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Последние годы мы живем в условиях постоянного форс-
мажора – сначала коронавирус, затем СВО. Тем не менее боль-
шинство поставщиков добросовестно выполняет свои обяза-
тельства. В каких случаях заказчик может принять оправдания, 
если исполнитель по государственному конт ракту нарушил 
срок поставки и ссылается на форс-мажор? Сертификат торго-
во-промышленной палаты (ТПП) получать обязательно?

Основной нормативный правовой акт, регулирую-
щий отношения сторон контракта при форс-мажоре – 
Гражданский кодекс. Привожу пункт 3 статьи 401 ГК РФ: 
«Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, 
не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 
обязательство при осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследст-
вие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутст-
вие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств». Обстоятельства 
непреодолимой силы – это и есть форс-мажор.

Заключения Торгово-промышленной палаты рассмат-
риваются в суде наравне с другими доказательст вами

Откуда в умах и заказчиков, и поставщиков сертификат 
ТПП? Из закона о ТПП.

В пункте 3 статьи 15 Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1 "О 
Торгово-промышленной палате в Рос сийской Федерации" 
есть подпункт «н»: ТПП РФ свидетельствует обстоятельства 
непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с усло-
виями внешнеторговых сделок и международных договоров 
Российской Федерации. А 12 мая 2022 года появился еще 
подпункт «н.1»: ТПП РФ определяет торгово-промышлен-
ные палаты, которые свидетельствуют обстоятельства не-
преодолимой силы, возникшие при исполнении договоров, 
заключенных между российскими субъектами предприни-
мательской деятельности (за исключением обстоятельств, 
возникших в рамках правоотношений, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах), публикует перечень 
указанных торгово-промышленных палат на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", устанавливает порядок выдачи указанны-
ми торгово-промышленными палатами соответствующих 
заключений.

Таким образом, до 12 мая 2022 года  у ТПП были полномо-
чия по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой 
силы только по внешнеторговым сделкам. Это не значит, 
что до 12 мая 2022 года палаты не выдавали свидетельств по 
внутрироссийским договорам. Выдавали. Заказчики и суды 
эти свидетельства то принимали в качестве подтверждения 
невозможности исполнения обязательств, то не принимали. 
Если принимали, то наравне с другими доказательствами.

Вот несколько цитат из решений судов:
…   Вопрос о том, являются ли вышеназванные обсто-

ятельства в данном конкретном случае обстоятельствами 
непреодолимой силы, рассматривался судом на основании 
собранных по делу доказательств, в том числе заключе-
ний торгово-промышленных палат по правилам статьи 71 
Арбитражного процессуального кодекса РФ в совокупности 
и наравне с другими собранными по делу доказательствами 
(постановление Шестого арбитражного апелляционного су-
да от 12.12.2022 № 06АП-5843/2022).

…   Заключение Торгово-промышленной палаты Ямало-
Ненецкого автономного округа не содержит какой-либо 
информации касаемо причинно-следственной связи между 
наступившим событием и невозможностью исполнить обя-
зательство по договорам. Согласно отчету по железнодорож-
ным грузоперевозкам с 05.08.2021 по 17.09.2021 ответчик 

производил отгрузку товара в адрес других контрагентов, 
следовательно, мог выполнить обязательства по догово-
рам с истцом (постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 18.11.2022 № Ф07-16556/2022).

…   Вопреки заключению Союза Вологодской Торгово-
промышленной палаты общественные обсуждения в спор-
ный период не приостанавливались, что подтверждено 
распечаткой с официального сайта администрации города 
Вологды. Общество без достаточных на то оснований уведо-
мило истца о приостановлении работ. Общество не доказало 
наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих надлежащему исполнению обязательств в установ-
ленный срок (постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 12.01.2022 № Ф07-18429/2021).

…   Представленное в материалы дела заключение Союза 
"Центрально-Сибирская Торгово-промышленная пала-
та" о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор) не освобождает ответчика от ответст-
венности за простой техники. В свидетельстве в качестве 
обстоятельства непреодолимой силы указаны обстоятель-
ства, которые не могут быть признаны в качестве основа-
ний для освобождения от ответственности (постановление 
Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.12.2021 
по делу № А33-37424/2020).

Оценка судом факта отсутствия обращения в ТПП 
за заключением 

Думаю, что в связи с введением в пункте 3 статьи 15 Закона 
5340-1 подпункта «н.1» ситуация существенно не изменит-
ся, т.к. полномочия по свидетельствованию форс-мажора 
у ТПП есть, но нет ограничений для заказчиков и судов – 
можно принимать и другие доказательства. Гражданский 
кодекс РФ (пункт 3 статьи 401) не содержит условия об обя-
зательности наличия заключения о форс-мажоре или иного 
документа экспертной организации.

…   Довод заявителя кассационной жалобы о необходи-
мости подтверждения форс-мажорных обстоятельств за-
ключением Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации был предметом рассмотрения суда апелляцион-
ной инстанции и обоснованно им отклонен с учетом того, 
что установление наличия или отсутствия обстоятельств 
непреодолимой силы при исполнении договорных обяза-
тельств является правовым вопросом, разрешение которо-
го в случае возникновения спора отнесено к компетенции 
соответствующего суда (постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 15.09.2022 № Ф09-6441/22)

Текст контракта может содержать условие о необходимо-
сти получения свидетельства торгово-промышленной пала-
ты в случае форс-мажора. Но даже если в договоре есть соот-
ветствующее условие, суд может освободить поставщика от 
ответственности в отсутствие заключения ТПП:

…   Пункт 9.4. договора поставки предусматривает, 
что документом, свидетельствующим обстоятельства не-
преодолимой силы (форм-мажор) является Сертификат 
о форс-мажоре, выдаваемый в установленном порядке 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 
Поставщиком сертификат о форс-мажоре не представлен. 
Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 
том, что просрочка ответчика, связанная с необходимостью 
получения товара из КНР и его доставки покупателю в спор-
ный период, обусловлена сложившимися обстоятельствами 
в период пандемии, то есть соответствуют обстоятельствам 
непреодолимой силы. Доводы заявителя (заказчика) об 
обратном, не могут быть приняты апелляционным судом 
(постановление Четвертого арбитражного апелляционного 
суда от 17.08.2022 № 04АП-3611/2022).

Тем не менее заключение ТПП о форс-мажоре является 
аргументом, а необращение за таким заключением усиливает 
позицию противоположной стороны. Привожу две цитаты:

…   Доказательств обращения ООО "АВИС Групп" в ТПП 
России для освидетельствования обстоятельств непреодо-
лимой силы, связанных с невозможностью исполнения до-
говора в установленные сроки, в материалах дела не имеется 
(постановление Первого арбитражного апелляционного су-
да от 29.07.2022 № 01АП-3822/2022).

…   Однако истец не представил доказательств обращения 
в Торгово-промышленную палату России. Кроме того, в ма-
териалах дела отсутствуют доказательства заболеваемости 
сотрудников COVID-19 более 60% от общего состава (поста-
новление Третьего арбитражного апелляционного суда от 
17.11.2022 по делу № А33-12259/2022).
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В заявке для участия в 
закупке вариативность 
недопустима 

Индивидуальный предпринима-
тель обратился с жалобой в Московс-
кое УФАС России на отклонение его 
заявки. 

Лечебное учреждение объяви-
ло закупку на поставку нитриловых 
перчаток. 

В силу действующего законо-
дательства, заявка потенциального 
поставщика должна содержать, в 
том числе, информацию о наличии 
у предлагаемого им товара реги-
страционного удостоверения – до-
кумента, подтверждающего факт за-
конного обращения медицинского 
изделия на территории Российской 
Федерации. 

В ходе рассмотрения заявки ко-
миссия Заказчика обнаружила, что 
индивидуальным предпринимателем 
приложено несколько различных 
регистрационных удостоверений, в 
связи с чем Заказчик не смог опре-
делить какой из зарегистрированных 
товаров в итоге предлагается к по-
ставке предпринимателем. 

Как утверждал Заявитель, заявка 
была оформлена указанным обра-
зом, чтобы в последующем самосто-
ятельно выбрать, какие перчатки он 
будет поставлять Заказчику в ходе 
исполнения контракта. 

В рамках рассмотрения жалобы 
Московское УФАС России отмети-
ло, что по Закону о контрактной си-
стеме участник обязан представить в 
заявке документ, подтверждающий 
соответствие поставляемого товара 
требованиям законодательства РФ. 
Однако, в данном случае Заявитель 
отрицал, что участником будут по-
ставлены товары по абсолютно всем 
представленным регистрационным 
удостоверениям. 

Таким образом, Заявитель создал 
себе условия, при которых имеется 
возможность в ходе исполнения кон-
тракта произвольно выбрать товары, 
на которые выданы регистрацион-
ные удостоверения, что привело бы 
к необоснованному преимуществу 
данного участника закупки перед 
другими участниками. 

Контрольный орган вынес реше-
ние о необоснованности жалобы и 
об отсутствии в действиях комиссии 
Заказчика нарушений при отклоне-
нии заявки участника. 

Данное решение поддержал апел-
ляционный суд, отказавший в удов-
летворении исковых требований 
Заявителя при оспаривании решения 
УФАС [А40-112966/22].
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Заключение Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре
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Глава КСП Елена Гончарова добавила, что речь идет об ошибках при 
исполнении закона о госзакупках, также заказчиком не обоснованы при-
нятые и оплаченные затраты на производство работ в зимнее время на 
сумму свыше 2 млн рублей, нарушена инструкция применения единого 
бухгалтерского учета.

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области нашла много-
численные нарушения при строительстве ледовой арены в Новосибирске, ко-
торую сдали на несколько месяцев позже изначально запланированного срока. 
Причины отставания связаны с пандемией коронавируса и санкциями, сообщи-
ла на заседании строительного комитета заксобрания области глава КСП Елена 
Гончарова.

"В ходе выездных проверок был установлен ряд нарушений. Так, заказчиком 
МУП "Метромир" принята по карте стоимость оборудования <...>, допущено на-
рушение по непредвиденным расходам на сумму более 2 млн рублей, заказчика-
ми приняты и оплачены фактически не выполненные работы. Часть нарушений 
устранена", – сказала она.

Гончарова добавила, что при строительстве также допущены нарушения при 
исполнении закона о госзакупках, также заказчиком не обоснованы принятые 
и оплаченные затраты на производство работ в зимнее время на сумму свыше 
2 млн рублей, нарушена инструкция применения единого бухгалтерского 
учета.

Она пояснила, что причинами отставания от графика, по мнению управляю-
щей организации ЛДС, стали недостаточное количество рабочих на отделочных 
работах, распространение новой коронавирусной инфекции, что повлекло при-
остановление деятельности и перевод сотрудников на удаленную работу, отказ 

производителей от поставок оборудования, а также снятие с производства или не-
возможность поставки оборудования.

Стоимость всех объектов спортивного комплекса оценивается в сумму более 
24 млрд рублей.

Первый матч на арене запланирован на 21 февраля.

О ледовом дворце
Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске нача-

лось для матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею, одна-
ко в конце февраля 2022 года Международная федерация хоккея лишила Россию 
права проведения соревнований. 

Изначально местные власти рассчитывали сдать объект к сентябрю 2022 года, 
однако позднее стало известно об изменении сроков ввода объекта. Они были пе-
ренесены на декабрь прошлого года. Отставания в строительстве ледового дворца 
не раз становились предметом критики со стороны федеральных органов власти, 
депутатов и надзорных ведомств.

Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года. Шестиэтажный 
комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную 
арену с трибунами на 200 зрителей, спортивный, тренажерный залы, раздевалки 
для команд, офисы делегаций и дополнительные помещения. Планируется, что 
комплекс станет ареной для всероссийских соревнований по фигурному ката-
нию, а также домашним стадионом хоккейного клуба "Сибирь". Изначально сто-
имость строительства ледовой арены оценивалась в 10 млрд рублей, к сентябрю 
2022 года она выросла до 14,4 млрд рублей. 
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Кассация подтвердила: нацрежим нужен 
и при госзакупках на изготовление 
товара под заказ

Участник пожаловался, что в закупке на обеспечение инвалидов протезно-
ортопедическими изделиями не установили ограничения допуска иностранных 
пром товаров.

Заказчик посчитал, что нацрежим не нужен. Он приобретал продукцию инди-
видуального, а не промышленного производства. Проект контракта предусматри-
вал не поставку товара, а услуги по его изготовлению.

Контролеры заказчика не поддержали. Кассация с ними согласилась:
• цель закупки – поставка товара. Заказчик не предъявлял требований к услугам 

по замерам, производству и передаче изделий инвалидам. Коды ОКПД2 и КТРУ 
выбрали только для товара. Объем работ исчисляли в штуках. Гарантийный 
срок установили только на продукцию;

• описание объекта закупки содержало характеристики товара. Участники долж-
ны были среди прочего указывать их в заявках;

• в реестре отечественной промпродукции есть сведения как минимум о 2 произ-
водителях таких изделий.

К сходным выводам приходило, в частности, Удмуртское УФАС. Недавно по-
зицию поддержал и АС Поволжского округа. Отметим, в практике есть и другое 
мнение.
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В Общественной палате поддержали 
мораторий на закон о госзакупках

Мораторий на закон о госзакупках должен рассматриваться как мера военно-
го времени, заявил первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты 
Александр Малькевич, комментируя в эфире радио Sputnik инициативу спикера 
Совета Федерации Валентины Матвиенко о заморозке действия закона № 44-ФЗ 
на время спецоперации.

На пленарном заседании палаты регионов Матвиенко отметила, что бюджет-
ные средства на строительство инфраструктуры регионы могут использовать, как 
правило, лишь спустя несколько месяцев с начала года, поскольку слишком много 
времени занимают процедуры, предусмотренные законом о госзакупках. Поэтому 
до конца специальной военной операции стоит заморозить действие закона о гос-
закупках, предусматривающего контрактную систему, считает спикер Совфеда.

По мнению Малькевича, оставить закон без изменений в текущий ситуации – 
преступление. Чтобы оказать противодействие коллективному Западу, отправля-
ющему на Украину танки, «мы собираем комиссии, которые создают дорожные 
карты, план поручений, протокол совещаний, объявление аукциона, торги», от-
метил он.

«В данном случае это просто преступление! Да, мораторий на 44-й закон – это 
мера чрезвычайная. Но в данном случае это мера военного времени», – заявил 
Малькевич.

Юлия Катенева
pnp.ru   

Оспаривание заключения ТПП 
Что делать, если заказчик не согласен с заключе-

нием торгово-промышленной палаты о свидетельст-
вовании обстоятельств непреодолимой силы? Можно 
ли потребовать от ТПП изменить (отозвать) старое и 
представить новое заключение? Можно, но, как по-
казывает практика, бесполезно. Приведу в пример 
случай, когда компания-заказчик не согласилась с 
заключением, представленным подрядчиком и на-
правила в Санкт-Петербургскую ТПП обращение об 
отзыве заключения. 

Компания указала, что подрядчик ввел в заблужде-
ние представителей ТПП и не предоставил достовер-
ную информацию. Так, подрядчиком в период дейст-
вия ограничительных мер работа не прерывалась, о 
чем свидетельствует ряд обстоятельств: организован 
оперативный штаб; осуществлена поставка на объект 
прожектора, проведена процедура входного контроля 
поставленного оборудования и пр. Из ТПП ответили, 
что вопрос о выдаче заключения решался на основа-
нии представленных документов. Заключение не яв-
ляется документом, обязательным к исполнению, и не 
препятствует обращению Компании за защитой сво-
их прав. Заказчику пришлось обращаться в суд. Суды 
пришли к выводу о том, что причинно-следственная 
связь между введенными ограничениями, вызванны-
ми распространением новой коронавирусной инфек-
ции и просрочкой в выполнении работ ответчиком не 
доказана. Ссылка Общества на заключение ТПП, в ко-
тором указано, что ответчик не имел возможности ис-
полнить обязательства по контракту в установленный 
срок, не опровергает доводы и доказательства, пред-
ставленные истцом (постановление Арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 21.02.2022 
№ Ф07-20407/2021).

Можно ли оспорить само заключение или отказ в 
выдаче заключения торгово-промышленной палаты? 
Сомневаюсь. Опять пример из судебной практики.

Общество обратилось в Арбитражный суд Перм-
ского края с заявлением к Союзу "Пермская торгово-
промышленная палата" о признании недействитель-
ным решения об отказе в выдаче заключения о форс-
мажоре. 

Суды решили, что торгово-промышленная пала-
та к органам, обладающим отдельными публично-
властными полномочиями, не относится, равно как 
и заключения о форс-мажоре, выдаваемые Союзом, 
не являются ненормативными правовыми актами, 
не затрагивают права юридического лица, не воз-
лагают на него какие-либо обязанности. Торгово-
промышленная палата не относится к органам или 
организациям, чьи действия (бездействие) могут 
быть оспорены в порядке, предусмотренном гла-
вой 24 АПК РФ. В соответствии со статьей 1 Закона 
№ 5340-1 Торгово-промышленная палата является 
негосударственной некоммерческой организацией. 
Заключение о форс-мажоре содержит экспертное 
мнение о наличии обстоятельств непреодолимой си-
лы и является лишь одним из возможных подтвержде-
ний позиции стороны договора. 

При возникновении спора между сторонами до-
говора о наличии либо отсутствии обстоятельств не-
преодолимой силы он подлежит разрешению в су-
дебном порядке (определение Арбитражного суда 
Пермского края от 11.08.2022 о прекращении произ-
водства по делу № А50-17094/2022, постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
22.09.2022 № 17АП-12279/2022-АК, постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 21.11.2022 
№ Ф09-8501/22 по тому же делу).

Как обращаться в ТПП 
Торгово-промышленная палата не определяет 

факт возникновения чрезвычайных обстоятельств. К 
заявлению необходимо прикладывать документаль-
ное подтверждение компетентными органами (орга-
низациями) события, которое может быть отнесено к 
обстоятельствам непреодолимой силы. На основании 
этого подтверждения, анализа контракта и объясне-
ний заявителя ТПП выдает заключение о наличии 
причинно-следственной связи между наступивши-
ми обстоятельствами и невозможностью полностью 
или частично выполнить обязательства по договору 
(конт ракту) (см. Положение о свидетельствовании 
уполномоченными торгово-промышленными пала-
тами обстоятельств непреодолимой силы по догово-
рам (контрактам), заключенным в рамках внутрирос-
сийской экономической деятельности, утв. постанов-
лением Совета ТПП РФ № 7-2 от 24 июня 2021 года).

Подтвердить наличие обстоятельств непреодоли-
мой силы могут государственные (муниципальные) 
органы, МЧС, ГИБДД, гидрометеорологические 
службы. Основанием может быть приказ МЧС России 
от 05.07.2021 № 429 "Об установлении критериев ин-
формации о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера" или другие нормативные 
правовые акты. Для всех торгово-промышленных 
палат действует единый тариф за рассмотрение заяв-
ления о форс-мажоре – 13 500 рублей. Обращаться 
с заявлением должна та сторона контракта, которая 
нарушила обязательства из-за наличия обстоятельств 
непреодолимой силы. Обращаться нужно в регио-
нальную торгово-промышленную палату. Список 
уполномоченных ТПП, порядок выдачи заключения 
и все тарифы можно найти на официальном сайте 
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/415445/.                           

Контрольно-счетная палата нашла нарушения при строительстве ледовой арены 
в Новосибирске
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ФАС разъяснила порядок ведения 
предусмотренного Законом о закупках 
Реестра недобросовестных поставщиков

В соответствии с 223-ФЗ в РНП включаются сведения:
– об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров.
– о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторг-

нуты по решению суда
– о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторг-

нуты в связи с односторонним отказом заказчика,

При этом в отношении такого заказчика должны быть непосредственно вве-
дены санкции и (или) меры ограничительного характера.

Исключение сведений о недобросовестном участнике закупок из РНП воз-
можно в случае отмены судом соответствующего пункта приказа ФАС России, на 
основании которого сведения были включены в реестр.

Подробнее с разъяснением ФАС России можно ознакомиться по адресу 
https://fas.gov.ru/documents/688881.

tomsk.fas.gov.ru   

Минпромторг РФ подготовил план меропри-
ятий по обеспечению готовности госкомпаний 
ряда отраслей к использованию на объектах 
КИИ преимущественно российского софта. 
Проект приказа министерства об утверждении 
этого плана опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Проект приказа и утверждаемый им план меропри-
ятий распространяется на госкомпании (субъектов 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", 223-ФЗ) федерального и 
регионального уровней горнодобывающей, металлур-
гической, ракетно-космической, оборонной, хими-
ческой промышленности и использования атомной 
энергии.

Сам план мероприятий включает в себя перечень 
различных видов программного обеспечения (около 
100) и долю российского софта в соответствующих ка-
тегориях, которая должна быть достигнута по резуль-
татам 2022, 2023 и 2024 годов. Итоговым показателем 
2024 года для всех видов "критического" ПО устанав-
ливается требование о доле российского софта во всех 
обозначенных категориях в 100%.

Для госкомпаний горнодобывающей, металлурги-
ческой, ракетно-космической, оборонной и химиче-
ской промышленности промежуточные показатели 
(по итогам 2023 года) доли российских программ-
ных продуктов на объектах КИИ устанавливаются на 
уровне 40-60%. Для госкомпаний атомной промыш-
ленности эти показатели выше – 80-100%.

Доля отечественного программного обеспечения 
на объектах КИИ по итогам 2022 года приводится в 
полном объеме только для госкомпаний металлурги-
ческой промышленности. Частично для госкомпаний 
горнодобывающей, химической и оборонной про-
мышленности.

По данным Минпромторга, в госкомпаниях метал-
лургической промышленности уровень проникнове-
ния российского софта на объектах КИИ значительно 

разнится в зависимости от вида того или иного ПО. 
Наименьший уровень проникновения приходится на 
программы обслуживания (0%), средства виртуализа-
ции (1%), операционные системы реального времени 
(1%), средства защиты сервисов онлайн-платежей и 
дистанционного банковского обслуживания (5%), 
средства резервного копирования (4%), средства ана-
лиза исходного кода на закладки и уязвимости (5%), 
файловые менеджеры (3%), почтовые приложения 
(0%), средства автоматизированного проектирова-
ния для радиоэлектроники и электротехники (ECAD, 
EDA – 0%) и ряд других.

По итогам текущего года доля российского софта 
в перечисленных категориях должен быть увеличен, в 
большинстве случаев, до 50%.

Наибольшая доля отечественного ПО в 2022 году 
отмечена в категориях средства управления лабора-
торными потоками работ и документов (LIMS – 51%), 
средства управления производственными процессами 
(MES, – 45%), средства управления инженерными 
данными об изделии (PDM – 51%), системы элек-
тронного документооборота (45%), средства антиви-
русной защиты (87%).

Как сообщалось, в настоящее время действует 
указ президента РФ, согласно которому госкомпа-
нии не могут закупать иностранное ПО для его ис-
пользования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 
2025 года начнет действовать полный запрет на ис-
пользование иностранного ПО на значимых объектах 
КИИ, принадлежащих госкомпаниям.

В России насчитывается более 50 тыс. объектов 
КИИ в ведении более чем 5 тыс. организаций. 

К объектам критической информационной ин-
фраструктуры относятся значимые объекты промыш-
ленности, энергетики, связи, транспорта, здравоохра-
нения, обороны, банковского сектора и других клю-
чевых отраслей экономики РФ.

Летом 2022 года правительство РФ утвердило тре-
бования к программному обеспечению (ПО), исполь-
зуемому госорганами и госкомпаниями на значимых 

объектах КИИ, а также правила согласования заку-
пок иностранного софта и перехода на отечественное 
ПО. 

Теперь на значимых объектах КИИ может ис-
пользоваться только софт, включенный в реестр 
российского или евразийского ПО, а отдельные ви-
ды продуктов должны иметь сертификат, подтвер-
ждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК 
России.

Тогда же отраслевым министерствам было поруче-
но подготовить и утвердить отраслевые планы перехо-
да на российское ПО на значимых объектах КИИ, на 
основе которых госкомпании должны будут сформи-
ровать индивидуальные планы перехода.

Кроме того, в соответствии с программой 
"Цифровая экономика", к 2024 году доля отечествен-
ного ПО в закупках компаний с госучастием должна 
составить 70% (45% в 2019 году). 

В конце 2018 года были выпущены директивы для 
госкомпаний, предусматривающие их переход на пре-
имущественное использование российского софта в 
2018-2021 гг.

В конце 2021 года глава Минцифры Максут 
Шадаев отмечал, что госкомпании РФ не выполнили 
наполовину контрольные показатели по переходу на 
российское ПО, из-за чего ИТ-рынок недополучил 
70 млрд рублей.

Летом 2022 года замглавы Минцифры Максим 
Паршин заявлял, что министерство планирует изме-
нить рекомендации по цифровизации компаний с го-
сударственным участием, увеличив долю совокупных 
расходов на российское ПО с 70% до 80%.

По его словам, совокупная доля расходов на рос-
сийское ПО в госкомпаниях составит как минимум 
80%, доля разработок программного обеспечения 
внутри компании будет ограничена 30%, у внешних 
разработчиков должно быть закуплено не менее 70% 
ПО, распространяемого по лицензии.

prozakupki.interfax.ru   

Госкомпаниям ряда отраслей установят план выполнения норм об использовании 
российского ПО на объектах КИИ

По жалобе УФАС 27-миллионный 
тендер на уборку аэровокзала 
на Ставрополье аннулировали

Новосибирское УФАС выявило нарушение в торгах. 
Поэтому по предписанию ведомства конкурс на уборку и со-
держание помещений, зданий, сооружений и прилегающих 
территорий аэровокзала в Минеральных Водах аннулиро-
вали. 

Об этом сообщили в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Новосибирской области.

Из открытой базы госзакупок видно, что проблемный конкурс был 
организован по уборке и содержанию помещений, зданий, сооруже-
ний и прилегающих территорий аэропорта. Начальная(максимальная) 
цена контракта – 27 544 200 рублей.

По предписанию ведомства заказчикам торгов ООО «Кредит-
инвест» и ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», 
а также организатору торгов ООО «Аэрофинанс» необходимо 
до 22 февраля 2023 года аннулировать конкурс из-за ошибки в доку-
ментации.

«Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что 
в информационной карте в приложении к закупочной доку-
ментации в качестве одного из критерия оценки указан пункт 
«Снижение налоговой нагрузки для заказчика». Тогда как поло-
жение о закупке не содержит этого критерия оценки», – объясняет 
ведомство. 

Предписание такого критерия в закупочной документации являет-
ся неправомерным. Поэтому антимонопольный орган признал ООО 
«Кредитинвест», ОАО «Международный аэропорт Минеральные 
Воды», и ООО «Аэрофинанс» нарушившими порядок организации и 
проведения торгов.

Полина Максименко
bloknot-stavropol.ru   

Поставку товара остановили 
из-за санкций – суд не дал расторгнуть 
договор по Закону № 223-ФЗ

Поставщик предложил расторгнуть договор по соглашению сторон и вернуть 
обеспечение его исполнения: производитель импортной продукции сообщил о при-
остановке отгрузок товара из-за санкций. Региональная ТПП письмом подтвердила, 
что это обстоятельство влияет на возможность исполнить договор.

Заказчик не согласился с расторжением, поскольку спорный товар важен для реализации 
региональной программы. Он отказался и от предложения изменить цену, порядок оплаты и 
срок поставки.

Контрагент пытался расторгнуть договор и вернуть обеспечение в суде, но тот ему отказал:
• в техзадании из документации нет модели товара конкретного производителя. Ее предло-

жил сам поставщик при проведении закупки. Ему следовало оценить риски неисполнения 
обязательств;

• попытки исполнить договор не предпринимали, его сразу хотели расторгнуть или изменить. 
Из переписки сторон не следует, что заказчику предлагали альтернативный товар. Это сде-
лали лишь в суде;

• намерение закупить товар у производителя не доказали. Договор, переписку с ним или иные 
подтверждающие документы не представили;

• нужный товар могли закупить в том числе по параллельному импорту. То, что продукция 
уникальна и ее не было на российском рынке в период заключения и исполнения договора, 
не доказали;

• по условиям договора подтвердить обстоятельства непреодолимой силы мог, например, 
сертификат или свидетельство региональной ТПП, а не письмо от этой организации. Из 
него не следует, что спорный товар нельзя поставить. Форс-мажор не доказали, порядок его 
подтверждения нарушили;

• ограничение на поставку товаров в РФ из ряда стран не относится к существенному измене-
нию обстоятельств, поскольку не отвечает признакам чрезвычайности. Запреты на импорт 
вводили и раньше. Санкции против РФ – общеизвестный факт. То, что против контрагента 
ввели персональные санкции не доказали. Ему следовало осознавать риски в связи с прио-
бретением товара у импортного производителя в текущей внешнеэкономической ситуации.

КонсультантПлюс   
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Суды: госзаказчик не может 
произвольно применять предельные 
значения показателей для оценки опыта

Контролерам пожаловались на незаконный порядок оценки опыта. Для пока-
зателя "Общая цена исполненных договоров" установили предельное максималь-
ное значение характеристики объекта закупки в размере 50% НМЦК. По мнению 
заявителя, участников с опытом работ на большую сумму приравняли к менее 
опытным лицам. ФАС посчитала порядок оценки необъективным. Три инстан-
ции с ней согласились:
• Положение об оценке позволяет устанавливать предельные максимальные или 

минимальные значения для количественных показателей при необходимости. 
Заказчик не пояснил, для чего ему потребовалось использовать такое предель-
ное значение. Сопоставимым был опыт исполнения контракта с ценой, равной 
НМЦК;

• все участники с контрактами, которые имеют цену 50% НМЦК и выше, полу-
чат по этому показателю по 100 баллов. Но их опыт сильно отличается, оценка 
не может быть одинаковой;

• спорный порядок оценки не выявляет лучшее предложение. Он ставит в равные 
условия участников с разными объемами выполненных работ. Чтобы победить 
в таких условиях, наиболее опытному участнику придется снижать цену.
В практике есть примеры, когда нарушением признавали и завышение пре-

дельного максимального значения показателя без обоснования. На это указывали, 
в частности, Дагестанское и Ивановское УФАС.

Отметим, в ряде случаев контролеры не находили нарушений, когда заказчики 
обосновывали определенное предельное значение показателя (например, приво-
дили данные анализа рынка). К такому выводу приходили, в частности, Якутское 
и Санкт-Петербургское УФАС.

КонсультантПлюс   

Для закупки у едпоставщика по Закону 
№ 223-ФЗ нужны объективные причины, 
напомнила апелляция

Заказчик с деятельностью по обеспечению проведения спортивных меропри-
ятий ежегодно закупал спортивные товары неконкурентным способом у одних и 
тех же поставщиков.

Положение о закупке позволяло заключать сделки с едпоставщиком более 
чем в 60 случаях независимо от наличия конкурентного рынка. Среди прочего 
заказчик пояснил: в Законе № 223-ФЗ нет ограничений в проведении закупок у 
едпоставщика.

Контролеры предписали скорректировать положение о закупке. Суды их под-
держали:
• невозможность поставки спортивных товаров иными поставщиками, не обо-

сновали;
• срочность закупки, уникальность товара и иные обстоятельства необходимо-

сти закупки неконкурентным способом, не доказали;
• положение о закупке позволяло использовать неконкурентные способы во всех 

случаях и при любых потребностях заказчика. В нем нет условий применения 
таких способов. Это ограничивает конкуренцию и нарушает основные заку-
почные принципы;

• Закон № 223-ФЗ не дает заказчику право проводить неконкурентные закупки 
по своему усмотрению. В положении о закупке следует устанавливать ограни-
чения для применения таких процедур.
Апелляция также напомнила, что для закупки у едпоставщика нужны объек-

тивные причины, например низкоконкурентный рынок или срочность закупки. 
Сходную позицию поддерживают, в частности, ВС РФ, АС Западно-Сибирского 
округа.

КонсультантПлюс   

Поставщикам из стран ЕАЭС временно разрешат обмениваться документами 
с госзаказчиками РФ в ходе исполнения контрактов без использования Единой 
информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, следует из проекта поправок к 
закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), опубликованного на портале проектов 
нормативных правовых актов. Сама поправка предусматривает, что иностранные 
поставщики, не имеющие усиленной квалифицированной электронной подписи 
(она необходима для работы в ЕИС), полученной в аккредитованном удостове-
ряющем центре, смогут обмениваться с заказчиками документами без использо-
вания ЕИС. Речь идет о составлении, подписании и направлении документов о 
приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, соглаше-
ния об изменении условий контракта, соглашения о расторжении контракта и т.п.

Эту же норму предполагается распространить на подачу иностранными постав-
щиками жалоб. Необходимость такой поправки Минфин, подготовивший этот 
законопроект, объясняет тем, что юридически значимый электронный докумен-
тооборот между заказчиком и поставщиком осуществляется только в ЕИС и с ис-
пользованием усиленных квалифицированных ЭЦП. При этом для иностранных 
участников закупок предусмотрено право использовать электронные подписи, 

созданные в соответствии с нормами права иностранного государства и которые 
при этом признаны в РФ. В то же время сейчас взаимное признание в отношении 
усиленных квалифицированных ЭЦП не обеспечивается.

"Соответствующее признание в государствах-членах Евразийского эконо-
мического союза во исполнение вышеуказанного плана мероприятий (взаим-
ное признание усиленных квалифицированных ЭЦП) запланировано к концу 
2025 года, – говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. – В этой 
связи законопроект предусматривает установление в 44-ФЗ переходного положе-
ния, согласно которому до завершения такого признания в отношении соответ-
ствующего государства обмен документами между сторонами контракта, заклю-
ченного с участником закупки, местом регистрации которого является указанное 
государство, при исполнении контракта осуществляется без использования ЕИС".

В 2019-2021 годах были приняты пакеты оптимизационных поправок к 44-ФЗ, 
направленные на упрощение и автоматизацию закупочных процессов, в том числе 
на перевод всех закупок в электронную форму, организацию юридически значи-
мого электронного документооборота с использованием ЕИС и т.п.
ИНТЕРФАКС    

В Совете Федерации предложили наложить вре-
менный мораторий на действие 44-го закона о госза-
купках. Сенаторы мотивируют это тем, что действу-
ющие нормы задерживают проведение контрактных 
процедур на строительство больниц, детсадов и всей 
социальной инфраструктуры, особенно в регионах. В 
Совфеде сообщают, что соответствующее обращение 
будет направлено на имя председателя правительства 
РФ. Корреспондент "РГ" проверила, как идет заклю-
чение и исполнение госконтрактов в СЗФО.

Сейчас, пока не началась весна, в самом разгаре 
конкурсные процедуры на ремонты дорог и благоу-
стройство территорий. Причем от скорости и каче-
ства проведения закупок сегодня напрямую зависит, 
успеют ли подрядчики, выигравшие конкурсы, спра-
виться со своими задачами вовремя.

На Северо-Западе объем госзакупок с каждым го-
дом увеличивается. Правда, чем больше средств "вли-
вается" в регионы, тем больше проблем появляется у 
местной власти – как со сроками заключения контрак-
тов, так и с подрядчиками, которые во время закупоч-
ных процедур часто переоценивают свои возможности.

Примеров множество. Так, администрацию Сык-
тыв кара в прошлом году не устраивали качество и 
темпы дорожных работ, отставание подрядчика от 
графика. В Новгороде власти города разбирались с 
компанией, которая не справлялась с уборкой улиц 
от снега, а в Пскове за невыполнение работ по капре-
монту общежития строительную фирму даже внесли в 
реестр недобросовестных поставщиков.

Тем временем в Нарьян-Маре в конце прошлого 
года штрафные санкции наложили на подрядчиков, 
затянувших благоустройство города, – часть работ по 
формированию комфортной городской среды в округе 
"ушла" в зиму. Оказалось, что на Лая-Вожской дороге 
бордюры устанавливали, когда уже лежал снег. В итоге 
власти Ненецкого округа в декабре проверяли испол-
нение всех госконтрактов, обращая внимание на сро-
ки, приемку и качество работ. Весной, если выяснится, 

что качество низкое, подрядчиков заставят устранять 
замечания. Впрочем, проблемы с исполнением го-
сконтрактов есть во всех регионах. Но теперь власти 
стараются защитить свои строительные программы на 
самом первом этапе, до того, пока все стороны подпи-
шут финальные документы. В Архангельске, к приме-
ру, в этом году начали по-новому проводить конкурс-
ные процедуры на строительство дорог:

– Учли опыт прошлого года, когда победитель аук-
циона взял на себя весь объем работ и не справился в 
срок. Чтобы не повторять ошибки, мы разбили проект 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
на два лота: в каждый вошли по три улицы, среди 
них – один крупный объект, – рассказал спецкору 
"Российской газеты" глава Архангельска Дмитрий 
Морев. – Кроме того, мы приняли решение о прове-
дении открытых конкурсов, что позволит ориенти-
роваться не только на ценовое предложение, но и на 
опыт – чем больше он будет у компании, тем больше 
баллов она наберет при определении победителя.

Правда, возможна и такая ситуация: один и тот же 
подрядчик выиграет оба лота. Но тогда ему придет-
ся пройти и через двойной конкурсный "скрининг" 
по подтверждению репутации: продемонстрировать 
опыт в сфере капитального ремонта дорог. То есть 
компания должна будет представить своему потенци-
альному заказчику информацию об уже завершенных 
контрактах, с которыми успешно справилась. А даль-
ше – как при поступлении в университет: чем значи-
тельнее история успеха, тем больше баллов и выше 
шансы после подведения итогов.

Тем временем на Вологодчине начали по-новому 
проводить совместные торги на поставку продоволь-
ствия для детсадов и школ: теперь продукты питания, 
которые не производятся на территории области, с 1 
февраля 2023 года будут поставляться в регион цен-
трализованно с использованием регионального рас-
пределительно-логистического центра. Чиновники 
уверены, что это позволит сделать процесс обеспече-

ния учреждений более прозрачным, улучшить качест-
во, исключить поставку фальсификата.

Очень важно и то, что продукты, которые произ-
водятся на территории области, можно теперь заку-
пать у вологодских товаропроизводителей по прямым 
договорам. А в Архангельске увеличили гарантийные 
сроки для подрядчиков – с четырех до пяти лет. Если 
за пятилетку асфальт "выдаст" ямы, а на тротуарах 
начнет отходить плитка, строителям придется возвра-
щаться и исправлять недочеты.

Правда, относится это только к компаниям, полу-
чившим деньги за свой труд. А если заранее понятно, 
что труд "в кавычках", причитающиеся по контракту 
деньги на счета подрядчика могут и не поступить. В 
столице Поморья в прошлом году получила извест-
ность история с компанией, занимавшейся обустрой-
ством сквера в Соломбале. Ей просто не оплатили 
полностью сумму заявленных работ, посчитав их не-
качественно выполненными или невыполненными 
на сумму свыше 10 миллионов рублей. Штрафные 
санкции пришлось применить и за срыв сроков работ, 
и за невыполнение объемов.

Кстати
Далеко не все можно предусмотреть в условиях 

контракта, а страховки от непредвиденных ситуаций 
нет ни у кого. В Архангельске, к примеру, в качест-
ве "сюрпризов" строителям часто попадаются старые 
сваи и фундаменты многочисленных "деревяшек", 
веками составлявших основу городской архитекту-
ры. Вот и при благоустройстве территории на пере-
крестке улицы Поморской и проспекта Советских 
Космонавтов в прошлом году было обнаружено осно-
вание старого деревянного дома. Власти города взяли 
на себя устранение проектных недостатков, а под-
рядчикам пришлось делать глубокую выторфовку, 
"выкорчевывать" сваи, извлекая горы земли и песка. 
Несмотря на это, новый сквер успели сдать до снега.

Татьяна Сухановская
rg.ru   

Поставщикам из стран ЕАЭС разрешат обмениваться документами с госзаказчиками РФ 
без использования ЕИС

"РГ" проверила, как исполняются госконтракты в СЗФО
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Число электронных торгов по сдаче в аренду и продаже земельных участков ор-
ганами власти может в 2023 году вырасти в два раза, заявил "Интерфаксу" руково-
дитель управления развития отраслевых проектов электронной торговой площадки 
"РТС-тендер" Виктор Баранов. "Рост обусловлен постепенным переводом процедур 
в цифровой формат, что позволяет не только привлекать к торгам большее количе-
ство участников со всех регионов РФ, но и способствовать эффективному попол-
нению местных бюджетов, – сказал Баранов. – С 1 марта 2023 года подобные торги 
повсеместно перейдут в электронную форму и их количество продолжит расти".

По данным "РТС-тендер", число самих предложений (по аренде и продаже зе-
мельных участков – ИФ) также растет год от года. "Только в Московской области, 
например, на торги, связанные с арендой и продажей земли, было выставлено в 
2022 году свыше 3,6 тыс. лотов: это в 15 раз превышает показатели 2019 года, и на 
71% больше, чем в 2021 году", – отметили в компании.

На самой ЭТП по итогам прошлого года количество лотов, связанных с прода-
жей земельных участков государственными и муниципальными органами, увели-
чилось почти в шесть раз по сравнению с 2021 годом – до 1061 со 180. Число лотов, 
связанных с арендой земельных участков, выросло до 6,1 тыс. с 2 тыс. в 2021 году.

По данным ГИС "Торги" (Torgi.gov.ru), всего в прошлом году было объявлено 
о проведении 52,2 тыс. "земельных" торгов. Из них 23,6% (12,3 тыс.) пришлось 
на электронные аукционы, 38,8% (20,3 тыс.) на "бумажные" аукционы, 37,4% 
(19,5 тыс.) на сообщения о реализации. Общий объем объявленных торгов соста-
вил 15,8 млрд рублей.

В то же время состоявшимися было признано менее половины объявленных 
"земельных" торгов – 25,1 тыс. Еще 2,8 тыс. "земельных" торгов были признаны не 
состоявшимися, но предусматривали возможность заключить договор (например, 
с единственным участником). Еще 18 тыс. таких торгов признаны несостоявши-
мися и не предусматривали заключения договора, а 2 тыс. торгов были отменены.

В настоящее время ЭТП, отобранные правительством РФ для проведения госза-
купок, проводят "земельные" торги на безвозмездной основе. Однако уже в текущем 
году они могут получить право устанавливать плату за проведение "земельных" тор-
гов госимуществом. Соответствующий проект правительственного постановления 
уже подготовлен и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим документом предлагается распространить общую норму о взимании пла-
ты за проведение закупочной или торговой процедуры на аукционы по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности, а также на аукционы на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. То 
есть в случае принятия этого постановления операторы ЭТП смогут взимать с по-
бедителей соответствующих "земельных" аукционов плату в размере 1% процента 
начальной (максимальной) цены контракта, но не более чем 5 тыс. рублей

Ранее операторы ЭТП заявляли "Интерфаксу", что регулируемые имуществен-
ные торги площадкам не очень интересны.

"Электронным площадкам не выгодно заниматься продажей госимущества, по-
скольку тариф на такие торги упразднен, – говорил в декабре прошлого года генди-
ректор ЭТП Газпромбанка Михаил Константинов. – Это влечет за собой низкую 
конкуренцию на торгах и в целом невысокую активность в этом направлении".

"На сегодняшний день имущественные регулируемые торги для ЭТП не очень 
интересны, потому что из-за отсутствия тарификации площадки не могут на них 
получать ощутимый доход, – добавляли в "ТЭК-Торг". – Нет дохода – нет воз-
можности направлять средства на работу с рынком, с процедурами, увеличивать 
количество покупателей. Если ситуация изменится, то площадки получат боль-
ший ресурс для развития такого вида торгов, а значит, рынок тоже получит суще-
ственный толчок в развитии".

Как сообщалось, летом 2018 года правительство РФ утвердило перечень ЭТП 
для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП – восемь универсальных 
и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, 
"РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство 
по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ 
("Электронная торговая площадка Газпромбанка"). На этих площадках в обязатель-
ном порядке проводятся все госзакупки и часть закупок госкомпаний (закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в прошлом и текущем году на 
эти ЭТП также были переведены различные виды торгов госимуществом.

prozakupki.interfax.ru   

Первый заместитель Председателя Правительства 
Андрей Белоусов обсудил с представителями круп-
нейших российских банков и федеральных ведомств 
ход реализации ключевых механизмов поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. 

«Необходимо усилить качественное и корректное 
информирование предпринимателей о доступных им 
мерах поддержки в рамках национального проекта 
“Малое и среднее предпринимательство”», – под-
черкнул первый вице-премьер, который является ку-
ратором нацпроекта. 

Кредитный портфель по самой массовой програм-
ме 1764 по состоянию на 1 января 2023 года составил 
почти 920 млрд рублей, сообщила директор департа-
мента инвестиционной политики и развития малого и 
среднего предпринимательства Минэкономразвития 
Инна Дадаян. В 2022 году заключено более 53 тыс. 
кредитных договоров на общую сумму более 507 млрд 
рублей. В настоящее время министерство ведет работу 
по заключению соглашений с банками о предоставле-
нии субсидий в 2023 году. Кредитование в 2023 году 
уже стартовало, заключено 970 кредитных договоров 
на 15 млрд рублей.

Напомним, по программе 1764 МСП могут полу-
чить кредит на оборотные цели в размере от 500 тыс. 
до 500 млн рублей на срок до 3 лет, а также на инве-
стиционные цели в размере до 2 млрд рублей на срок 
до 10 лет по ставке не более 10,25% годовых (ключевая 
ставка Банка России + 2,75 п.п.).

Как сообщил генеральный директор Корпорации 
МСП Александр Исаевич, к настоящему времени до 
всех банков-партнеров уже доведены необходимые 
лимиты по поручительствам. «На I квартал 2023 года 
в рамках зонтичного механизма предусмотрено пре-

доставление поручительств на сумму 25 млрд рублей. 
Под них малый и средний бизнес, включая ранее не 
имевший возможности брать кредиты, сможет при-
влечь не менее 50 млрд рублей. Воспользоваться зон-
тичными поручительствами предприниматели могут 
в том числе для получения льготных инвестиционных 
кредитов по совмещенной программе – стимулирова-
ния кредитования (Банка России, который осуществ-
ляет фондирование банков, и Корпорации МСП) и 
1764 (Минэкономразвития). По этой программе ли-
мит на 2023 год увеличен вдвое – до 100 млрд рублей. 
По ней малые предприятия могут получить финан-
совую поддержку под 4% годовых, среднему бизне-
су средства на инвестиции доступны под 2,5% годо-
вых», – рассказал Александр Исаевич. 

«Мы разработали эту комбинированную про-
грамму на основе позитивного опыта объединения 
льготных инструментов кредитования Правительства 
и программы стимулирования кредитования Банка 
России. Уверен, что она поможет малому и среднему 
бизнесу внести весомый вклад в структурную пере-
стройку экономики. Мы также расширим возможно-
сти для обеспечения по кредитам Банка России: наря-
ду с поручительством корпорации банки-участники 
смогут использовать залог облигаций федерального 
займа, с сохранением за корпорацией контроля це-
левой выдачи кредитов, что позволит региональным 
банкам принимать более активное участие в програм-
ме наряду с системно значимыми банками», – пояс-
нил член совета директоров Банка России Михаил 
Мамута.

Заместитель председателя правления Сбербанка 
Анатолий Попов рассказал об интеграции мер госу-
дарственной поддержки в программы банка. Через 

сайт организации можно подобрать доступные ин-
струменты путем введения ИНН. Также действует 
адресное информирование компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей о доступных мерах поддер-
жки. Отправить заявку на кредит можно в несколько 
кликов. Анатолий Попов напомнил, что общий пор-
тфель кредитов МСП с господдержкой по итогам 2022 
года превысил 1 трлн рублей. 

«ПСБ является активным участником программ 
государственной поддержки малого и среднего биз-
неса. Только в 2022 году банк выдал предпринима-
телям более 112 млрд рублей с различными формами 
господдержки, которые они направили на развитие 
своей деятельности. Учитывая сохраняющуюся по-
требность бизнеса в финансировании по выгодным 
ставкам, ПСБ не только планирует продолжить рабо-
ту по действующим программам, но также готов рас-
сматривать и новые инструменты поддержки пред-
принимателей», – сказал Константин Басманов, за-
меститель председателя правления Промсвязьбанка.

Роль малого и среднего бизнеса в развитии агро-
промышленного комплекса растет, отметил замести-
тель председателя правления Россельхозбанка Денис 
Константинов. Основные меры господдержки субъек-
тов МСП реализуются в рамках нацпроекта МСП. «Мы 
как опорный банк сельского хозяйства ценим труд каж-
дого агрария и оказываем фермерам комплексную под-
держку. Так, в 2022 году мы выдали малому и среднему 
агробизнесу 295,3 млрд рублей, что на 21,7 млрд рублей 
больше, чем за 2021 год. Значительная часть кредитных 
средств предоставлена на льготных условиях государ-
ственных программ», – сказал он.

government.ru   

Число электронных "земельных" торгов в 2023г может вырасти вдвое – эксперт

Андрей Белоусов обсудил с банками ход реализации мер поддержки малого 
и среднего бизнеса

Предлагается расширить перечень 
продукции, поставки которой по 
госконтрактам авансируются от 80%

Минпромторг России разместил для общественных обсуждений проект поста-
новления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/135797), который вносит 
изменения в Постановление Правительства РФ от 24.12.2022 № 2411 «Об аван-
сировании договоров (государственных контрактов) о поставке промышленных 
товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны 
страны и безопасности государства». Напомним, Постановление № 2411 опреде-
лило, что покупатели 10 видов станкоинструментальной продукции – госкомпа-
нии и госорганизации – должны авансировать поставки в объеме не менее 80% 
стоимости заказа. Проект предлагает дополнить перечень 16 новыми видами про-
дукции. Среди них печи и камеры промышленные или лабораторные электриче-
ские, электрические канатные тали, лебедки, различные виды кранов (мостовые 
электрические, козловые и полукозловые электрические, консольные, грузо-
подъемные стрелкового типа, башенные строительные и др.), лифты и др.

Согласно пояснительной записке к проекту он «направлен на обеспечение 
устойчивого развития отрасли металлургического и подъемно-транспортного 
оборудования и ускорение процесса наращивания производственных мощно-

стей по выпуску востребованной продукции для многих отраслей промышленно-
сти, в частности стратегических отраслей».

Кроме того, проект устанавливает дополнительный критерий применения 
Постановления № 2411 – обеспечение условий п. 2 Постановления Правительства 
РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышлен-
ных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В этом пункте речь идет о том, что при закупках отдельных видов промтоваров 
заказчик отклоняет все заявки с предложениями о поставке товаров, происходя-
щих из иностранных государств (кроме государств Евразийского экономическо-
го союза), при условии, что на участие в закупке подано не менее двух заявок, 
которые одновременно:

– содержат предложения о поставке отдельных видов промтоваров, страной 
происхождения которых являются только государства ЕАЭС;

– не содержат предложений о поставке одного и того же вида промтовара од-
ного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответ-
ствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Закона о защите конкуренции, при 
сопоставлении заявок.

«Конкуренция и право»   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

(публичное предложение) в электронной форме на право 
заключения договоров купли-продажи имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 
13.03.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
10.02.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
10.03.2023 до 15:00 (время московское).

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

Место нахождения Имущества: 
Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д. 23.

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

Место нахождения Имущества: 
Рязанская область, Спасский район, г Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д. 23.

3. 1/2 доля – Дом оператора, здание, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, д. Большая Плавица, 

ул. Центральная, д. 222.

4. 1/2 доля – Дом оператора, здание, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, д. Большая Плавица, 

ул. Центральная, д. 222.

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

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 
13.03.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
10.02.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
10.03.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
1. Здания общежития, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.

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

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме 

на заключение договора купли-продажи имущества 

Собственник:
ПАО «ОГК-2».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.

Дата проведения торгов: 
13.03.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
06.02.2023 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
09.03.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Объекты незавершенного строительства с земельным участком, 

расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Киришское городское поселение, г. Кириши, шоссе Энтузиастов. 

Цена первоначального предложения: 
6 406 359 рублей, в т.ч. НДС (в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст.146 НК РФ операции по реализации 

земельных участков (долей в них) объектом обложения НДС не являются).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) 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 аукциона: 
13.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.02.2023 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
10.03.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет торгов:
Материально-технические ресурсы, 

реализуются 18 лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов 
без объявления цены в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром недра».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.

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

Дата начала приёма заявок: 
10.02.2023 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончание приёма заявок: 
09.03.2023 г. до 18:00 (МСК).

Дата подведения итогов: 
10.03.2023 г. в 15:00 (МСК). 

Предмет продажи: 
Блочно-модульная дизельная котельная, 

место нахождения: 
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны.

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

На российских погранпунктах решили 
установить систему распознавания лиц

Власти планируют оснастить автомобильные пункты пропуска на российских 
границах новой системой распознавания лиц, следует из данных портала госзаку-
пок. Соответствующая заявка была размещена в начале февраля, внимание на нее 
обратили «РБК Калининград» и другие СМИ.

Заказчиком выступило ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объ-
ектов Росграницы», на работы оно готово выделить 830 млн руб. Сроки поставки 
оборудования – до 25 ноября 2023 года. Согласно документам, системы планиру-
ют установить в Приморье и Забайкальском крае на трех погранпунктах с Китаем 
(«Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»); в Калининградской области на 
границах с Литвой и Польшей («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»); 
в Оренбургской области на российско-казахстанской границе («Маштаково», 
«Орск» и «Сагарчин»). Также предполагается, что систему установят на пункте 
«Адлер» в Краснодарском крае на границе с Абхазией.

В техническом задании говорится, что система должна сравнивать лицо водите-
ля на изображении со всеми данными, хранящимся в некой «биометрической базе 
данных или в определенном списке». 9 февраля Госдума приняла в третьем чтении 
закон, который предполагает бронирование даты и времени пересечения границы 
для водителей грузовиков. В нижней палате считают, что инициатива позволит из-
бежать очередей на границе. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября.

РБК   

В казахстанском городе прокуратура 
отменила закупку мэрией PlayStation

Прокуратура г. Текели в Жетысуской области на юго-востоке Казахстана от-
менила госзакупку городским акиматом (администрацией) игровой консоли 
PlayStation 5, передает местное издание «Пятый регион» со ссылкой на представ-
ление прокурора. Акимат обвинили в нарушении закона о госзакупках.

«Принять меры по отмене государственных закупок. Привлечь к дисциплинар-
ной ответственности виновных должностных лиц за нарушение законодательст-
ва», – говорится в документе.

Ведомство установило, что дом культуры Текели разместил на сайте госзаку-
пок объявление о закупке консоли PlayStation 5, зарядки, геймпада, а также игр 
FIFA22, GTA5, UFC4, Mortal Kombat 11 Ultimate, Need for speed Heat, Call of duty 
и Cold War. Прокуратура решила, что должностные лица недобросовестно отне-
слись к своим обязанностям, а руководство местного исполнительного органа 
проявило «бесконтрольность». Эта закупка также «повлияла на настроение жи-
телей города и вызвала негативную огласку в СМИ в предвыборный период», за-
ключили в ведомстве.

Ранее в соцсетях обратили внимание на тендер с поставкой игровой консоли за 
600 тыс. тенге (90 тыс. руб.). 

В акимате Текели объяснили закупку тем, что открывают в ДК детскую игро-
вую комнату.

РБК   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 

торгов (открытый аукцион) 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) 355-95-12.

Дата проведения торгов: 
10.03.2023 в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
06.02.2023 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
09.03.2023 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Автомобиль Toyota Camry, гос.номер Н260МХ 150.

Начальная цена: 480 000,00 рублей, в том числе НДС. 

Лот 2 – Автомобиль Toyota Camry, гос.номер Н176МХ 150.

Начальная цена: 480 000,00 рублей, в том числе НДС.

Лот 3 – Автомобиль Toyota Camry, гос.номер Н173МХ 150.

Начальная цена: 480 000,00 рублей, в том числе НДС.

Лот 4 – Автомобиль Volksvagen 7HC Transporter, гос.номер Н365АХ 190.

Начальная цена: 468 000,00 рублей, в том числе НДС.

Лот 5 – Автомобиль Volksvagen 7HC Transporter, гос.номер Х151МС 77.

Начальная цена: 552 000,00 рублей, в том числе НДС.

Лот 6 – Заправщик воздушных судов МПВ-Элемет (КАМАЗ-4308), 

гос.номер Х974МХ 150.

Начальная цена: 4 680 000 рублей, в том числе НДС.

Лот 7 – Машина МПВ-Элемент для обслуживания ВС водой (КАМАЗ-4308), 

гос.номер О429МС 150.

Начальная цена: 4 920 000,00 рублей, в том числе НДС.

Лот 8 – Автоцистерна 56216-0000011-31 (АЦ-17) (МАЗ-6303А5), 

гос.номер У364МК 150.

Начальная цена: 2 640 000,00 рублей, в том числе НДС. 

Лот 9 – Заправщик спецжидкости МЗ-Элемент (ISUZU), гос.номер В988НЕ 77.

Начальная цена: 3 720 000,00 рублей, в том числе НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона на повышение начальной стоимости в электронной 

форме по продаже движимого имущества (лом цветных металлов)

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494)965-027, 8(3494)966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.

ru.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22, https://etp.gpb.ru/.

Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
с 10 февраля 2023 года с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
13 марта 2023 года 16:00 00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
14 марта 2023 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
лом цветных металлов в количестве 3 лотов.

Начальная стоимость лотов: 4 546 105,50 руб. без НДС.

Местоположение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.

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

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 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 (4842) 760-004.

Дата проведения торгов: 
10.03.2023 в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
09.02.2023 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
09.03.2023 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Автомобиль АЦ 56141-0000010-32 МАЗ-6303А5-340Н (К333МТ40), 

в том числе: антиблокировочная система тормозов, цифровой тахограф.

Начальная цена: 1 310 000,00 рублей, в том числе НДС. 

Минимальная цена: 1 113 500 ,00 рублей, в том числе НДС.

Лот 2 – Автомобиль пассажирский ПАЗ-4234 (Н127НУ 40), 

в том числе: цифровой тахограф.

Начальная цена: 970 000,00 рублей, в том числе НДС.

Минимальная цена: 824 500 ,00 рублей, в том числе НДС.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении 
публичного предложения по реализации отеля «Желанный» 

(Республика Башкортостан, г. Салават, 
микрорайон Желанный, ул. Мостовая, д. 7)

Реализуемое имущество: недвижимое и движимое имущество комплекса отеля «Желанный». 

Объект расположен в коттеджном микрорайоне Желанный в черте городского округа город Салават. 

Назначение объекта: нежилое здание, отель (может быть использовано по иному назначению 

в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Салават). 

Для эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 кв. м, 

подробнее в отношении реализуемого имущества информация представлена на сайте организатора 

торгов https://etp.gpb.ru/.

Начальная цена лота: 
47 150 724,80 руб. с учетом НДС (составной), цена без учета НДС составляет: 41 475 604 руб.

Цена отсечения (минимальная цена предложения): 
31 225 990,32 руб. с учетом НДС (составной), 

цена без учета НДС составляет: 
26 183 136,06 руб.

Шаг цены на понижение: 
1 414 521,74 руб. с учетом НДС (составной).

Шаг цены на повышение: 
500 000,00 руб. с учетом НДС (составной).

Размер обеспечения заявки для участия в публичном предложении (задаток): 
4 715 072,48 руб. (10 %).

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 

адрес: г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; 

тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. 

Контактное лицо: Кузнецова Александра.

Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
Зайкина Анна (3476) 31-80-05.

Дата проведения торгов: 
«14» марта 2023 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
«10» февраля 2023 г. 

Дата и время окончания приема заявок: 
«13» марта 2023 г. до 10:00 (МСК).

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) 355-95-12.

Дата проведения торгов: 
14.03.2023 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
09.02.2023 c 12:00 (МСК). 

Дата и время окончания приёма заявок: 
13.03.2023 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
унифицированный моторный подогреватель ЗИЛ-УМП-350-131, гос.номер С058МА 90. 

Расположен по адресу: 
г. Москва, п. Рязановское, аэропорт Остафьево. 

Начальная стоимость лота с НДС: 
444 000,00 руб. в т.ч. НДС. 

Минимальная цена лота с НДС: 
377 400,00 руб. в т.ч. НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества 

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения конкурентной процедуры: 
10.03.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
07.02.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
09.03.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
2-х комнатная квартира.

Место нахождения Имущества: 
Тульская область, Заокский район, д. Березовка, д. 3, кв. 

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



8 № 606 (02.556) пятница, 10 февраля 2023 г.

Издатель: 

ООО «Аукционный Вестник» 

Адрес: 

129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3

Зарегистрировано в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации СМИ 

ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г. 

ПИ № ФС77-80496 от 15 марта  2021 г.

Главный редактор: Федотова Татьяна

Верстка: Гвоздь Светлана

телефон: +7 (495) 225-30-95

e-mail: info@avestnik.ru

2253095@mail.ru

Мнение издателя и редакции может

не совпадать с мнением авторов.

Рукописи не возвращаются

и не рецензируются

•

Издатель и редакция не несут ответственности 

за содержание информационных сообщений 

и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью 

или частично) без письменного 

разрешения редакции запрещена

•

Подписано в печать от 09.02.2023 в 23:00

Отпечатано 

в типографии ООО "Кардинал". 

129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2.

Объем 8 полос. Формат А3. 

Заказ № 077-02. 

•

Газета распространяется на территории

Российской Федерации

•

Московский тираж 10 000 экз.

Региональный тираж 45 000 экз.

Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газомоторное топливо» извещает о проведении 

торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром газомоторное топливо».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 7 (495) 277-00-57 (доб. 21-669).

Дата проведения торгов: 
15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.02.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 
13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
имущественный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, г. Рязань, Голенчинское шоссе, 21.

Начальная цена: 7 931 200,00 рублей, кроме того НДС.

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

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.

Дата и время проведения торгов: 
15 марта 2023 г. в 12-00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10 февраля 2023 г. с 10-00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
13 марта 2023 г. до 18-00 (МСК).

Предмет продажи: 
Движимое имущество: 14 единиц автотранспорта, 

место нахождения: г. Оренбург. 

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

Собственник: 
ООО «Газпром газомоторное топливо».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 7 (495) 277-00-57 (доб. 21-669).

Дата проведения торгов: 
15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.02.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 
13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
имущественный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово, ул. Шацкая, 104.

Начальная цена: 
5 828 000,00 рублей, кроме того НДС.

ПРОДАЖА 

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65.

Дата проведения аукциона: 15.03.2023 г. в 11:00 (МСК).

Заявки на участие принимаются с 10.02.2023 г. 11:00 (МСК) до 13.03.2023 г. 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Объекты незавершенного строительства (23 объекта НЗС (жилой дом)), 

расположенные по адресу: 
Московская обл., Серпуховский р-н, д. Станково, 

объекты реализуются единым неделимым лотом.
Начальная цена: 
39 964 425,15 руб., кроме того НДС.

Порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ на сайте: https://etp.gpb.ru/

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

Собственник: ООО «Газпром газомоторное топливо».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 7 (3822) 289-200 (доб. 33-755).

Дата проведения торгов: 
15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.02.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 
13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
земельный участок, 

находящийся по адресу: 
Томская область, Асиновский район, г. Асино, улица 9 Мая, 80/1.

Начальная цена: 750 000,00 рублей, кроме того НДС.

АО «Газпромнефть-Ярославль» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
АО «Газпромнефть-Ярославль».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru

Контактные телефоны: + 7 910-965-74-73.

Дата проведения торгов: 
15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.02.2023 с 11:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 
13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: имущественный комплекс, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 93.

Начальная цена: 25 000 000,00 рублей (в т.ч. НДС).

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

Собственник: 
ООО «Газпром газомоторное топливо».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 7 (495) 277-00-57 (доб. 21-669).

Дата проведения торгов: 
15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.02.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 
13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
имущественный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Бабяково, ул. Совхозная, д.9.

Начальная цена: 
49 750 000,00 рублей, кроме того НДС.

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

Собственник: 
ООО «Газпром газомоторное топливо».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 7 (495) 277-00-57 (доб. 21-669)

Дата проведения торгов: 
15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
10.02.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 
13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
имущественный комплекс,

расположенный по адресу: 
Саратовская область, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 2, в районе ТЭЦ-2.

Начальная цена: 1 380 000,00 рублей, кроме того НДС.


