. Такой же 
принцип применяется и в санкцион-
ном законодательстве недружествен-
ных Российской Федерации иностран-
ных государств, поскольку все компа-
нии (хозяйственные общества), прямо 
или косвенно принадлежащие фигу-
рантам санкционных списков на ≥50%, 
также подпадают под соответствующие 
санкции и ограничения. 

Если, отвечая на поставленный 
вопрос руководствоваться применя-
емым в законодательстве о закупках 
и в санкционном законодательстве 
принципом «матрёшки», то при на-
личии материнской компании в санк-
ционном списке, действие Поста-
новления № 301 распространяется на 
таких ее «дочек» и/или «внучек». При 
этом, если такие «дочки» и/или «внуч-
ки» находятся в санкционном списке, 
то действие Постановления № 301 не 
распространяется на материнскую 
компанию. 

Приведем еще один довод. 
В том случае, когда прямым бене-

фициаром материнской компании 
является Российская Федерация (му-
ниципальное образование Россий-
ской Федерации), такая компания 
фактически и попадает в санкцион-
ный список. При этом зачастую ма-
теринская компания осуществляет 
холдинговую (управленческую) дея-
тельность, а операционную деятель-
ность осуществляют ее «дочки» и/или 
«внучки», и с целью минимизации 
экономических рисков, целесообраз-
нее было бы «закрыть» сведения об 
их закупках (предмет, объем, цена и 
контрагент).

Тем не менее вопрос дискуссион-
ный, поскольку в настоящее время 
существует официально изложенное 
Минфином России противоположное 
мнение. 

Так, Минфин России (в лице Де-
партамента бюджетной политики в 
сфере контрактной системы) в рамках 
осуществления методического обес-
печения закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц, выпустил письмо от 18.04.2022 
№ 24-01-09/34211 (далее – Письмо 
Минфина России от 18.04.2022). Дан-
ным письмом, на наш взгляд, ограни-
чительно толкуется Постановление 
№ 301 в части субъектов применения, 
а именно – делается вывод, что По-
становление № 301 применятся толь-
ко заказчиком, в отношении которого 
введены санкции, при этом дочерней 
организацией, в уставном капитале ко-
торой доли принадлежат такому за-
казчику (не являющемуся кредитной ор-
ганизацией) – не применяется [5]. При 
этом в письме, указано, что по своему 
статусу письмо не является право-
вым актом и носит информационный 
характер.

Рассмотрим риски. За нераз-
мещение в ЕИС сведений о закуп-
ке предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 5 ст. 7.32.3 
КоАП РФ, максимальный размер штра-
фа для юридических лиц составляет 
300 000 рублей за каждый эпизод. 
Размещение же в ЕИС сведений о за-
купке может повлечь экономические 
санкции и/или ограничительные ме-
ры (в т.ч. и вторичные) в отношении 
заказчика и/или его контрагентов, что 
чревато приостановкой операционной 
деятельности хозяйствующего субъек-
та, и как следствие, привести к убыт-
кам или вовсе к несостоятельности 
(банкротству).

Так что же не размещает в ЕИС 
заказчик (в случае неразмещения)? 

О проблемах исполнения Постановления Правительства РФ О проблемах исполнения Постановления Правительства РФ 
от 06.03.2022 № 301: кемот 06.03.2022 № 301: кем[1][1], когда и что не размещается в ЕИС?, когда и что не размещается в ЕИС?

Екатерина Дворянскова, 
руководитель группы 
по организации закупочной 
деятельности ПАО "Совкомфлот"

Ждем ваших вопросов 
в периодическую 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 в рубрику направляйте 
на почту info@avestnik.ru

Формирование протоколов, 
составляемых в рамках 
Закона № 223-ФЗ  
Анна Александрова                     2 стр.

О роли стандартов 
организаций, технических 
условий, технических 
спецификаций при описании 
объекта закупки по Законам 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ  
Виталий Байрашев                      3 стр.

Информационные сообщения 
о торгах                                   5-8 стр.
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2 № 570 (05.520) пятница, 20 мая 2022 г.

В каких документах содержатся «сведения о закуп-
ке» и «информация о поставщике (подрядчике, ис-
полнителе)»?

В связи с тем, что 223-ФЗ не содержит определе-
ния «сведения о закупке», учитываем положения ч. 5 
ст. 4 223-ФЗ и вместе с тем положения пункта 2 Пра-
вил формирования плана закупки и пункта 1 Требо-
ваний к форме такого плана, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, 
согласно которым к документам, содержащим сведени-
ям о закупке, относятся [6]: 
— план закупки на соответствующий календарный 

год; изменения, вносимые в такой план закупки; 
— извещение об осуществлении конкурентной за-

купки, документация о конкурентной закупке, 
изменения, внесенные в эти документы, разъя-
снения этой документации, протоколы, состав-
ляемые в ходе осуществления закупки, итоговый 
протокол.

Следовательно, такие документы, в соответствии с 
Постановлением № 301, не подлежат размещению в 
ЕИС заказчиками, попавшими под санкции.

Поскольку «поставщик», «исполнитель», «подряд-
чик» – это сторона договора соответствующего вида, 
следовательно, информация о «поставщике», «подряд-
чике», «исполнителе» [7] в первую очередь содержится 
в договоре, в том числе документах об исполнении, 
изменении и расторжении договора.

По общему правилу в соответствии с ч. 2 ст. 4.1 
223-ФЗ договор, документы об исполнении, измене-
нии и расторжении договора, подлежат внесению в 
реестр договоров ЕИС. 

В связи с тем, что в соответствии с Постановле-
нием № 301 сведения о закупке не подлежат раз-
мещению в ЕИС, заключенные по ее результатам 
договоры (а также документы об исполнении, из-
менении и расторжении таких договоров) в силу 
ч. 3 ст. 4.1 223-ФЗ, пункта 3 Правил ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результа-
там закупки, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 31.10.2014 № 1132 (далее – Прави-
ла ведения реестра договоров), не вносятся в реестр 
договоров ЕИС. 

Вопрос. Вносится ли в реестр договоров ЕИС 
информация и документы об исполнении, измене-
нии и расторжении тех договоров, информация о 
заключении которых включена в реестр договоров 
ЕИС до вступления в силу Постановления № 301 – 
до 07.03.2022?

В абз. 3 п. 3 Письма Минфина России от 18.04.2022 
указано следующее (цитата): «в реестр договоров так-

же не вносятся (перестают вноситься) информация и 
документы об исполнении, изменении, расторжении 
тех договоров, информация о заключении которых ра-
нее (до издания Постановления № 301) включена в ре-
естр договоров, поскольку Постановление № 301 не 
содержит переходных положений и подлежит приме-
нению указанными в нем заказчиками в отношении всех 
закупок.». 

Однако, по нашему мнению, сделанный выше вы-
вод не очевиден. 

Если такие договоры были заключены по ре-
зультатам закупок, сведения о которых размещены 
в ЕИС, – в силу ч. 2 ст. 4.1 223-ФЗ, пункта 10 Пра-
вил ведения реестра договоров, такие договоры 
(при необходимости информация и документы об 
исполнении, изменении и расторжении таких до-
говоров) должны быть внесены в реестр договоров 
ЕИС. 

Вместе с тем на основании пункта 19 Порядка 
ведения реестра договоров размещаемые в ЕИС ин-
формация и документы об исполнении, изменении 
и расторжении договора доступны только Минпро-
мторгу России, Счетной палате Российской Федера-
ции (ее территориальным подразделениям), контр-
ольно-счетным органам субъектов и муниципальных 
образований, Федеральному казначейству, ФАС, 
АО «Корпорация «МСП» [8]. 

Следовательно, такие информация и документы не 
являются общедоступными. В случае не включения ее 
в реестр договоров ЕИС, считаем, что затрагиваются 
законные интересы вышеуказанных контролирую-
щих органов. 

В этой связи полагаем, что информация и доку-
менты об исполнении, изменении и расторжении 
договоров, информация о заключении которых вклю-
чена в реестр договоров ЕИС до 07.03.2022, должны 
продолжать вноситься в реестр договоров ЕИС, в том 
числе в целях реализации контролирующими органа-
ми своих законных интересов. 

С учетом вышеизложенного, представляется целе-
сообразным уточнить Постановление № 301 в части 
состава лиц, в отношении которых применяется дан-
ное Постановление, а также в части перечня  докумен-
тов, не размещаемых в ЕИС.

[1] В данной статье не рассматриваются вопросы ис-
полнения данного постановления заказчиками, 
являющимися кредитными организациями.

[2] На должностных лиц в размере от 30 000 до 
50 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 
300 000 рублей (ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ).

[3] В каких документах содержатся «сведения о закуп-
ке» и «информация о поставщике (подрядчике, 
исполнителе)»? 

[4] Согласно Распоряжению Правительства РФ от 
05.03.2022 № 430-р, это – Австралия; Албания; 
Андорра; Великобритания (включая о. Джерси 
(коронное владение Британской короны) и под-
контрольные заморские территории – о. Ангилья, 
Британские Виргинские острова, Гибралтар); Го-
сударства – члены Европейского союза; Ислан-
дия; Канада; Лихтенштейн; Микронезия; Монако; 
Новая Зеландия; Норвегия; Республика Корея; 
Сан-Марино; Северная Македония; Сингапур; 
Соединенные Штаты Америки; Тайвань (Китай); 
Украина; Черногория; Швейцария; Япония. 

[5] П. 1 письма Минфина России от 18.04.2022 
№ 24-01-09/34211.

[6] Диспозиция части 5 статьи 4 223-ФЗ указывает на 
два вида информации:
1) информация о закупке;
2) иная информация. 
ФАС России к иной информации относит вну-
тренние распорядительные документы заказчи-
ка, регламентирующие методику установления 
критериев и оценки заявок на участие в закупке; 
обоснования НМЦД; порядок проведения вну-
треннего аудита закупочной деятельности; стати-
стическую информацию о проведенных закупках 
(см. утвержденный ФАС России «Стандарт осу-
ществления закупочной деятельности отдельных 
видов юридических лиц», https://fas.gov.ru/documents/
574853). 
Вместе с тем другая установленная положением о 
закупке информация.
С 01.07.2022 часть 5 статьи 4 223-ФЗ будет изложе-
на в новой редакции, согласно которой информа-
ция о закупке включает в себя также иную инфор-
мацию. 

[7] Согласно пп. е) п. 2 Порядка ведения реестра до-
говоров, сведения о поставщике (подрядчике, ис-
полнителе):
• в отношении юридического лица – это наиме-

нование, фирменное наименование (при на-
личии), место нахождения, информация о его 
отнесении к субъекту МСП и идентификаци-
онный номер налогоплательщика;

• в отношении физического лица – это фамилия, 
имя, отчество (при наличии), место жительства 
и идентификационный номер налогоплатель-
щика.

[8] АО «Корпорация «МСП» доступны только сведе-
ния о поставщике (исполнителе, подрядчике) и о 
договорах с субподрядчиками.                                        

Порядок осуществления конкурентной проце-
дуры, проводимой в рамках Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (да-
лее –  Закон № 223-ФЗ), предусматривает два вида 
протоколов: 

–  протоколы, составляемые в ходе осуществления 
конкурентной закупки; 

–  протоколы, составляемые по итогам конкурен-
тной закупки.

Ранее Закон № 223 обязывал указывать в итоговом 
протоколе наименование (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для фи-
зического лица) участника закупки, с которым пла-
нируется заключить договор (в случае, если по итогам 
закупки определен ее победитель), в том числе един-
ственного участника закупки, с которым планирует-
ся заключить договор. Данная норма утратила силу 
с 1 июля 2018 года. 

При этом в случае невнесения данных изменений 
в положение о закупке заказчика, и содержания в та-
ком положении необходимости указания данной ин-
формации в итоговом протоколе, заказчики обязаны 

включать их в протокол, чтобы не нарушать нормы 
своего основного локального закупочного докумен-
та – положения о закупке. 

Следующий вопрос, на котором следует акцен-
тировать внимание в рамках рассматриваемой те-
мы – порядок размещения протоколов, составлен-
ных в ходе закупки, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утвер-
ждении Положения о размещении в единой инфор-
мационной системе информации о закупке» (далее – 
Постановление № 908). 

Данный порядок предусматривает основания для 
признания закупки несостоявшейся, которые заказ-
чик должен указывать в протоколах:

а) конкурентная закупка признана несостоявшей-
ся в связи с тем, что не подано ни одной заявки;

б) конкурентная закупка признана несостоявшей-
ся в связи с тем, что по результатам ее проведения все 
заявки отклонены;

в) конкурентная закупка признана несостоявшей-
ся в связи с тем, что на участие в закупке подана толь-
ко одна заявка;

г) конкурентная закупка признана несостоявшей-
ся в связи с тем, что по результатам ее проведения от-
клонены все заявки, за исключением одной;

д) конкурентная закупка признана несостоявшей-
ся в связи с тем, что по результатам ее проведения от 
заключения договора уклонились все участники за-
купки.

Также в соответствии с пунктом 34 Постановле-
ния № 908, протоколы, составленные в ходе закупки, 
должны содержать помимо информации, указанной 
в статье 3.2 Закона № 44-ФЗ, сведения об объеме, 
цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке испол-
нения контракта, а также иную информацию, пред-

усмотренную Законом № 223-ФЗ и положением 
о закупке. 

Далее обратимся к следующей норме Поста-
новления № 908, а именно к пункту 35, который ука-
зывает на необходимость размещения протоколов, 
составленных в ходе закупки, также в графическом 
виде. 

Пункт 9 того же Постановления устанавливает, что 
под графическим видом понимается файл с графиче-
ским образом оригинала документа. 

В случае неразмещения заказчиком протоколов 
в графическом виде, действия заказчика не соответ-
ствуют пункту 35 Постановления № 908, нарушают 
части 5, 12 статьи 4 Закона № 223-ФЗ и содержат 
признаки состава административного правонару-
шения, ответственность за совершение которо-
го предусмотрена частью 5 статьи 7.32.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (Решение ФАС России от 12.02.2020 
№ 223ФЗ-124/20).

Протокол, составленный в ходе закупки, считается 
размещенным надлежащим образом после размеще-
ния в ЕИС самого протокола и его графического вида 
только после подписания его усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, уполномо-
ченного на размещение в ЕИС информации от имени 
заказчика. 

Для размещения информации о внесении изме-
нений в протокол, представитель заказчика вносит 
такие изменения в протокол и размещает изменен-
ные электронные виды документов, предусмотрен-
ных пунктом 35 Положения (речь об электронном 
виде протокола, размещенного в графическом ви-
де), а также размещает электронный вид документа, 
предусмотренного пунктом 5 Постановления № 908 
(речь о документе, содержащем перечень внесенных 
изменений).                                                                                  

Формирование протоколов, составляемых в рамках Закона № 223-ФЗФормирование протоколов, составляемых в рамках Закона № 223-ФЗ

Анна Александрова, 
старший экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок
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«Ростелеком» планирует стать монополистом 
по поставкам серверов в рамках госзакупок

«Ростелеком» рассчитывает стать монополистом по поставкам вычислитель-
ной техники (серверов и др.) на российский рынок в рамках госзакупок. 

Компания хочет быть единственным поставщиком не только ведомствам, но и 
коммерческим организациям, сообщает «Коммерсантъ».

На эту роль была предложена одна из структур «Ростелеком», однако участни-
кам рынка данная идея не понравилась. Минцифры инициативу с единственным 
поставщиком также не поддерживает. 

Закупка услуг без торгов означает отсутствие конкуренции. 
Кроме того, Запад может ввести санкции против такой компании, а это создает 

определенный риск и для «Ростелекома», и для его партнеров.
После начала спецоперации на Украине в РФ прекратили продажи вычисли-

тельной техники несколько крупных компаний. 
Представители Минцифры и Минпромторга уверены, что страна справит-

ся с этим вызовом, найдет новые пути покупки поставок, поэтому дефицита не 
будет.

riafan.ru   

Стандарты организации (далее – СТО) представ-
ляют собой документы по стандартизации, утвержда-
емые юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями для совершенствования произ-
водства и обеспечения качества продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг. Частным случаем СТО 
являются технические условия (далее – ТУ), утвер-
ждаемые непосредственно изготовителем продукции 
или исполнителем работы, услуги.

И хотя возможность использования ТУ прямо 
предусмотрена п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ антимо-
нопольные органы на протяжении многих лет обычно 
отказывают заказчикам в праве их применения при 
описании объекта закупки. Мотивируют антимоно-
польные органы свои решения тем, что ТУ ограничи-
вают возможности поставки эквивалентных товаров, 
по определению указывают на конкретного произво-
дителя, а информация о ТУ отсутствует в открытом 
доступе [1]. Аналогичный подход ФАС России можно 
встретить и в закупках по Закону № 223-ФЗ, который 
не содержит прямого запрета на использование ТУ 
при описании предмета закупки [2].

При этом еще в конце 2020 года законодательство 
о стандартизации подверглось серьезным изменени-
ям, оставшимся без внимания большинства специа-
листов и экспертов в сфере закупок. И связаны они 
с уравниванием статуса ГОСТов и СТО, в том числе 
ТУ, с точки зрения описания объекта закупки по пра-
вилам Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Дело в том, что еще в 2016 году в п. 2 ч. 1 ст. 33 За-
кона № 44-ФЗ, п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ были 
включены требования о том, что заказчик при опре-
делении требований к закупаемой продукции должен 
руководствоваться документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандар-
тизации (далее – документы национальной системы 
стандартизации). А под документами национальной 
системы стандартизации п. 2 ст. 2 Федерального зако-
на от 29.06.2015 № 162-ФЗ “О стандартизации в Рос-
сийской Федерации” (далее – Закон о стандартиза-
ции) с 29.06.2021 понимаются не только всем привыч-
ные ГОСТы (национальные стандарты) и информа-
ционно-технические справочники, но и технические 
спецификации (отчеты), а также СТО, в том числе 
ТУ, зарегистрированные в установленном порядке в 
Федеральном информационном фонде стандартов.

Знание данной особенности позволило одному из 
заказчиков уже в этом году успешно отстоять право-
мерность использования технических условий при 
описании объекта закупки:

В описании объекта закупки позиции №14 «Стакан 
лабораторный полипропиленовый 100 мл по ТУ 9398-
002-54287340-2010,118 шт.» Заказчик указал ТУ кон-
кретного производителя, что по мнению участника за-
купки ограничивает число участников закупки.

В п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе 
установлено использование при составлении описания 
объекта закупки…документов национальной системы 
стандартизации. Документами национальной системы 
стандартизации являются в том числе ТУ, зарегистри-
рованные в установленном порядке в Федеральном ин-
формационном фонде стандартов.

Таким образом, включение ТУ 9398-002-54287340-
2010 в описание объекта закупки не противоречит За-
кону о контрактной системе [3].

Однако законодатель приравнял к ГОСТам дале-
ко не все СТО и ТУ, обозначая их как документы на-

циональной системы стандартизации. На самом деле 
документами национальной системы стандартизации 
являются только те СТО и ТУ, которые были зареги-
стрированы в Федеральном информационном фон-
де стандартов [4]. И далеко не все СТО и ТУ можно 
считать национальными стандартами, так как их ре-
гистрация в Федеральном информационном фонде 
стандартов является добровольной (ч. 6 ст. 21 Закона 
о стандартизации, п. 2 Порядка регистрации стандар-
тов организаций, в том числе технических условий, 
в Федеральном информационном фонде стандартов 
(утв. Приказом Росстандарта от 30.04.2021 № 651)).

Также в Закон о стандартизации с целью стимули-
рования внедрения инноваций было введено понятие 
технической спецификации (отчета), являющейся 
документом по стандартизации, утвержденным тех-
ническим комитетом по стандартизации и устанавли-
вающим характеристики, правила и принципы в от-
ношении инновационной продукции (работ, услуг), 
процессов, исследований (испытаний), измерений, 
включая отбор образцов, и методов испытаний. Тех-
ническая спецификация (отчет) также приравнена к 
ГОСТу, являясь документом национальной системы 
стандартизации, и может быть зарегистрирована в 
Федеральном информационном фонде стандартов по 
инициативе технических комитетов по стандартиза-
ции, утвердивших данную техническую специфика-
цию (отчет) (ч. 3 ст. 21.1 Закона о стандартизации, п. 
19 Порядка разработки и утверждения технических 
спецификаций (отчетов) (утв. Приказом Росстандар-
та от 30.04.2021 № 652)). Такие технические специфи-
кации (отчеты) заказчики также вправе использовать 
при описании объекта закупки по правилам Законов 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Разумеется, смысл данных поправок в Закон о 
стандартизации состоял не в том, чтобы облегчить 
работу заказчиков по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
По мнению автора, данные поправки были нацелены 
на то, чтобы легализовать многолетнюю работу неко-
торых государственных корпораций и акционерных 
обществ с государственным участием в области раз-
работки собственных стандартов и систем стандарти-
зации [5] с тем, чтобы они могли беспрепятственно 
использовать свои наработки при описании закупа-
емой продукции [6]. Для этого им теперь достаточно 
зарегистрировать разработанные ранее СТО и ТУ в 
Федеральном информационном фонде стандартов.

Тем не менее, нельзя полностью исключать при-
менение данного правового механизма и в целях 
злоупотреблений в ситуации, когда СТО, ТУ или 
техническая спецификация (отчет) соде ржат нети-
пичные для большинства производимых товаров 
качественные, технические или функциональные 
характеристики. Ведь любое зарегистрированное в 
Федеральном информационном фонде стандартов 
ТУ или СТО формально является национальным 
стандартом и может быть использовано в описании 
объекта закупки наряду с ГОСТом. А в случае с тех-
нической спецификацией (отчетом) и регистрация 
в Федеральном информационном фонде стандартов 
не является обязательной для его применения в рам-
ках Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Определенные вопросы вызывает у автора и тех-
ническая сторона процесса получения доступа к за-
регистрированным в Федеральном информационном 
фонде стандартов СТО, ТУ, техническим специфи-
кациям (отчетам). Несмотря на то, что размещение 
документов национальной системы стандартизации, 
к которым относятся теперь также СТО, ТУ и техни-
ческие спецификации (отчеты), на сайте Росстандар-
та прямо предусмотрено п. 4 Порядка (утв. Приказом 
Минпромторга России от 26.02.2018 № 522), автору не 
удалось найти в открытом доступе тексты СТО, ТУ и 
технических спецификаций (отчетов), включенных в 
Федеральный информационный фонд стандартов [7]. 
Тексты ГОСТов (https://protect.gost.ru/default.aspx) 
и сводов правил (СП) (https://protect.gost.ru/techni-
calregulations6.aspx?RegNum=54) все же размещены, 
хотя и в неудобном формате, подталкивающем поль-
зователя к приобретению платных продуктов.

Платный доступ к предоставлению информации, 
содержащейся в Федеральном информационном 
фонде стандартов, прямо предусмотрен п. 17 Поло-
жения о порядке формирования и ведения федераль-
ного информационного фонда стандартов и правилах 
пользования им (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 28.06.2016 № 589). Однако даже обращение к 
оператору Федерального информационного фон-
да стандартов – ФГБУ «РСТ» [8] за платной услугой 
(https://www.standards.ru/default.aspx) не гарантирует 
оперативного получения необходимой информации, 
так как срок предоставления информации составляет 
15 рабочих дней со дня поступления запроса опера-
тору [9], что явно превышает сроки подачи заявок на 
участие в закупке.

[1] См., например, решение Московского УФАС Рос-
сии от 21.07.2021 по делу №077/06/106-12447/2021 
(закупка № 0373200024421000624), решение ФАС 
России от 12.12.2018 № 18/44/105/1948 (закуп-
ка № 0372100022318000104), решение Тульского 
УФАС России от 28.04.2021 по делу № 071/06/105-
313/2021 (закупка № 0166300014621000009), 
решение Ставропольского УФАС России от 
25.04.2016 по делу № РЗ-517-2016 (закупка 
№ 0121300039416000055), решение Омского УФАС 
России от 18.05.2016 № 03-10.1/107-2016 (закупка 
№ 0152300039916000018). 

[2] Решение Якутского УФАС России от 14.02.2022 
№ 014/07/3-154/2022 (закупка № 32211055139), 
решение Московского УФАС России от 
09.09.2019 по делу № 077/07/00-9253/2019 (за-
купка № 31908228169), решение Санкт-Петер-
бургского УФАС России от 08.09.2019 по жалобе 
№ Т02-682/19 (закупка № 31908396964), решение 
Хабаровского УФАС России от 20.05.2019 по де-
лу № 027/01/18.1-241/2019 (№ 31907771497). И 
только в решении Оренбургского УФАС России 
от 27.03.2020 по делу № 056/07/3.2-376/2020 ан-
тимонопольный орган прямо указывает на то, что 
Закон № 223-ФЗ не запрещает требовать соответ-
ствие товара техническим условиям.

[3] Решение Хакасского УФАС России от 13.04.2022 
по жалобе № 019/06/105-189/2022 (закупка 
№ 0380200000122001286).

[4] Первым таким зарегистрированным по новым 
правилам стандартом организации стал СТО INTI 
S.20.1-2021 «Задвижки клиновые. Общие техни-
ческие условия»: https://www.gostinfo.ru/News/
Details/1465 

[5] См., напр.: Госкорпорация “Росатом”: https://
www.rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/
standartizatsiya-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-
energii-/; ПАО «Газпром»: https://www.gazprom.
ru/about/strategy/innovation/tech-regulation/; 
ПАО «ФСК ЕЭС»: https://www.fsk-ees.ru/about/
certification_of_equipment/tekhnicheskie_trebova-
niya/, https://www.fsk-ees.ru/about/standards_orga-
nization/.

[6] И в дополнение Госкорпорация “Росатом” полу-
чила право разработки сводов правил (ч. 1 ст. 20 
Закона о стандартизации), а Госкорпорация “Ро-
скосмос” – право осуществлять обязательную 
оценку соответствия космической техники, и в по-
следующем – устанавливать особенности техниче-
ского регулирования через отраслевой закон (ст. 5.6 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ “О 
техническом регулировании”).

[7] Информация о всех зарегистрированных СТО/ТУ 
будет публиковаться в официальном издании Рос-
стандарта – Информационном указателе «Нацио-
нальные стандарты»: https://www.gostinfo.ru/News/
Details/1465 

[8] Оператор утвержден Приказом Росстандарта от 
01.07.2016 № 846 “Об операторе Федерального ин-
формационного фонда стандартов”.

[9] П. 20 Положения о порядке формирования и веде-
ния федерального информационного фонда стан-
дартов и правилах пользования им (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 28.06.2016 № 589). 

О роли стандартов организаций, технических условий, технических О роли стандартов организаций, технических условий, технических 
спецификаций при описании объекта закупки по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗспецификаций при описании объекта закупки по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Виталий Байрашев, 
эксперт в сфере 
закупок



4 № 570 (05.520) пятница, 20 мая 2022 г.

Ростовское УФАС России выявило 
сговор при проведении закупки 
на содержание котельного оборудования

11 мая Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе реше-
ние суда первой инстанции, поддержав позицию Ростовского УФАС России в 
отношении ОАО «РЖД» и ООО «Геомонтажстрой», заключивших антиконку-
рентное соглашение, предоставившее ООО «Геомонтажстрой» возможность за-
ключения контракта по завышенной цене без участия в конкурентных процеду-
рах. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 323 миллионов 
рублей.

Ростовское УФАС России установило, что ОАО «РЖД» заключило договор на 
оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему содержанию котель-
ного оборудования с ООО «Геомонтажстрой» как с единственным поставщиком. 
При этом, извещение о проведении открытого конкурса было размещено в единой 
информационной системе (ЕИС).

Ранее ФАС России уже выносила два решения о нарушении законодательства 
о закупках при проведении данного конкурса и предписания о повторном пере-
смотре заявок, но компании проигнорировали требования антимонопольного ор-
гана, заключив контракт на бумажном носителе вместо использования электрон-
ной торговой площадки.

Подписание договора было совершено после согласования службами ОАО 
«РЖД». Кроме того, ООО «Геомонтажстрой» фактически приступило к выполне-
нию работ еще до заключения договора, что свидетельствует о заключении анти-
конкурентного соглашения между заказчиком и подрядчиком.       

Таким образом, ОАО «РЖД» и ООО «Геомонтажстрой» лишили другие компа-
нии возможности участвовать и стать победителями рассматриваемого конкурса, 
что привело к заключению договора практически по максимальной цене без эко-
номии бюджетных средств.

В настоящее время ведется процедура привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ.

rostov.fas.gov.ru   

На Урале разработали маркетплейс 
для участников закупок для поиска 
новых поставщиков

По мнению разработчика, ресурс может быть альтернативой порталу госзаку-
пок, на нем можно размещать заявки без организации тендеров. IT-разработчик 
"Контур" (бренд принадлежит группе "СКБ Контур") создал бесплатный маркет-
плейс для участников закупок, который позволит заказчикам и поставщикам бы-
стрее находить новых контрагентов в условиях меняющегося рынка. Площадка 
может стать альтернативой порталу госзакупок, заявки на ней можно оставлять 
без организации тендеров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"В помощь участникам закупок "Контур.Торги" создали удобный маркетплейс. 
Площадка позволит заказчикам и поставщикам быстрее находить новых контраген-
тов в условиях меняющегося рынка. Заказчики на маркетплейсе оставляют заявки 
на товары и услуги и не тратят время на организацию тендеров: можно сразу найти 
контакты готовых поставщиков или опубликовать запрос, если в каталоге нет под-
ходящих предложений. Поставщики размещают информацию о своих товарах и 
услугах и откликаются на запросы. Для них это хорошая альтернатива госзакупкам: 
можно продолжать работу, даже не участвуя в торгах", – говорится в сообщении.

Идея маркетплейса возникла как комплексная мера поддержки бизнеса, так 
как с проблемами столкнулись и поставщики, и заказчики. Из-за внешних сан-
кций и роста цен разрушились прежние цепочки поставок, стало сложно прогно-
зировать конечную стоимость продажи товаров и услуг, добавили в "Контуре".

"Мы работаем для поставщиков и всегда их поддерживаем. В сложной ситуа-
ции мы не захотели оставаться в стороне. У нас большой опыт в создании полез-
ных инструментов для бизнеса, были наработки и по похожему на маркетплейс 
продукту. Поэтому идею реализовали быстро", – сказал менеджер проектов в 
"Контур.Торгах" Дмитрий Пинигин. "Контур" – экосистема для бизнеса, в пор-
тфеле интернет-отчетность, сервисы для электронного документооборота и мар-
кировки, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и элек-
тронные подписи. Бренд принадлежит группе "СКБ Контур", основанной в 1988 г.

tass.ru   

Уполномоченный при президенте России по за-
щите прав предпринимателей Борис Титов попросил 
Минфин определить порядок действий в отношении 
поставщиков, которые выиграли госзакупки по феде-
ральным законам №44-ФЗ и №223-ФЗ, но из-за резко 
изменившейся экономической ситуации не заключи-
ли заведомо неисполнимые контракты.

С предложением выпустить новые разъяснения 
Минфина бизнес-омбудсмен обратился к мини-
стру финансов Антону Силуанову. В пресс-службе 
Минфина на запрос "РГ" ответили, что в действую-
щем законодательстве есть все необходимые механиз-
мы для выхода из подобной непростой ситуации. Как 
пояснили в министерстве, в таком случае заказчик 
может использовать положение федерального закона 
№44-ФЗ и изменить существенные условия контрак-
та. Кроме того, стороны могут договориться о растор-
жении контракта или разорвать его в одностороннем 
порядке.

При этом в постановлении правительства РФ от 
21.03.2022 №417 говорится о том, что в реестр недо-
бросовестных поставщиков (РНП) не подлежат вклю-
чению сведения об участнике закупки в случае рас-
торжения с ним контракта в связи с невозможностью 
его исполнения вследствие принятия санкций или 
мер ограничительного характера недружественными 
странами.

"Соответствующая информация доведена ранее до 
сведения участников контрактной системы письмом 
минфина России от 08.04.2022 No 24-01-09/29768, 
размещенном, в частности, на сайте министерства, а 
также в Единой информационной системе в сфере за-
купок", – отметили в минфине.

Титов, в свою очередь, объяснил, что говорит о тех 
участниках закупок, которые формально контракт за-
ключить еще не успели. "Они как бы между "небом и 
землей", поправки в 44-ФЗ к ним не относятся, и га-
рантии невключения в реестр на них не распространя-
ются", – рассказал он в разговоре с "РГ". Кроме того, 

по словам бизнес-омбудсмена, закон оставляет дета-
ли изменения существенных условий госконтрактов 
на усмотрение самих заказчиков, а они не всегда идут 
навстречу бизнесу.

Кроме того, Титов отметил, что Минфин дал от-
рицательный отзыв на законопроект о праве предпри-
нимателей не исполнять без отрицательных последст-
вий для себя контракты (в том числе и государствен-
ные), если это стало невозможно из-за санкций. По 
мнению министерства, такие изменения "приведут 
к злоупотреблению правом и нарушению стабиль-
ности". Уполномоченный при президенте России по 
защите прав предпринимателей высказал мнение, что 
стабильность уже нарушена, а российский бизнес был 
бы рад исполнять контракты, но не может это делать 
в сложившихся условиях. Титов призвал ведомство 
совместно справляться с внешними экономическими 
трудностями.

И.о. директора Института конкурентной полити-
ки и регулирования рынков НИУ ВШЭ, руководитель 
антимонопольной практики КА "Муранов, Черняков 
и партнеры" Олег Москвитин отметил, что в какой-
то степени здесь правы и минфин, и Борис Титов. В 
сложившихся обстоятельствах правительству следует 
изменить правила ведения РНП. Эксперт объяснил, 
что поставщиков, вынужденных отказаться от заклю-
чения контракта из-за существенного изменения си-
туации в связи с санкциями, не нужно вносить в ре-
естр недобросовестных, если они надлежащим обра-
зом обоснуют такие действия перед ФАС. При этом в 
данном случае лучше вмешаться именно кабмину, так 
как он регулирует указанные правила, а минфин лишь 
разъясняет уже принятые решения.

"Отсутствие такой опции может приводить к тому, 
что победители торгов будут предпочитать подписы-
вать неисполнимый контракт и уже дальше заявлять 
о невозможности его выполнить, чтобы попасть под 
защиту Постановления Правительства №417. Такой 
подход невыгоден никому, включая государство, для 

которого исполнение госзаказа будет только затяги-
ваться", – отметил он в беседе с "РГ".

Москвитин также рассказал, что действующее за-
конодательство действительно не предусматривает 
механизмов защиты такой категории поставщиков. 
При этом антимонопольные органы обязаны учиты-
вать добросовестность поставщика при рассмотрении 
вопроса о включении в РНП и не должны усматри-
вать такую недобросовестность (то есть основание для 
включения в РНП) в подобных случаях. "Однако это 
все-таки зависит от способности предпринимателя 
активно юридически обосновывать свою позицию и 
от усмотрения антимонопольного органа", – объя-
снил эксперт.

Пока же он посоветовал попавшим в такие ситу-
ации бизнесменам представлять госзаказчикам аль-
тернативные варианты исполнения контрактов и 
их исполнения, так как это будет подтверждать, что 
уклонения от контракта и недобросовестности нет). 
Также им следует открыто обосновывать заказчи-
кам изменение ситуации из-за санкций и готовить 
соответствующие обоснования для органов ФАС, 
ведь даже сочувствующий поставщику заказчик обя-
зан будет формально подать заявление о включении 
его в РНП.

Председатель Совета ТПП РФ по финансово-про-
мышленной и инвестиционной политике Владимир 
Гамза в беседе с "РГ" согласился с тем, что возникший 
спор необходимо разрешить кабмину. Наиболее ло-
гичным решением он назвал принятие нового поста-
новления правительства с "датой отсечки", до которой 
победители тендерных процедур могли бы отказы-
ваться от заключения контракта без последствий. Те 
же, кто выиграл после нее, по его словам, виноваты 
сами, потому что должны были понимать, что испол-
нить госконтракт не получится.

Вячеслав Кокуркин
rg.ru   

Правительство РФ утвердило программу 
льготных кредитов для бизнеса под 
закупку импортных товаров

Правительство РФ запустит программу льготного кредитования российских 
компаний для закупки приоритетных импортных товаров, соответствующее по-
становление уже подписано, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 
открывая заседание правительства в четверг.

"В нынешних условиях многие предприятия вынуждены оперативно перестра-
ивать производственные цепочки, искать новых поставщиков сырья, комплекту-
ющих, оборудования, а свободные объемы товаров на рынке встречаются нечасто. 
Поэтому такая работа сейчас требует значительных усилий и нередко высоких за-
трат. 

Чтобы снизить расходы на закупку приоритетной импортной продукции, пра-
вительство запускает специальную программу льготного кредитования, соответ-
ствующее постановление подписано", – сказал он.

По его словам, стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от 
ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта.

"В текущих условиях, это немногим больше 7%", – отметил глава правительст-
ва, добавив, что разница будет компенсирована банкам за счет субсидий из феде-
рального бюджета.

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать в тече-
ние одного года, для оборудования и средств производства – 3 года.

"Рассчитываем, что такая поддержка поможет предприятиям снизить свои 
текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов", – 
заключил Мишустин.

К приоритетной импортной продукции относятся продовольственные товары, 
лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные 
материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника, 
уточняется в сообщении правительства.

prozakupki.interfax.ru   

Из-за санкций многие участники госзакупок оказались в сложной ситуации
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ООО «Газпром межрегионгаз» извещает о проведении 

торгов в электронной форме по продаже недвижимости

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (812) 609-52-77.
Дата проведения торгов: 22.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Нежилое помещение, общая площадь 245,4 кв. м.
Начальная цена: 8 507 000,00 рублей, с НДС.
Адрес: 
Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Немцова, д.52
Нежилое помещение, общая площадь 558,6 кв. м. 
Начальная цена: 41 550 000 ,00 рублей, с НДС.
Адрес: 
Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Немцова, д 52/1.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром НГХК» извещает о проведении торгов 

в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи транспортной инфраструктуры

Собственник: ООО «Газпром НГХК.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3494) 970-475.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 24.06.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.05.2022 в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.06.2022 в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. 
Участок № 3 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур, 
расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево.
Начальная цена: 14 934 197,00 рублей, с НДС.
Лот 2. 
Участок № 1 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур. 
Участок № 2 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур», 
расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево.
Начальная цена: 174 738 084,00 рублей, с НДС.
Лот 3. 
Объекты транспортного цеха: гаражи, теплая стоянка, площадка для стоянки ТС, теплотрасса, 
расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 29 300 058,00 рублей, с НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: АО «Газпром теплоэнерго».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (2331).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 17.06.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 15.06.2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Североонежский лесоперерабатывающий комбинат.
Адрес: 
Архангельская обл., Плесецкий район, МО "Североонежское", п. Североонежск, 
2 микрорайон, д. 40/1.
Начальная цена: 840 000 000 рублей 00 коп. без учета НДС.
Минимальная цена: 420 000 000 рублей 00 коп. без учета НДС.

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 

в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собствен-

ности карбамида марки А (ГОСТ 2081-2010) в количестве 1 574,409 тонны по 

комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем 

на повышение цены. Имущество продаётся единым лотом.

Местонахождение имущества – производственный склад ООО «Газпром метанол» по адресу: 
г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.
Продавец Имущества: ООО «Газпром метанол».
Телефон для справок: (3822) 61-29-84, 61-28-67. 
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: 
86 907 360,00 рублей, включая НДС.
Минимальная цена лота: 
78 216 624,00 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 мая 2022 года 11:00 время московское 
по 20 июня 2022 года до 18:00 время московское. 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
21 июня 2022 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 
22 июня 2022 года в 11:00 время московское.

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

В Белом доме обсуждают идею дерегулирования 
госзакупок для IT-отрасли ради ускоренной скупки 
государством остатков импортного радиоэлектрон-
ного и иного информационно-коммуникационного 
оборудования – из-за масштабных санкций и срыва 
поставок на этом рынке ждут дефицита, что ставит 
под угрозу планы правительства по цифровизации 
системы госуправления. В письме вице-премьеру 
Дмитрию Григоренко Минцифры настаивает на уско-
ренном снятии с заказчиков непрофильных функций 
по поддержке бизнеса и отказе от конкуренции для 
IT-закупок. В отличие от иных отраслевых закупок, 
решить проблемы в IT-сегменте дополнительным фи-
нансированием не удастся – аналогов многих видов 
такой продукции просто нет. По данным “Ъ”, в Белом 
доме идея Минцифры одобрена и отправлена на сроч-
ное согласование.

Как выяснил “Ъ”, Минцифры рассчитывает на 
отказ от общих правил регулирования закупок для 
IT-отрасли – ориентированная на контроль госрас-
ходов и рост их эффективности конструкция закона 
о госзакупках (44-ФЗ) в условиях санкций препят-
ствует оперативной скупке с рынка остатков обору-
дования и софта, необходимых для цифровизации 
системы госуправления. Глава Минцифры Максут 
Шадаев в письме главе аппарата Белого дома вице-
премьеру Дмитрию Григоренко от 26 апреля (есть 
у “Ъ”) признает критичность ситуации с импортом 
ИКТ и высокие риски дефицита IT-товаров и услуг. 
По данным “Ъ”, господин Григоренко запустил со-
гласование предложений Минцифры по короткому 
контрсанкционному сценарию (см. “Ъ” от 1 марта), 
что позволяет ожидать его одобрения правительством 
в ближайшие дни.

Ранее в Минцифры признавали, что санкции со-
здадут проблемы в РФ с поставкой тяжелого оборудо-
вания (серверы, системы хранения данных, оборудо-
вание для центров обработки данных). Чтобы регио-
ны смогли выполнить цели по цифровой трансфор-

мации, ведомство предлагает им перенести ГИС на 
инфраструктуру платформы «Гособлако» (государст-
венная единая облачная платформа, ГЕОП) в расчете 
на то, что обеспечить ГЕОП ресурсами будет проще 
и использоваться они будут эффективнее. Как ранее 
сообщал заместитель главы профильного департа-
мента Минцифры Юрий Зарубин, ведомство стара-
ется «максимально закупить все свободное "железо", 
которое есть в стране».

Предлагаемое Минцифры решение отраслевых 
проблем уже стандартно для антикризисной поли-
тики ведомств – речь идет о дерегулировании госза-
купок за счет отказа от конкуренции и требований к 
заказчикам по поддержке предпринимателей.

Отметим, что данные о закупках свидетельствуют 
об их сокращении и росте неудовлетворенного спроса 
во всех отраслях, но во многом такие проблемы объ-
ясняются ростом неопределенности среди постав-
щиков и их стремлением минимизировать потери, 
поэтому в ряде отраслей, например в строительстве, 
правительству достаточно было разрешить удоро-
жание контрактов и выделить допфинансирование. 
Проблемы же IT-отрасли требуют иной стратегии 
реагирования, так как поиск аналогов оборудова-
ния и софта может оказаться безуспешным из-за их 
отсутствия или несовместимости с внедренными ре-
шениями. При нынешних правилах 44-ФЗ заказчи-
ки могут не успеть скупить оставшиеся на складах 
запасы.

Для ускорения контрактации Минцифры рассчи-
тывает на централизованные закупки оборудования 
для создания «Гособлака» у единственного постав-
щика. Прямые закупки у единственного поставщика 
предлагается разрешить при контрактации с малым 
бизнесом на сумму до 20 млн руб., а взамен конку-
рентных процедур конкурса и аукциона покупать ра-
диоэлектронную и иную IT-продукцию через запрос 
котировок (сейчас такие закупки ограничены суммой 
контрактов до 3 млн руб. и долей 20% объема закупок 

заказчика). Соблюдение принципов конкуренции 
среди поставщиков при дефицитном рынке, дейст-
вительно, выглядит неактуальным, а госзаказчики 
уступают рыночным игрокам из-за сложности про-
цедур 44-ФЗ. Также Минцифры просит разрешить 
расчеты по поставке универсальных услуг связи с 
«Ростелекомом» не по 44-ФЗ, а по закону «О связи», 
это позволит госмонополии быстрее получить средст-
ва, которые необходимы ей для закупок техники, так 
как «Ростелеком» выступает поставщиком техники 
для ряда государственных IT-проектов.

Почему возник дефицит серверов и систем хранения 
данных

Уже заключенные с единственным поставщиком 
контракты также должны стать более гибкими: заказ-
чики не могут постоянно вносить изменения, поэтому 
потребуются рамочные контракты с фиксированны-
ми ставками разработчиков, указывают в Минцифры. 
Кроме того, ведомство предлагает упростить переброс 
до половины уже законтрактованных средств (сейчас 
разрешено изменять 10%) из-за срыва крупных кон-
трактов Минцифры на поставку оборудования и ПО, 
их предлагается направить на заказ связанных работ и 
услуг. В ведомстве рекомендуют также отказаться от 
непрофильных функций заказчиков – например, от 
поддержки МСП из-за невыполнимости минималь-
ной доли закупок (не менее 25%), и закупаться у них 
«в зависимости от реальных условий». Одновременно 
Минцифры предлагает создать условия для реги-
онального протекционизма – отдавать приоритет 
местным компаниям при закупках у единственного 
поставщика. Такая инициатива выглядит сомнитель-
ной с точки зрения оптимизации процедур: в услови-
ях сжатия импорта поиск российских аналогов и так 
затруднен, однако, вероятно, требование стимулирует 
региональные госорганы к поиску местных постав-
щиков, у которых еще есть запасы, и увеличит объемы 
закупки доступного «железа» по всей РФ.

Диана Галиева, Венера Петрова, Олег Сапожков
kommersant.ru   

Прояснение облачности
Минцифры торопит скупку дефицитного IT-оборудования
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Казань» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 843) 288-20-52.
Дата проведения: 20.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 16.05.2022
Дата и время окончания приёма заявок: 16.06.2022 до 16:00 (МСК).
Предмет продажи: 8 ед. транспортных средств, 
реализуемые отдельными лотами.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 

торгов в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 20 мая 2022 года с 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 20 июня 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 21 июня 2022 года в 11:00.
Предмет продажи: 
движимое имущество (МТР), 
местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 6 681 717,87.
Минимальная цена с НДС, руб.: 4 765 982,41.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает об изменении 

проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7(495)355-95-12.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 07.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 25.04.2022 c 12:00 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.06.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
хвостовой редуктор TGB ASSY p/№ L652A0101052 № М3244.
Начальная цена: 17 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 4 824 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 

торгов в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 20 мая 2022 года с 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 20 июня 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 21 июня 2022 года в 11:00.
Предмет продажи: 
Лом цветных металлов, 
местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 9 732 536,90

ООО «ГНП сеть АГЗС» извещает о проведении торгов 

(аукциона) в электронной форме по продаже на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «ГНП сеть АГЗС».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (8512) 29-00-29 (доб. 2090).
Дата проведения торгов: 
23.06.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
20.05.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
21.06.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Земельный участок площадью 500 кв.м., кадастровый номер 34:22:060148:161, 
расположенный по адресу: 
Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул.п. Газовиков.
Начальная цена: 245 000 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Москва» сообщает о внесении изменений 

в информационное сообщение о проведении торгов по продаже 

здания общежития, расположенное по адресу: 

Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул. Газовиков

(оригинальные объявления опубликованы в газетах: 

«Аукционный Вестник» № 569 (05.519) от 13.05.2022 г.; 

«Российская газета» № 104 (8752) от 17.05.2022 г.)

Дата проведения публичного предложения: 
21.06.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
20.05.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
17.06.2022 г. в 18:00 (МСК).

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 

торгов в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 20 мая 2022 года с 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 20 июня 2022 года 16:00.
Дата начала проведения торгов: 21 июня 2022 года в 11:00.
Предмет продажи: 
движимого имущества (МТР), 
местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 3 431 915,74.
Минимальная цена с НДС, руб.: 2 638 377,94.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 

торгов (открытый аукцион) 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 торгов: 21.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 17.06.2022 г. в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, расположенное в Воронежской области, 
реализуется несколькими лотами.

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: 21.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 17.06.2022 г. в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное в Ростовской, Тульской, областях, 
реализуется 2 лотами.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 

торгов в электронной форме по продаже на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата проведения торгов: 22.06.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 c 12:00. 
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201032, инвентарный номер 141092.
Начальная цена: 1 020 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 867 000,00 рублей, с НДС.
Лот 2 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001, инвентарный номер 141090. 
Начальная цена: 1 200 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 867 000,00 рублей, с НДС.
Лот 3 – ВСУ ТА-6В №08206В002, инвентарный номер 192253.
Начальная цена: 800 000,00,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 867 000,00 рублей, с НДС.



7№ 570 (05.520) пятница, 20 мая 2022 г. // www.avestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 

о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже движимого имущества на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата проведения торгов: 22.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 c 12:00. 
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
1. Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036101А001. 
Начальная стоимость лотов с НДС: 1 597 000,00 руб.
Минимальная цена с НДС: 1 357 450,00 руб.
2. Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036381А029. 
Начальная стоимость лотов с НДС: 1 396 000,00 руб.
Минимальная цена с НДС: 1 186 600,00 руб.
3. Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083603201030. 
Начальная стоимость лотов с НДС: 1 597 000,00 руб.
Минимальная цена с НДС: 1 357 450,00 руб.
4. Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083604901016. 
Начальная стоимость лотов с НДС: 1 396 000,00 руб.
Минимальная цена с НДС: 1 186 600,00 руб.
5. Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083602401009. 
Начальная стоимость лотов с НДС: 1 597 000,00 руб.
Минимальная цена с НДС: 1 357 450,00 руб.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 

о проведении торгов (открытого 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: 20.05.2022.
Дата и время окончания приема заявок: 20.06.2022 до 12:00 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения аукциона: 21.06.2022 в 14:00 МСК.
Предмет торгов:
Лот 1. Трехкомнатная квартира по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина, 77-2. 
Начальная цена: 770 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот 2. Пятикомнатная квартира по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина, 86-5.
Начальная цена: 1 800 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот 3. Автотранспортная техника в количестве 1 единицы.
Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией об аукционе 
в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 

аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве 

собственности мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding 

B.V. (Нидерланды) с объектами технологического оборудования, расположен-

ные по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное ме-

сторождение, по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной 

цены, а затем на повышение цены. 

Имущество продаётся единым лотом.
Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. номер: 422.
Начальная цена лота: 80 959 200 рублей, включая НДС.
Минимальная цена лота: 40 479 600 рублей, включая НДС. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 23 мая 2022 года 11:00 время московское по 23 июня 
2022 года до 18:00 время московское. 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 24 июня 2022 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 27 июня 2022 года в 11:00 время московское.

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

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 

торгов в электронной форме по продаже движимого имущества 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.
Дата проведения торгов: 22.06.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 c 12:00. 
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06) инв. №1027.
Начальная стоимость лота с НДС: 1 500 000,00 руб.
Минимальная цена лота с НДС: 1 275 000,00 руб.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 

о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 20.05.2022 до 18:00 20.06.2022 г (МСК). 
Торги 12:00 22.06.2022. Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8 8652 229-062.
Предмет продажи:
Лот 1. ТС в количестве 7 единиц. Реализация одним лотом.
Место нахождения: Астраханская обл.
Начальная цена: 728 454,45 рублей с НДС.
Лот 2. ТС в количестве 3 единицы. Реализация одним лотом.
Место нахождения: Ставропольский край.
Начальная цена: 922 800,00 рублей с НДС.
Лот 3. ТС в количестве 7 единиц. 
Место нахождения: Ставропольский край.
Начальная цена: 903 600,00 рублей с НДС.
Лот 4. ТС в количестве 4 единицы. 
Место нахождения: Ставропольский край.
Начальная цена: 840 000,00 рублей с НДС.
Лот 5. ТС в количестве 1 единица. 
Место нахождения: Астраханская обл.
Начальная цена: 975 600,00 рублей с НДС.
Лот 6. ТС в количестве 1 единица. 
Место нахождения: Астраханская обл.
Начальная цена: 1 526 400,00 рублей с НДС.
Лот 7. ТС в количестве 1 единица. 
Место нахождения: Ставропольский край.
Начальная цена: 955 200,00 рублей с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 

о проведении публичного предложения в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.
Дата проведения публичного предложения: 22.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
трансформаторная подстанция, общей площадью 10,6 кв.м., 
расположенная в Смоленской области, Холм-Жирковском районе, 
пгт. Холм-Жирковское, ул. Московская.
Начальная цена: 405 600,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 344 760,00 рублей с учетом НДС.

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

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 

аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве 

собственности 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: 
АО «Газпром добыча Томск». Тел.: (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.
Начальная цена: 198 000 руб., включая НДС. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 20 мая 2022 года 11:00 время московское по 22 июня 
2022 года до 18:00 время московское. 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23 июня 2022 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 24 июня 2022 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru , (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Казань» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 843) 288-20-52.
Дата проведения: 22.06.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 19.05.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2022 до 16:00 (МСК).
Предмет продажи: 
9 квартир в многоквартирном жилом доме, 
реализуемые отдельными лотами.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Дата и время начала подачи заявок: 20.05.2022 00:00. 
Дата и время окончания подачи заявок: 19.06.2022 23:59. 
Период проведения торгов с 00:00 21.06.2022 по 12:00 24.06.2022 (при исчислении сроков, прини-
мается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-
говой площадке http://autosale.ru. 
Форма проведения торгов: аукцион. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru. 
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2205-1604 КАТОК CATERPILLAR CS64B, 2020 г., 
VIN CATCS64BETF600325.
Начальная цена: 8 310 699 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 16 621 руб. 40 коп.
Размер задатка: 41 553 руб. 50 коп.
Начало торгов: 00:00 21.06.2022, окончание торгов: 24.06.2022 в 11:00
2. Лот № 2205-1605 КАТОК CATERPILLAR CS64B, 2020 г., 
VIN CATCS64BATF600353.
Начальная цена: 7 940 814 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 15 881 руб. 63 коп.
Размер задатка: 39 704 руб. 07 коп.
Начало торгов: 00:00 21.06.2022, окончание торгов: 24.06.2022 в 11:10
3. Лот № 2205-1607 АВТОГРЕЙДЕР CATERPILLAR 120M, 2019 г., 
VIN CAT0120MED9W00539.
Начальная цена: 17 469 194 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 34 938 руб. 39 коп.
Размер задатка: 87 345 руб. 97 коп.
Начало торгов: 00:00 21.06.2022, окончание торгов: 24.06.2022 в 11:20
4. Лот № 2205-1613 ЭКСКАВАТОР CAT 320 D L, 2014 г., 
VIN 3KPVN-CAT0320DLKGF09435.
Начальная цена: 5 429 535 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 10 859 руб. 07 коп.
Размер задатка: 27 147 руб. 67 коп.
Начало торгов: 00:00 21.06.2022, окончание торгов: 24.06.2022 в 11:30
5. Лот № 2205-1614 ЭКСКАВАТОР CAT 320, 2020 г., 
VIN C2FPK-CAT00320TZBN20468.
Начальная цена: 11 856 457 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 23 712 руб. 91 коп.
Размер задатка: 59 282 руб. 29 коп.
Начало торгов: 00:00 21.06.2022, окончание торгов: 24.06.2022 в 11:40

6. Лот № 2205-1615 ЭКСКАВАТОР CAT 320 20457, 2020 г., 
VIN C0CGF-CAT00320JZBN20457.
Начальная цена: 11 742 274 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 23 484 руб. 55 коп.
Размер задатка: 58 711 руб. 37 коп.
Начало торгов: 00:00 21.06.2022, окончание торгов: 24.06.2022 в 11:50
7. Лот № 2205-1902 ПОГРУЗЧИК SEM 636D, 2021 г., 
VIN SEM00636H3D301762.
Начальная цена: 3 950 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 900 руб. 00 коп.
Размер задатка: 19 750 руб. 00 коп.
Начало торгов: 00:00 21.06.2022, окончание торгов: 24.06.2022 в 12:00

Место нахождения Имущества:
Лот №: 2205-1604, 2205-1605, 2205-1902 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот №: 2205-1607, 2205-1613 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Лот №: 2205-1614, 2205-1615 – г. Сургут, ул. Гидростроителей 5.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, претендентами, участниками и иными ли-
цами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регу-
лируются Регламентом торговых секций «Торги по ГК РФ» ЭТП, Извещением о проведении торгов, 
Документацией об аукционе, размещенными на сайте http://autosale.ru. 
Для участия в аукционе на странице http://autosale.ru заполняется электронная заявка на регистра-
цию и предоставляются соответствующие документы Организатору торгов. Для допуска к торговой 
секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.
Заявка на участие в аукционе направляется в электронной форме www.autosale.ru по форме, указан-
ной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об 
аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка (или блокировка денежных средств на 
уникальном лицевом счете Участника торгов) являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 
наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-
продажи Имущества подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. Условия договора купли-продажи Имущества размещены на сайте www.autosale.ru.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272, 
e-mail: letters@autosale.ru.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 

о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-049.
Дата проведения торгов: 22.06.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 21 ед. 

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

ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает о проведении торгов 

в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи движимого и недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газэнергосеть Тамбов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (920) 230-13-92
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 23» июня 2022 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «20» мая 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «21» июня 2022 года в 18:00 (МСК). 

Предмет продажи:
Комплекс движимого и недвижимого имущества Пункта реализации и хранения баллонов, 
расположенного по адресу: 
Тамбовская область, Жердевский р-н, г. Жердевка, ул. Лермонтова, д. 1.
Начальная цена: 3 031 831,88 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 

о проведении торгов (публичного предложения) 

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: 20.05.2022.
Дата и время окончания приема заявок: 20.06.2022 до 12:00 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 21.06.2022 в 14:00 МСК.

Предмет торгов:
Автотранспортная техника в количестве 16 единиц. 

Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о публичном 
предложении в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.
Дата проведения торгов: 20.06.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 20.05.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 16.06.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Подвал, площадь 561,8 кв.м. 
Адрес: 
Краснодарский край, Туапсинский р-н, с.Ольгинка, мкр. 3, д.2, литер А, этажность 0. 
Подземная этажность -1. 
Начальная цена: 601 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 420 700,00 рублей, в т.ч. НДС.


