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Дагестан сэкономил 
на госзакупках более 
1,5 млрд рублей 
бюджетных средств

В частности, по последним дан-
ным, за 2022 год в республике всего 
государственными и муниципальными 
заказчиками заключено более 15 тысяч 
контрактов. Сообщает Tele gram канал 
«Экономика Дагес тана». Общая сум-
ма заключенных контрактов составила 
88,6 млрд рублей.

При этом, по централизованным 
закупкам удалось обеспечить эконо-
мию 914 млн рублей, а по самостоя-
тельным государственным и муници-
пальным закупкам – 667 млн руб лей. 
Отметим, что в 2021 году экономия 
бюджетных средств составила 2,5 млрд 
рублей, а в 2020 году – 3,5 млрд рублей.
Aликбep Kapдaшoв, lezgigazet.ru   

В Татарстане на ремонт 
общежитий колледжей 
направят почти 
300 миллионов рублей
Будут обновлены здания 
в Казани и Набережных 
Челнах

Общежития Казанского колледжа 
технологии и дизайна и Набережно чел-
нинского политехнического колледжа 
капитально отремонтируют. На эти целы 
выделено почти 300 миллио нов рублей. 
Соответствующий заказ размещен на 
портале госзакупок. Наибольшую часть 
средств направят на ремонт общежития 
в Казани (291 млн рублей). Здесь плани-
руют обновить фасад, кровлю, заменить 
вентиляцию и входную группу. В обще-
житии колледжа Набережных Челнов 
намерены отремонтировать кровлю. 
Исполнитель заказа будет определен 
13 марта. Организатором аукциона вы-
ступает ГБУ «Главстрой РТ».

Напомним, в 2023 году в столице 
Татарстана капитальный ремонт прове-
дут в семи школах. Речь идет о школах 
№62 и №60 Авиастроительного района, 
а также общеобразовательных учрежде-
ниях №№155, 170, 132, 85 и 103 Ново-
Савиновского района. Также мы сооб-
щали, что в Казани капремонт моста по 
улице Назарбаева завершат осенью.
Рузалия Хакимуллина, kazan.kp.ru   

Закупка конкурентной продукции у единственного 
поставщика всегда привлекает внимание проверяющих. 
Принимая подобные решения стоит серьезно поработать 
над их основанием.

Не срочная ЧС
В марте 2022 года администрацией Заводского района 

МО «Город Саратов» был заключен муниципальный конт-
ракт с единственным поставщиком на проведение меропри-
ятия по предупреждению чрезвычайной ситуации, связан-
ной с кирпичным обрушением строительных конструкций в 
многоквартирном доме. По мнению надзорного ведомства, 
заказчиком неверно избран способ осуществления закупки, 
поскольку имелась возможность ее проведения конкурент-
ным способом (открытый аукцион в электронной форме).

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Саратовской области первый заместитель главы админист-
рации привлечено к административной ответственности по 
ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законода-
тельства о контрактной системе при принятии решения о 
способе и об условиях закупки).

Прокуратура Малоярославецкого района установила, что 
в целях обхода конкурентных процедур закупок заместите-
лем главы администрации был заключен контракт на по-
ставку оборудования с единственным поставщиком. 

Основанием для закупки стало решение комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, принятое после сообщения о 
сложных метеорологических условиях, о введении режи-
ма повышенной готовности функционирования органов 
управления и сел единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При этом, фактически, муниципальный контракт на по-
ставку оборудования был заключен спустя 20 календарных 
дней с момента проведения комиссии по ЧС, поставка то-
вара осуществлена по истечении 48 календарных дней, что 
свидетельствует об отсутствии признака «срочности», при 
которой нецелесообразно применение конкурентных спо-
собов определения поставщика, требующих затрат времени.

По мнению прокуратуры, указанное нарушение повлекло 
за собой необоснованное ограничение конкуренции на рын-
ке. По фактам выявленных нарушений по инициативе проку-
ратуры заместитель главы районной администрации привле-
чен к административной ответственности, предусмотренной 
ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Схожая ситуация выявлена прокуратурой г. Назрани. 
Государственным бюджетным учреждением здравоохране-
ния заключены 4 государственных контракта на поставку 
медицинских расходных материалов на общую сумму около 
30 млн рублей. Закупки осуществлены без проведения кон-
курентных процедур.

Факты, свидетельствующие об исключительности си-
туации, при которой заключение вышеуказанных догово-
ров с единственным поставщиком является единственным 
возможным и целесообразным, отсутствовали, препятствий 
для своевременного проведения конкурентных процедур не 
имелось. По оценке надзорного ведомства, отсутствие кон-
курентных процедур способствовало созданию преимуще-
ственного положения единственного поставщика и лишило 
других хозяйствующих субъектов, осуществляющих анало-
гичную деятельность, возможности реализовать свое право 
на заключение контракта.

По итогам проверки прокуратура г. Назрани внесла глав-
ному врачу учреждения представление об устранении нару-
шений закона, которое находится на стадии рассмотрения.

Кроме того, в отношении него возбуждено 4 дела об ад-
министративных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ 
(несоблюдение требований законодательства при принятии 
решения о способе и об условиях определения поставщика). 

По результатам их рассмотрения Ингушским УФАС он ош-
трафован на общую сумму 200 тыс. рублей.

НМЦК
Проверкой, проведенной прокуратурой Ставропольского 

края совместно с региональным УФСБ, установлено, что ру-
ководителем комитета городского хозяйства администрации 
г. Ставрополя был заключен муниципальный контракт на 
поставку комплекта светодиодных деревьев на сумму более 
61 млн. рублей. Установлено, что при определении НМЦК 
фактически запросы ценовой информации в адрес потенци-
альных поставщиков не направлялись, коммерческие пред-
ложения сфальсифицированы. Помимо этого, установлено, 
что основные или дополнительные виды экономической де-
ятельности 2-х из 3-х фирм не соответствовали коду объекта 
закупки. Например, видом экономической деятельности од-
ной из выбранных организаций является издание газет.

Таким образом, наряду с подделкой коммерческих пред-
ложений, информация о ценах товаров, работ и услуг полу-
чена по запросам у поставщиков, не осуществляющих по-
ставки идентичных товаров, работ и услуг. 

В результате нарушения порядка формирования цены 
контракта существенно завышена его стоимость. 

По информации организации, осуществляющей поставки 
идентичных товаров, работ и услуг, цена контракта составля-
ет 32,5 млн рублей, с учетом монтажных работ и материалов, 
т.е. почти в 2 раза меньше от цены заключенного контракта. 

В отношении руководителя отдела энергоресурсообеспе-
чения и энергосбережения комитета городского хозяйства 
администрации г. Ставрополя возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных пол-
номочий с причинением тяжких последствий).

Одним из поводов для возбуждения уголовного дела 
явились материалы оперативно-розыскной деятельности 
УФСБ России по краю. Установление иных должностных 
лиц администрации г. Ставрополя, причастных к соверше-
нию указанного преступления и расследование уголовного 
дела находится на контроле в прокуратуре края.

Фиктивное исполнение «заточенного» технического 
задания

При координирующей роли прокуратуры по Влади-
мирской области и оперативном сопровождении област-
ного УФСБ России, Следственной частью СУ УМВД ре-
гиона возбуждено уголовное дело в отношении должност-
ных лиц Владимирского государственного университета и 
руководителя организации-подрядчика по факту хищения 
11 млн. руб лей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что трое должностных лиц университета 
подготовили служебную и техническую документацию о не-
обходимости закупки специального программного обеспе-
чения для технологического оборудования.

С этой целью ВлГУ заключены 4 договора на проведе-
ние указанных работ, а также испытаний опытного образца, 
которые контрагентом исполнены не были. Вместе с тем, 
названными должностными лицами подписаны документы 
о приемке выполненных работ, на основании которых с рас-
четного счета ВлГУ в адрес подрядчика перечислены денеж-
ные средства в сумме 11 млн рублей.

Все трое должностных лиц, в том числе руководитель 
организации-подрядчика, задержаны в порядке ст. 91 УПК 
РФ, в отношении четвёртого избрана мера пресечения в ви-
де подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В измерение уголовной ответственности попадают и под-
ложные документы в составе заявок и представляемые при 
заключении контрактов. Поэтому заказчикам в этой части 
следует быть внимательнее.

Подложные документы
Администрацией Заводского района г. Саратова заклю-

чен муниципальный контракт на осуществление работ по 
капитальному ремонту школы, находящейся на территории 
района. При заключении данного контракта участником за-
купки представлена независимая гарантия, сведения о кото-
рой отсутствуют в реестре независимых гарантий. Согласно 
данным банка, независимая гарантия хозяйствующему 
субъекту не предоставлялась.

Материалы проверки были направлены в отдел полиции 
для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам. 
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 
УК РФ (использование заведомо подложного документа).    

Кирилл Кузнецов
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
автор семинаров, 
руководитель Центра 
эффективных закупок 
Tendery.ru
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Предквалификация в закупках по Закону № 223-ФЗ

Порядок осуществления конкурентной процеду-
ры, проводимой в рамках Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – 
Закон № 223-ФЗ), предусмат ривает норму, которая 
позволяет при проведении такой закупки включать в 
себя один или несколько этапов (ч. 24 ст. 3.2 Закона 
№ 223-ФЗ). 

Больше норм, регламентирующих этапность, осо-
бенности их установления и т.п. в обычных конку-
рентных процедурах закон не содержит.

В рамках данной статьи рассмотрим один из воз-
можных дополнительных механизмов конкурентной 
процедуры (этапов) – предварительный квалифика-
ционный отбор (далее – ПКО). 

Здесь необходимо сделать акцент на том, что речь 
пойдет об обычных конкурентных процедурах, а не 
о процедурах, проводимых среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП), для 
которых предусмотрены более жесткие нормы, регу-
лирующие этапность в данных процедурах. 

Так, в закупках, проводимых только среди СМСП, 
возможность проведения такого этапа как ПКО вооб-
ще не предусмотрена. ПКО – это оценка соответст-
вия участников предъявляемым квалификационным 
требованиям, установленным заказчиком. В рамках 
проведения ПКО может осуществляться оценка спе-
циального опыта, финансового состояния, ресурсной 
базы и иных возможностей участников, необходимых 
для своевременного и качественного исполнения 
обязательств по договору.

Для начала следует отметить, что для того, чтобы 
иметь возможность использования ПКО заказчик 
должен установить это в своем Положении о закупке 
товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке). 
При включении в Положение о закупке регламента 
проведения данного этапа заказчики должны учи-
тывать принципы Закона № 223-ФЗ и положения 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ). Также 
в случае использования данного механизма извеще-
ние и документация о проведении закупки должны 
содержать всю информацию по данному этапу: по-
рядке и сроках его проведения, перечень предостав-
ляемых информации и (или) документов и т.д. 

Порядок проведения ПКО, как правило, предпо-
лагает: 
– подачу заявок участниками;
– составление протокола, в котором отражаются ре-

зультаты рассмотрения таких заявок комиссией 
заказчика, данный протокол размещается в об-
щем доступе в единой информационной системе 
(далее – ЕИС);

– составление по результатам такого отбора вну-
треннего реестра (списка, перечня) квалифици-
рованных поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков) (далее – Реестр).
В практике существует несколько вариантов ис-

пользования данного механизма. 
1. ПКО может представлять собой этап процедуры 

закупки, по результатам которой участник, соот-
ветствующий установленным требованиям, допу-
скается к участию в такой процедуре. 

2. ПКО может не являться этапом закупки, а рабо-
тать как самостоятельный механизм.
В случае проведения ПКО, вне закупочной проце-

дуры, он может проводиться как с ограничением сро-
ка подачи заявок, так и без него.

При проведении ПКО без ограничения срока, лю-
бой участник, соответствующий квалификационным 
требованиям, может в любой момент времени напра-
вить заказчику заявку с целью включения информа-
ции о таком участнике в Реестр после прохождения 
соответствующего отбора. 

Такие реестры могут действовать на протяжении 
различного промежутка времени: на одну закупку, 
на закупки определенной продукции в течение года с 
даты проведения ПКО, быть бессрочными и т.д. Как 
правило, по итогам проведения ПКО без ограничения 
срока протокол не составляется, а предусматривается 
составление уведомления, которое также размещает-
ся в ЕИС.

Проведение ПКО целесообразно проводить для 
дальнейшего выбора единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) из числа участников, вклю-
ченных в Реестр. 

Завершая, следует освятить практику использо-
вания ПКО, по результатам рассмотрения которой, 
можно сделать вывод о правомерности проведения 
такого этапа в случае его соответствия нормам, закре-
пленным в Положении о закупке заказчика (решение 
ФАС России № 223ФЗ-113/19 от 30.01.2019, решение 
ФАС России № 223ФЗ-152/19 от 08.02.2019). 

Также, например, Самарский УФАС России в ре-
шении от 22 апреля 2019 г. № 120-12795-19/7 сделал 
вывод, что предварительный квалификационный от-
бор не является закупкой и к нему не применяются 
требования Закона № 223-ФЗ, применяемые к конку-
рентным закупкам. 

Но существует практика, когда действия заказчи-
ка при проведении ПКО были признаны незакон-
ными. Заказчик оспаривал решение и предписание, 
связанные с обжалованием процедуры ПКО в целях 
отбора подрядчиков для выполнения комплекса ра-
бот, включая инженерные изыскания, проектные 
работы, оформление исходно-разрешительной доку-
ментации, строительно-монтажные работы, пуско-
наладочные работы и комплектацию оборудованием 
на объектах ремонта и обслуживания пассажирского 
подвижного состава общества в 2020-2024 годах. 

Комиссия УФАС признала незаконным объеди-
нение ПИР, СМР, пуско-наладочных работ, ком-
плектации оборудованием на всех объектах работ и 
обслуживания пассажирского подвижного состава 
работы, исходя из отсутствия оснований, при кото-
рых можно было признать такое объединение разных 
видов работ, обеспечения оборудованием при прове-
дении ПКО соответствующим положениям п. 2 ч. 1 
ст. 3 Закона № 223-ФЗ (принцип: равноправие, спра-
ведливость, отсутствие дискриминации и необосно-
ванных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки). 

Проведение последующих закупок среди закры-
того перечня участников, отобранных по результатам 
ПКО, было признано необоснованным ограничени-
ем конкуренции. Незаконным УФАС посчитало так-
же описание условия и критерия оценки в отношении 
опыта участника, требования к предоставляемым на 
участие в ПКО документам. 

Кассационный суд отказал в удовлетворении тре-
бований заказчика, указал на наличие нарушений 
Закона № 223-ФЗ. Постановление Арбитражного 
суда Московского ок руга от 29 июня 2021 г. по делу 
№ А40-119631/2020.                                                                 

Анна Александрова 
старший экономист 
Экспертного центра 
Института госзакупок

Стороны заключили строительные контракты. Заказчик расторг сделки в одно-
стороннем порядке. Позднее он взыскал с банка всю сумму выплат по гарантиям, 
которыми обеспечили исполнение. Убытки банку возместил один из поручителей 
подрядчика. 

Поскольку выплаты по гарантиям превысили размер неустойки по контрак-
там, он решил взыскать с заказчика разницу между полученным и тем, на что тот 
вправе рассчитывать. 

Верховный суд деньги не взыскал:
• по ГК РФ к поручителю, который исполнил обязательство за должника,  пере-

ходят права кредитора. 
В данном случае он получил права банка по договору о выдаче гарантии, кото-
рые тот имел к подрядчику;

• то, что поручитель исполнил обязательства за подрядчика, не дает ему права 
требовать неосновательного обогащения с заказчика. Это не основание для пе-
ремены лиц в обязательствах. Стороной контрактов поручитель не был, значит, 
потерпевшим в обязательстве из неосновательного обогащения не являлся;

• иск предъявили ненадлежащему ответчику. У подрядчика было несколько по-
ручителей. Тот, что исполнил солидарную обязанность за других, может взы-
скивать деньги с них.
Отметим, недавно ВС РФ поддержал суды, которые взыскали с заказчика неос-

новательное обогащение, поскольку выплата по гарантии превысила размер воз-
можной неустойки. Однако иск подавал поставщик.

КонсультантПлюс   

Адыгею на международной продовольственной 
выставке благодаря нацпроекту представили 
7 экспортеров

6 февраля 2023 года в Москве открылась крупнейшая в России и Восточной 
Европе выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2023». На 5 дней, с 6 по 10 февраля, «ЭКСПОЦЕНТР» превратился в 
огромную витрину продовольственного рынка. Здесь представлена продукция из 70 
стран от более чем 2000 участников и свыше 100 торговых сетей, которые привезли к 
показу продовольственную продукцию – от базовых продуктов и напитков на каж-
дый день до изысканных деликатесов, а также органическое и спортивное питание, 
халяль, кошер и экзотическую пищу. Коллективный стенд республики на выставке 
организован Центром поддержки экспорта Адыгеи уже не в первый раз.

Подобное бесплатное мероприятие было проведено для 6 местных экспортеров 
в прошлом году – так же в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». Как отметил директор Центра поддержки экспорта Республики Адыгея Алий 
Дедухов, в нынешнем году Адыгею на выставке представляли уже 7 участников, 
причем только один из них делает это впервые.

В мероприятии участвовали ООО «Корпорация «Южный Альянс» (соковая 
продукция из фруктов и овощей), ООО «Питейный торговый дом» (алкогольная 
продукция), ИП Перкина Е.А. (продукты правильного питания), ИП Шеуджен 
М.А. (осетровая икра), ИП Хуажев А.З. (адыгейская соль и специи), ИП Анастасин 
Д.И. (выращивание яблок), а также ИП Сапиев Ш.А. (сыры и колбасы).

adygheya.ru   

В прошлом году в Курской области на 
реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» 
было направлено свыше 890 млн рублей

В драмтеатре состоялось расширенное заседании коллегии Министерства куль-
туры Курской области. Участие в нем приняли заместитель губернатора Виктор 
Карамышев и руководители органов управления культурой всех муниципальных 
образований региона. На заседании подвели итоги прошлого года и определили 
приоритетные задачи текущего.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в прошлом году капи-
тально отремонтировали 4 областные детские школы искусств, приобрели 2 авто-
клуба для районов, создали 3 модельные библиотеки. Общая сумма средств соста-
вила почти 125 млн рублей. В 2023 году планируется приобретение трех автоклубов, 
капитальный ремонт четырех домов культуры и одной детской школы искусств.

Важным аспектом остаётся создание условий для развития и поддержки одарён-
ных детей в регионе. Регулярно для ребят проводятся международные и всерос-
сийские фестивали и конкурсы, в том числе региональный этап Международных 
детских инклюзивных творческих игр. «Год культурного наследия заново открыл 
нам многообразие наших традиций, проведены яркие фольклорные мероприятия, 
у молодёжи возрос интерес к народному творчеству. В регионе активно разви-
вается грантовая деятельность, в учреждениях культуры постепенно внедряются 
цифровые технологии», – отметил Виктор Карамышев. В 2023 году наш регион 
отметит 80-летие победы в Курской битве, одна из главных задач – организация 
патриотических мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

kursk.ru   

ВС РФ: поручитель подрядчика по гарантии не может взыскать неосновательное 
обогащение с госзаказчика
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«Общественная потребительская инициатива» 
(ОПИ) отправила в российское Правительство пись-
менное обращение с просьбой не допускать произ-
водителей фальсифицированного продовольствия к 
госзакупкам и продаже товаров в торговых сетях. Об 
этом пишут «Известия».

Поясним, что речь идёт о несоответствии заяв-
ленного на упаковке состава реальному (например, 
умалчивании о некоторых компонентах, указании не-
существующих и т.д.). Авторы письма напомнили, что 
штрафы для таких нарушителей очень символичны – 
от 300 до 600 тысяч рублей. Для крупных компаний 
эта сумма невелика, поэтому подобное наказание их 
не пугает. 

Между тем, отметим, что подделка состава может 
быть не только опасна, но и смертельна для потре-
бителя (например, из-за непереносимости того или 
иного компонента). Узнать о подобном нарушении 
можно только в лаборатории. Но для этого нужен 
прецедент, а невнимательный или неопытный потре-
битель его не создаст. Технические возможности по 
выявлению подобных нарушений также оставляют 
желать лучшего.

По подсчётам главы ОПИ Олега Павлова, доля 
фальсификации еды составляет от 40 до 80 процентов. 

Наиболее часто подделываемыми продуктами он 
назвал мясные и рыбные консервы, колбасы и слад-
кие напитки. При этом он отметил, что при увеличе-
нии глубины переработки вероятность подделки рас-
тёт. Основными источниками фальсификата, помимо 
госзакупок, в организации называют несетевую роз-
ницу. В организации предлагают поместить неблаго-
надёжные фирмы в «чёрный список», который будет 
запретительным. Там отметили, что эта мера – про-
филактическая. То есть благодаря ей не нужно будет 
проводить регулярные проверки или менять систему 
регулирования рынка. 

Один из источников на российском продовольст-
венном рынке рассказал, что в России действительно 
есть подобные списки, куда вносят недобросовестных 
поставщиков. 

Причиной, например, может быть нарушение 
качества или безопасности продуктов. Например, 
реестр неблагонадёжных фирм ведёт российская ан-
тимонопольная служба. В него входят поставщики, 
подрядчики и исполнители, нарушающие условия 

конкурса. Однако источник отметил, что фирма мо-
жет зарегистрировать другое юрлицо и продолжать 
работать по госзаказу. 

В Правительстве заявили, что пока не получили 
обращение ОПИ. В Россельхознадзоре согласились 
с тем, что нарушители не получают по заслугам. Там 
добавили, что неоднократно обращали на это вни-
мание властей, и выступают за ужесточение нака-
зания. 

Также представители ведомства отметили, что роз-
ничные сети не могут справиться со всеми уловками 
потребителей. С необходимостью ужесточения ответ-
ственности согласились и правозащитники. 

Некоторые эксперты также отмечают, что дей-
ствующие системы (в том числе, маркировки) не 
могут полноценно справляться с каждым таким на-
рушением. А замглавы ассоциации «Руспродсоюз» 
Дмитрий Леонов предложил для решения пробле-
мы повышать квалификацию закупщиков, чтобы те 
«знали особенности производства продуктов и их 
себестоимость».

rosng.ru   

Производителей поддельных продуктов могут исключить из торговли

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект ФАС, 
уточняющий правовые последствия 
недействительности сделок

Предусмотренные изменения направлены на обеспечение правовой опре-
деленности в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации.

Законопроект уточняет порядок применения судом последствий недействи-
тельности ничтожной сделки, совершенной с нарушением действующего законо-
дательства об иностранных инвестициях.

Поправки, предлагаемые ведомством, касаются только случаев нарушения за-
конодательства, когда недобросовестные иностранные инвесторы незаконно при-
обрели имущество стратегического общества или долю в нем.

Возможность применения механизма передачи акций/долей/корпоративных 
прав/имущества в пользу государства уже существует в Законе об иностранных 
инвестициях.* Настоящим законопроектом** ФАС России детализирует законо-
дательство в соответствии с правоприменительной практикой ведомства.

На данный момент статья 15 Федерального закона № 57-ФЗ определяет, что 
сделки, совершенные с нарушением его положений, ничтожны. 

При этом судом по иску ФАС России в отношении таких сделок применяются 
последствия их недействительности в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

Согласно законопроекту если недобросовестный иностранный инвестор уста-
новил незаконный контроль над российским стратегическим обществом, то есть 
совершил ничтожную сделку, то в качестве одного из последствий такой сделки 
судом могут быть взысканы в доход государства акции стратегического общества и 
его доходы, которые такой иностранный инвестор получил в результате соверше-
ния незаконной сделки.

Также документ устанавливает возможность взыскания с иностранного инве-
стора по иску хозяйственного стратегического общества причиненных убытков и 
возмещения вреда.

ФАС России также обращает внимание, что предусмотренные законопроектом 
изменения распространяются только на хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

* Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

** Проект Федерального закона № 260065-8 «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны и безопасности государства».

fas.gov.ru   

На конференции в Челябинске обсудят 
изменения в сфере госзакупок
Участники мероприятия узнают 
тенденции контрактной системы

В челябинском гранд-отеле «Видгоф» сегодня, 15 февраля, стартовала ежегод-
ная конференция «Госзакупки. В поисках поставщика». Обсуждать контрактную 
систему, ее изменения и тенденции будут и завтра, 16 февраля, сообщает корре-
спондент ИА «Первое областное». Всего в конференции участвует почти 500 чело-
век. Это второе подобное мероприятие – первое проходило в 2022 году.

«Конференция проводится в целях разъяснения основ законодательства о кон-
трактной системе, а также практик применения нормативов в работе государст-
венных заказчиков. В рамках обмена опытом законодатели находят пути решения 
вопросов и сложных моментов, возникающих входе активного изменения кон-
трактной системы. Практически ежеквартально выходят уточняющие норматив-
ные акты. Госзаказчики должны реагировать на эти изменения правил и методик 
работы. 

У нас в регионе объемы госзакупок превышают 100 млрд рублей ежегодно. 
Перед всеми госзаказчиками стоит высокая ответственность. Активных заказчи-
ков более двух тысяч»,– комментирует заместитель губернатора Челябинской об-
ласти Александр Богашов.

Дата проведения конференции совпала с днем падения Челябинского метео-
рита, которому в этом году 10 лет. Александр Богашов сравнил эти два события. 
Одно стало вызовом, когда пришлось устранять последствия падения метеорита. 
Но и изменения в контрактной системе и на рынках заставляют искать новые пути 
и решения задач. Мероприятие полезно для государственных и муниципальных 
заказчиков. Они смогут повысить свои компетенции в сфере госзакупок, обме-
няться опытом, получить новые контакты. Среди тем – развитие контрактной си-
стемы в 2023 году, включение поставщика в реестр недобросовестных, обоснова-
ние начальной цены, использование электронных площадок, рассмотрение спо-
ров, особенности закупок лекарств, антикризисные меры.

В конференции участвуют федеральные эксперты: заместитель директора де-
партамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Дмитрий Готовцев, 
замначальника управления развития контрактной системы Федерального каз-
начейства Кристина Маркова, директор Института конкурсных технологий 
Константин Перов. К обсуждению подключатся представители электронной пло-
щадки «ТЭК-Торг».

Среди местных спикеров – замруководителя Челябинского УФАС Влада 
Ливончик и Станислав Копылов, начальник Главного контрольного управления 
региона Дмитрий Агеев, заместитель директора областного Центра организации 
закупок Валерия Котова. От министерства имущества выступают заместитель ми-
нистра Антон Семенов и начальник развития системы закупок отдельными вида-
ми юрлиц Анна Матимух.
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Законодательные решения, которые необходимы для введения моратория на 
закон о госзакупках, предусматривающих контрактную систему, должны быть 
подготовлены сенаторами и согласованы с Правительством России до 15 марта 
2023 года. Об этом 15 февраля во время пленарного заседания палаты регионов 
заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тему поднял вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который со-
общил, что сенаторы активно взаимодействуют с Правительством по модерниза-
ции контрактной системы. Ранее по инициативе Валентины Матвиенко палата 
регионов начала работу по введению моратория на ряд пунктов закона о госзакуп-
ках до конца специальной военной операции.

«У нас очень много предложений подготовлено – сенаторы и регионы прини-
мали в этом активное участие. Это в основном касается совершенствования про-
цедур и сроков по заключению госконтрактов. Речь как о продлении временных 
норм, которые хорошо зарекомендовали себя во время ковида, и моратория на 
избыточные нормы, так и об изменениях действующих и разработке новых норм 
закона. Ряд наших предложений уже поддержано, по ряду предложений мы нахо-
димся в активном диалоге с Правительством», – пояснил Журавлев.

Валентина Матвиенко отметила, что надо продолжать эту работу, и «главное – 
не увлечься процессом». 

«Нам нужен результат – все его ждут. Смысл не в том, чтобы закон о госза-
купках прекратил свое действие. Важно ввести мораторий или оперативные из-
менения, которые позволят максимально сократить сроки госзакупок, сохранив 
прозрачность и конкурентность. И убрать все то, что приводит к полугодичному 
ожиданию реализации контрактов», – заявила она.

На ее вопрос, сколько надо времени на то, чтобы решить данный вопрос в за-
конодательном поле, Журавлев, курирующий данную работу в палате регионов, 
ответил, что планирует до конца февраля договориться с Правительством по кон-
кретным законодательным мерам и после внести соответствующий законопроект 
в Госдуму. 

«До 15 марта надо закончить и принять решение. Времени – более чем доста-
точно, целый месяц», – заявила Матвиенко.

Никита Вятчанин
pnp.ru   

Матвиенко поручила до 15 марта подготовить законопроект о моратории 
на госзакупки
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Незаконно установили требование к минимальной цене договора для 
оценки опыта. Ограничили конкуренцию при закупке услуг подвижной 
радиотелефонной связи. Определили противоречивые сроки начала ис-
полнения контракта. Об этом и не только читайте в обзоре.

Неправильно установили порядок оценки заявок
В одном примере заказчик сократил период учета опыта и установил требова-

ние к минимальной цене подтверждающего договора.
Контролеры нашли нарушение, поскольку в положении об оценке заявок:

• срок подписания последнего акта – не ранее чем за 5 лет до окончания срока 
подачи заявок;

• нет возможности установить требование к минимальной цене договора. 
Отметим, в практике есть и иноемнение.

В другом случае от участников требовали не только подтвердить опыт докумен-
тами, но и заполнить справку по форме с детализацией данных о нем. В ней ука-
зывали даты начала и окончания выполнения работ по договору, наименование 
заказчика и др. 

Если бы участник не представил справку или ошибся в данных, то заявке не 
начислили бы баллы.

Контролеры отметили:
• в Законе № 44-ФЗ нет требования представить в заявке сведения об опыте в 

виде справки;
• отсутствие такой справки или ее несоответствие не означает, что участник не 

имеет опыта.

Ограничили территорию действия лицензии на услуги связи
Участник закупки на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи пожа-

ловался, что в извещении незаконно установили требование о наличии лицензии 
с указанием конкретной территории ее действия.

Заказчик пояснил, что сделал это, поскольку основное место его деятельнос-
ти – г. Москва и Московская область. Контролеры нашли нарушение:
• по условиям закупки услуги должны оказывать в том числе и в других регио-

нах РФ;

• по законодательству оператор связи обязан обеспечить возможность оказания 
услуг на территории РФ без ограничений по регионам.
Отметим, Московское УФАС не нашло нарушений в том, что заказчик уста-

новил требование так: "лицензия должна позволять оказывать услуги подвижной 
радиотелефонной связи на территории г. Москвы, Московской области и других 
субъектов РФ".

Установили противоречивые сроки начала исполнения контракта
Окончание срока подачи заявок выпало на 30 декабря. По условиям извещения 

начало срока исполнения контракта – 1 января. В его проекте начало срока – со 
дня заключения контракта.

Контролеры нашли нарушение в противоречии информации. Они также отме-
тили:
• указание конкретной даты начала срока исполнения контракта может привес-

ти к его заключению после наступления такой даты. Это может повлечь несво-
евременное исполнение обязательств;

• менее рискованно, если начало срока исполнения обязательств по контракту 
определили с даты его заключения.

Хотели взыскать упущенную выгоду с контролеров
Сведения об исполнителе контракта включили в РНП. Суд отменил это реше-

ние спустя 9 месяцев нахождения в реестре. Поскольку в данный период исполни-
тель не мог участвовать в госзакупках, он обратился в суд, чтобы взыскать с контр-
олеров упущенную выгоду в виде разницы между потенциальными доходами и 
расходами от его участия в закупках. Суды ему отказали:
• включение данных в РНП среди прочего не подавляет экономическую само-

стоятельность и инициативу общества и чрезмерно не ограничивает его право 
на свободное использование своих способностей и имущества. Этот факт так-
же не мешает ведению обычной хоздеятельности;

• то, что в период нахождения сведений в реестре можно было заключить такое 
число контрактов, которое равно или сопоставимо с количеством за более ран-
ний период деятельности исполнителя, не доказали.

consultant.ru   

В 2023 году по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» в 
Курске отремонтируют около 39 км улиц

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 го-
ду планируется привести в нормативное состояние асфальтобетонное 
покрытие проезжей части на 36 объектах областного центра, среди ко-
торых:
– проспекты Кулакова, Победы и Привокзальная площадь;
– улицы Дубровинского, Сумская, Красной Армии, Нижний план, Ямская, 

Льва Толстого, Челюскинцев, Дружининская, Белинского, Александра 
Невского, Планерная, Мыльникова, 1-я Степная, Широкая, Запрудная, 
Володарского, Марата, 1-я Орловская, 2-я Агрегатная, Бутко, Коллективная 
и Тамбовская;

– проезды от улицы Энгельса до улицы Заводской, между заводом «Аккумулятор» 
и ТЭЦ по проспекту Ленинского Комсомола, от улицы 50 лет Октября до дома 
№110 по этой улице и до улицы Гремяченской, также от Гремяченской до до-
ма №128 по улице 50 лет Октября и до улицы Орловской.

В 2022 году с опережением приступили к ремонту покрытия автодорог на ули-
цах Перекальского, Черняховского и внутриквартальном проезде от проспекта 
Ленинского Комсомола, включенных в план 2023 года. На объектах привели в 
нормативное состояние покрытие проезжей части. Общая протяженность пере-
численных участков составила около 6 км.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в ре-
гионе пятый год. В этом году на исполнение программы ремонта дорог в област-
ном центре предполагается направить более 1 млрд рублей.

kursk.ru   

Обзоры практики ФАС за декабрь 2022: неверный порядок оценки заявок и другие 
сложности в госзакупках

В двух районах Удмуртии прокуратура 
защитила обманутых при госзакупках 
бизнесменов

В Ярском и Каракулинском районах Удмуртии прокуратура защитила пра-
ва предпринимателей, с которыми местные власти не рассчитались вовремя при 
проведении муниципальных закупок. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Прокуратура Ярского района провела проверку исполнения муниципальными 
учреждениями района законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Установлено, что у 3 учреждений имеется задолженность по исполненным му-
ниципальным контрактам на поставку топлива и горюче-смазочных материалов 
перед субъектами предпринимательской деятельности на сумму более 540 тысяч 
рублей.

«С целью защиты прав субъектов предпринимательской деятельности про-
курор района внес руководителям учреждений представления, а также возбудил 
дела об административном правонарушении, предусмотренном первой частью 
статьи 7.32.5 КоАП РФ о нарушении должностным лицом заказчика срока и по-
рядка оплаты закупок», – прокомментировала старший помощник прокурора 
Удмуртской Республики Мария Маркова.

По ее словам, после рассмотрения мер прокурорского реагирования права 
предпринимателей восстановлены, задолженность по исполненным муниципаль-
ным контрактам погашена в полном объеме, винновые лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

В то же время, прокуратура Каракулинского района по обращению индиви-
дуального предпринимателя провела аналогичную проверку исполнения законо-
дательства. Установлено, что районная заключила контракт, предметом которого 
является поставка электронного оборудования для дома культуры в селе Галаново.

«Хозяйствующий субъект выполнил свои обязательства в полном объеме, од-
нако заказчиком оплата по договору своевременно не произведена. Общая сумма 
задолженности превысила 209 тысяч рублей», – сообщила Мария Маркова.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по контракту 
перед субъектом предпринимательской деятельности погашена в полном объеме. 
Ранее мы сообщали о том, что администрация Ижевска не расплатилась за выпол-
ненные по двум муниципальным контрактам работы.

udm-info.ru   

Условия госзакупок предложили 
упростить в части офшорных компаний

При госзакупках допустимую долю голосующих акций хозяйственного обще-
ства, принадлежащую офшорным компаниям в его составе, предложили поднять 
с 10 до 25 процентов. Такой законопроект группа парламентариев внесла на рас-
смотрение в Госдуму.

Авторами новации стали заместитель председателя Совета Федерации Николай 
Журавлев, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков («Справедливая Россия – За правду») и председатель Комитета палаты по 
экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Документ предполагает внесение соответствующих изменений в часть 1 статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно действующей норме, доля офшорных компаний в составе участника 
госзакупки должна составлять не более 10 процентов в его уставном капитале либо 
они должны владеть не более чем 10 процентами голосующих акций.

Политики предлагают ослабить это требование и установить показатель на от-
метке в 25 процентов. В то же время законопроект предполагает, что Правительство 
сможет устанавливать случаи, на которые такие требования распространяться не 
будут.

Кроме того, парламентарии считают нужным однозначно установить, что на 
хозяйственные товарищества и общества не будет распространяться полный за-
прет участия офшорных компаний в их капитале, который сейчас установлен для 
всех корпоративных юридических лиц.

Первого февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вы-
ступила за введение моратория на закон о госзакупках до конца проведения спе-
циальной военной операции. По ее словам, власти страны должны дать право ре-
гионам в ускоренном режиме принимать решения о начале строительства соци-
альных объектов и другой инфраструктуры.

Аксаков, в свою очередь, поддержал эту инициативу, заявив «Парламентской 
газете», что в период СВО нужно предпринять более мобилизационные методы 
использования имеющихся у страны ресурсов, в том числе временно отказаться от 
процедуры закупок, которые требуют времени.

Антон Гребенников
pnp.ru   
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Среди прочего при закупках иностранных промтоваров с ограниче-
нием допуска ввели механизм "второй лишний". Список импортной про-
дукции с запретом на допуск и условия его неприменения уточнили. 
Новшества вступили в силу 1 марта. Подробнее в обзоре.

Ограничения допуска иностранных промтоваров
В перечень добавили, например (с. 7 изменений):

• 27.32 – провода, кабели электронные и электрические прочие;
• 28.99.39.190 – оборудование спецназначения прочее, не включенное в другие 

группировки.
При закупке иностранных товаров с ограничением допуска ввели механизм 

"второй лишний" (с. 6 изменений). Заказчики должны отклонить все заявки с 
предложениями импортных товаров, если есть хотя бы 1 заявка, которая:
• отвечает извещению;
• содержит предложение о поставке промтоваров из ЕАЭС;
• не содержит предложений о поставке одного и того же вида продукции одного 

производителя либо производителей из одной группы лиц.
При подаче заявок участник обязан указывать номера реестровых записей из 

реестра российской промпродукции или евразийского реестра промтоваров и со-
вокупное количество баллов (при наличии). Возможность продекларировать ре-
гистрационный номер сертификата СТ-1, если сведений о товаре нет в реестрах, 
исключили (с. 6 изменений).

Ограничения допуска иностранных медизделий
В перечне иностранных медизделий уточнили позицию с кодом 32.50.13.190 по 

ОКПД2 (с. 2 – 3 изменений). 
Из нее исключили вакуумные пробирки для взятия венозной крови с кодами 

видов медизделий 293640, 293630, 293700 и др. 
Их включили в список иностранных промтоваров с запретом на допуск 

(с. 6 изменений).

Запрет на допуск иностранных промтоваров
В перечень включили, в частности (с. 5-6 изменений):

• 28.21.13.119 – электропечи и камеры промышленные или лабораторные про-
чие, не включенные в другие группировки;

• 32.50.13.190, 32.50.50.181, 32.50.50.190 – вакуумные пробирки для взятия крови 
ИВД с кодами видов медизделий 293640, 293630, 293700 и др.
Из списка исключили, например (с. 5 изменений):

• 29.10.59.220 – транспорт для перевозки грузов с помощью прицепа-роспуска;
• 30.92.10 – велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя.

В ряде основаниий для неприменения запрета уточнили исключения, когда нац-
режим устанавливают (с. 4 изменений). Так, одно из таких оснований – закупка еди-
ницы товара с ценой не более 300 тыс. руб. или совокупности этих товаров на общую 
сумму менее 1 млн руб., кроме ряда продукции. Из ее числа убрали, например, ин-
струмент ручной прочий, но добавили вакуумные пробирки для взятия крови ИВД.

Квотируемые товары
В перечень продукции включили, например:

• 21.20.24.160 – антисептические спиртовые салфетки с кодом 272240 вида меди-
зделия. Доля с 2023 г. – 80% (с. 19 изменений);

• 26.11.22.200 – светодиоды, светодиодные модули и их части. Доля – 90% 
(с. 19 изменений);

• 26.40.20.122 – цветные телевизоры с жидкокристаллическим экраном, плаз-
менной панелью. Доля – 80% (с. 21 изменений);

• 26.51.63.130 – счетчики производства или потребления электроэнергии. 
Доля – 90% (с. 21 изменений);

• 26.60.12.111 – электрокардиографы. Доля – 60% (с. 21 изменений).
В ряде позиций изменили размер квот. Так, для кабелей волоконно-оптиче-

ских из волокон с индивидуальными оболочками с 2023 г. его увеличили с 80% 
до 90% (с. 22 изменений).
consultant.ru   

Структуры столичной мэрии опубликовали тен-
дер на сумму около 74 млн руб. на услуги по охране 
многоквартирных домов, сносимых по программе ре-
новации. Бойцы с дубинками и наручниками должны 
до конца 2023 года круглосуточно сторожить пятиэ-
тажки, из которых выселили жителей, в Щербинке, 
Коммунарке, Внуково и на других территориях в 
Новой Москве. Ранее власти заказывали охрану сно-
симого жилья и в других районах Москвы. Если после 
постановки на охрану обнаружатся хищения стро-
ительных конструкций и другого имущества с пло-
щадок, подрядчик должен компенсировать их стои-
мость. Впрочем, эксперт считает, что охранять здания 
требуется прежде всего от мигрантов, которые массо-
во заселяются в сносимые дома.

Тендер на оказание услуг по охране «помещений 
в многоквартирных и жилых домах», сносимых по 
программе реновации, на портале госзакупок опубли-
ковала префектура Троицкого и Новомосковского 
административных округов Москвы. От исполните-
ля ждут организации постов круглосуточной охра-
ны у домов в Щербинке, Коммунарке, поселениях 
Десеневское, Внуково, Кокошкино. Сторожи на объ-
ектах должны иметь удостоверения частных охранни-
ков, брелки для вызова полиции и спецсредства. Их 
перечень установлен постановлением правительства 
РФ №587: резиновые дубинки и наручники. Оружие 

и служебные собаки охранникам сносимых пятиэ-
тажек, согласно документации, не положены. При 
этом обязательны мобильные группы с огнетушите-
лями, кусачками, гвоздодером, двумя противогазами, 
пожарной веревкой и другими принадлежностями. 
Охранять дома предполагается до конца 2023 года. 
Заявки на конкурс принимаются до 15 марта, сумма 
контракта – 73,9 млн руб.

Программа реновации утверждена столичны-
ми властями в 2017 году. В списке под снос значат-
ся 5175 домов площадью 16,3 млн кв. м – около 350 
тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн чело-
век. Переселенцы получают равнозначное жилье в 
своем районе, за исключением Зеленограда и Новой 
Москвы, где расселяют в пределах округа, либо рав-
ноценную квартиру или денежную компенсацию (на 
выбор). Утверждены 575 стартовых площадок. К се-
редине февраля 2023 года построено 237 домов (пло-
щадь жилья 3,3 млн кв. м), ведется проектирование и 
строительство около 400 новостроек (на 7 млн кв. м). 
Программа должна быть выполнена в 2032 году.

Столичные власти и ранее размещали конкурсы 
на организацию охраны сносимых пятиэтажек. Так, 
в 2022 году аналогичный тендер на 110 млн руб. на 
портале госзакупок размещала префектура Северо-
Восточного административного округа Москвы. В 
2021 году два похожих конкурса (на 67,3 млн и 77,8 

млн руб. соответственно) проводили префектуры ЗАО 
и ЮЗАО. Кроме того, охрану сносимых пятиэтажек за 
69,2 млн руб. в том же году заказывали управы райо-
нов Люблино и Кузьминки. При этом цели подобной 
деятельности в тендерной документации не описаны. 
В конкурсе, который проводит префектура ТиНАО, 
лишь говорится о том, что охранные предприятия 
должны компенсировать стоимость строительных 
конструкций и другого имущества в случае их хище-
ний с площадок.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин (активно 
занимался противодействием точечной застройке) 
сталкивался с проблемой мародерства на стройках, не 
связанных с программой реновации. «Как только на-
чиналось массовое переселение, в квартирах у кого-то 
оставались вещи, ведь не все сразу могут их переве-
сти. Их похищали», – рассказывает депутат, предпо-
лагая, что городские власти хотят справиться с этой 
проблемой. Однако глава комиссии Госдумы по обес-
печению жилищных прав граждан Галина Хованская 
говорит о том, что расселяемые дома «снова заселя-
ются людьми, например мигрантами, которых оттуда 
потом не выселишь, разве что в судебном порядке». 
«Хотя дома признаны непригодными для населения, 
мигрантам это не мешает. Факты такого "заселения" 
есть массово в Московской области», – подчеркнула 
депутат.

Александр Воронов
kommersant.ru   

Списки товаров и правила применения нацрежима в госзакупках изменили

Столичные пятиэтажки ставят под ружье
Москва заказывает охрану в дома переселенцев

Тывинское УФАС России ознакомило с практикой 
по основным нарушениям за 2022 год

28 марта 2023 года состоялись очные публичные обсуждения правопримени-
тельной практики Тывинского УФАС России

С докладом выступил руководитель ведомства Феликс Хаджиев, который рас-
сказал об итогах работы за 2022 год и раскрыл основные нарушения, выявляемые 
в ходе правоприменительной практики.

В первом блоке публичного обсуждения участники встречи выслушали инфор-
мацию о требованиях законодательства и поступивших жалобах в сфере закупок. 
Так, за 2022 год всего проверено 222 закупки для государственных и муниципаль-
ных нужд. По результатам проверок в 141 закупке выявлены нарушения требова-
ний Закона о контрактной системе.

Не менее важной темой для обсуждения стали дела в сфере антимонопольного 
законодательства. Озвучены нарушения Закона о защите конкуренции, допущен-
ные как органами власти, так и хозяйствующими субъектами, злоупотребившими 
доминирующим положением. 

В завершение публичных обсуждений освещены типичные нарушения в сфере 
законодательства о рекламе, кроме того, Феликс Алексеевич ответил на поступив-
шие вопросы.

«Данное мероприятие проводится с целью предотвращения и предупреждения 
нарушений», – отметил Феликс Хаджиев.

Напоминаем, что с информацией о предстоящих публичных обсуждениях и с 
докладами по темам, вынесенным на обсуждение можно ознакомиться на сайте 
Тывинского УФАС России tuva.fas.gov.ru. в разделе «Публичные обсуждения».
Полная видеозапись публичных обсуждений Тывинского УФАС России доступна по 
ссылке: 
https://rutube.ru/video/a327879630d871ec44c3dbe090d77ee9/

tuva.fas.gov.ru   

Затраты на госзакупки ПО в России выросли 
на 15% в 2022 году 

Затраты на госзакупки программного обеспечение (ПО) в 2022 году выросли на 
15% по сравнению с 2021 годом – до 58,3 миллиарда рублей.

Как сообщает информагентство «ПРАЙМ», со ссылкой на исследование ана-
литиков сервиса «Контур.Торги», результаты которого есть у РИА Новости, коли-
чество закупок софта в 2022 году увеличилось на 7,8 % по сравнению с 2021 годом. 
Сумма торгов на поставку ПО за 2022 год выросла на 15 % по сравнению с 2021 
годом – с 50,6 миллиарда рублей до 58,3 миллиарда рублей.

Сообщается также, что количество тендеров на программное обеспечение (по-
ставка, обслуживание и поддержка сервисов и программ, – прим.ред.) за прош-
лый год увеличилось по сравнению с 2021 годом – с 27 526до 29 674. Кроме того, 
на 21 % стало больше несостоявшихся закупок – с 1 237 до 1 498 соответственно.

Эксперты рынка говорят, что такое увеличение суммы и количества закупок 
софта в прошлом году говорит о росте значимости этой отрасли для государства. А 
вот увеличение доли несостоявшихся закупок показывает, что импортозамещение 
веб-сервисов и программ проходит непросто: заказчикам сложнее найти постав-
щиков высокотехнологичных продуктов, так как на создание отечественных сер-
висов с нуля нужно больше времени.

Отмечается, что госучреждения и частные компании начали активно внедрять 
некоторые российские разработки, которые становятся аналогами зарубежных. 

Ранее «Телеспутник» сообщал, что Министерство финансов и Министерство 
торговли США ввели новые санкции в отношении российских компаний и физ-
лиц, а также утвердили новые экспортные ограничения, ограничивающие ввоз 
в РФ различных устройств. Под ограничения попали, в частности, VisionLabs, 
«МегаФон», а также «Сколково».

Анна Синицына
telesputnik.ru   



6 № 608 (03.558) пятница, 3 марта 2023 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) по продаже имущества

Собственник:ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (343) 359-72-66.

Дата и время начала приема заявок: 
03.03.2023 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
03.04.2023 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
05.04.2023 г. в 11:00 (МСК).

Предмет продажи:
Здание столовой на 50 мест, инв.№ 0222400808, кад. № 45:04:040102:728, пл. 468,5 кв.м, 

местонахождение: 
Курганская обл., Далматовский р-н, с Песчано-Коледино, ул. Ленина, д 4В/1.

Начальная цена: 905 000,00 руб., с учетом НДС. 

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

ООО «Газпром трансгаз 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 конкурентных процедур: 04.04.2023 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 03.03.2023 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 03.04.2023 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
1. Часть дома, нежилое здание, право аренды земельного участка.

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

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

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

3. Дом оператора, хозяйственный сарай, право аренды земельного участка.

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

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

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(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 публичного предложения: 
04.04.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
03.03.2023 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
03.04.2023 года в 15:00 (МСК).

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

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

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

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже транспортных средств

Продавец: 
АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах с 03.03.2023г. до 03.04.2023г. 18:00 (МСК). 

Торги: 05.04.2023г. в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
ООО ЭТП ГПБ.

Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/

Тел.: 8(495)276-0051, 8(8652) 951-708

Предмет продажи: 
Транспортные средства, 7 единиц. 

Реализуются одним лотом. 
Местонахождение: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, г. Михайловск. 

Начальная цена: 
3 020 000,00 руб., с учетом НДС.

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

на право заключения договора купли-продажи 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, +7(3532)731-138.

Дата проведения торгов: 
05.04.2023 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
03.03.2023 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
03.04.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
объекты движимого и недвижимого имущества, входящего в состав производственной базы, 

расположенной по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Центральная, 41. 

Начальная цена: 101 467 667,69 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 публичного предложения: 
04.04.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
03.03.2023 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
03.04.2023 года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Хозяйственный сарай с правом аренды земельного участка, 

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

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

Краткое информационное извещение о проведении торгов:

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)

197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, 
расположенных по адресам:
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск;

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25.

Дата и время начала приема заявок: 
«28» февраля 2023 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
«28» марта 2023 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов в электронной форме: 
«31» марта 2023 г. в 12:00 (МСК).

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

торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/ 

(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25, 

тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).

Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на 

сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

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: 04.04.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 03.03.2023 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 03.04.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Материально-технические ресурсы, 

реализуются 26 лотами.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 
28.03.2023 в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
27.02.2023 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.03.2023 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648

Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС. 

Минимальная цена: 7 905,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283

Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 7 905,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 3 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 015,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 4 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 015,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 5 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920

Начальная цена: 5 900,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 5 015,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 6 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637

Начальная цена: 17 500,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 14 875,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 7 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048

Начальная цена: 32 600,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 27 710,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 8 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В 

Начальная цена: 32 600,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 27 710,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 9 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028

Начальная цена: 8 300,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 7 055,00 рублей, кроме того НДС.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ПАО «МОЭК».

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

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

Дата начала приема заявок: «03» марта 2023 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончания приёма заявок: «03» апреля 2023 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения процедуры в электронной форме: «05» апреля 2023 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
1. Автомобили, 5 ед., реализуются одним лотом.

Местонахождение по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе д. 37 "А", стр. 1, Лавочкина ул. д. 1, 

Маршала Прошлякова ул. д. 28, Косинская ул. д. 3 "В". 

Начальная цена: 3 100 000,00 руб., с НДС. 

2. Автомобиль LEXUS GS350, 

Местонахождение по адресу: г. Москва, Маршала Прошлякова ул., д. 28. 

Начальная цена: 1 400 000 руб., с НДС. 

3. Автомобили, 2 ед., реализуются одним лотом. 

Местонахождение по адресу: г. Москва, Маршала Прошлякова ул., д. 29, д.30. 

Начальная цена: 2 200 000,00 руб., с НДС. 

4. Нежилое помещение, 74,1 кв. м., 

по адресу: г. Москва, ул. Загорьевская, д. 16, корп. 2, стр. 3, пом. II. 

Начальная цена: 7 100 000,00 руб., с НДС. 

5. Нежилое помещение, 299 кв. м., 

по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2. 

Начальная цена: 8 450 000 руб., с НДС. 

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 03.03.2023 г. до 18:00 03.04.2023 г. 

Рассмотрение заявок до 18:00 04.04.2023 г. 

Торги 12:00 05.04.2023 г. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

Тел.: 8(8202)77-77-08, 8-800-100-66-22, as.ivanova@gptev.ru.

Имущество: 3 лота.

Полные тексты Извещений опубликованы на сайте 

ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 

на сайте ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» https://gptev.ru/prodaga-neprofilnyh-aktivov/ 

и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

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

договора купли-продажи недвижимого имущества 

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 начала приёма заявок – 21.02.2023 11:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок – 20.03.2023 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов – 22.03.2023 11:00 (МСК).

Предмет продажи:
Лот 1. 
«Участок № 3 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур».

Начальная цена: 7 116 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 3 558 000,00 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». 

Начальная цена: 84 648 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 42 324 000,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (34241) 76057.

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

Дата начала приема заявок: 03.03.2023г. в 10:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 03.04.2022г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 05.04.2023г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Березники, ул. Гвардейская.

Начальная цена: 1 139 170,00 руб. 

Лоты 2-8.
Гаражи-боксы бетонные, 

расположенные по адресу: 
Пермский край, п. Октябрьский, ул. Васильева (Боксы №5, 9, 20, 31, 39, 41, 48). 

Реализуются отдельными лотами. 
Полный текст извещения и документация об аукционе в электронной форме размещается в сети 

Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

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: 05 апреля 2023 г. в 12-00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 03 марта 2023 г. с 10-00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 03 апреля 2023 г. до 18-00 (МСК).

Предмет продажи: 
10 единиц оборудования криогенного бластинга, 

расположенного в Оренбургской области, г. Оренбург, ул. Дальнореченская, 8. 

Оборудование реализуется одним лотом. 
Начальная стоимость: 5 063 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже лома чёрных 

металлов и колёсных пар б/у от ж/д цистерн

Продавец Имущества: ООО «Газпром метанол».

Телефон для справок: (3822) 70-30-70, доб. 162, 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.

№ лота Состав лота Кол-во Начальная цена лота

1 Лом чёрных металлов 152,109 тонны 1 977 417,00 (без учёта НДС)

2 Лом чёрных металлов (от ж/д цистерн) 19,782 тонн 298 708,20 (без учёта НДС)

3 Колёсная пара б/у от ж/д цистерн 20 штук 480 000,00 (с НДС)

Заявки на участие в торгах принимаются с 27.02.2023 г. 11:00 (МСК) по 29.03.2023 г. 

до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 30.03.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 31.03.2023 г. в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «МК Лизинг» извещает о проведении торгов 

в электронной форме по продаже имущества.
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг»

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

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

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 20.02.2023 до 20.03.2023.

Начало торгов: 20.03.2023 в 11:00.

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

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

Стоимость каждого ЛОТа указана за 1 единицу. 

К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. Информация и условия участия в торгах и то-

варе размещены на ЭТП, а также можно получить по телефону 7969-017-53-14 Егорова Екатерина.

ЛОТ1. Дизельный передвижной компрессор Chicago Pneumatic CPS175-7, 

расположенный по адресу г. Москва. 

Завод-изготовитель: Atlas Copco Wuxi Compressor Co.Ltd, Китай. 

Год изготовления: 2021.

Технические характеристики: 

Производительность, м3/мин 5. 

Давление, бар 7.

Мощность, кВт 33. 

Габаритные размеры, см 205х120х120. 

Вес, кг 650. 

Рабочее избыточное давление 7 бар. 

Производительность 5 м3/мин. 

Емкость масляной системы компрессора 8 л. 

Габариты и вес Длина: 2050/2700х1200х1200 мм 

Вес рабочий (на шасси) 650 кг. 

Тип дизельный Модель Kubota V1505T. 

Система охлаждения Водяная. 

Мощность на нормальной скорости двигателя 33 кВт. 

Электросистема 12 В. 

Скорость вращения вала нормальная и максимальная 3000 об/мин.

Скорость вращения вала на. холостом ходу 1850 об/мин.

Емкость масляной системы 5,5 л.

Емкость топливных баков 60.л.

Напряжение В 380/220. 

Габаритные размеры: Длина – Ширина – Высота Мм 4250х1970х1450.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 990 000 руб. с НДС, 

в наличии 1 единица.

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: 
05 апреля 2023 г. в 12-00 (МСК).

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

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

Предмет продажи: 
2 единицы автотранспортной техники, 

реализуется отдельными лотами. 
Место нахождения: Оренбургская область. 

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (4752) 71-81-25.

Дата проведения торгов: 
05.04.2023 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
03.03.2023 г. в 9:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
03.04.2023 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Имущественный комплекс.

Место нахождения Имущества: 
Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Некрасова, д.1

Начальная цена: 12 929 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «МК Лизинг» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже имущества.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: 
ООО «МК Лизинг».

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

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

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 
11.02.2023 до 10.03.2023.

Начало торгов: 
10.03.2023 в 11:00.

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

Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую 

цену. 

Стоимость каждого ЛОТа указана за 1 единицу. 

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

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

по телефону 7969-017-53-14 Егорова Екатерина.

ЛОТ1. 
Гильотинная резальная машина S-CUT-1000, 

расположенная по адресу г. Москва. 

Завод-изготовитель: ООО "ПолимехПРО"/РБ. 

Год изготовления: 2021.

Технические характеристики: 

Пульт управления.

Перерабатываемое сырье.

Пленочные и тканевые материалы.

Ширина отрезаемых полос мм 20-100.

Максимальная толщина реза уплотненного материала мм 80.

Ширина реза мм 600.

Частота реза в минуту 200.

Мощность электродвигателей кВт 26,85.

Электропитание – сеть трехфазного тока.

Напряжение В 380/220. 

Габаритные размеры: Длина – Ширина – Высота Мм 4250х1970х1450.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 3 400 000 руб. с НДС, 

в наличии 1 единица.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении 
торгов по продаже движимого имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 03.03.2023 до 18:00 03.04.2023 г. 

Рассмотрение заявок с 10:00 до 18:00 04.04.2023 г. 

Торги 12:00 05.04.2023 г. 

Место проведения торгов: 
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 

Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-25-87, 8-800-100-66-22, 

rstefanov@sgp.gazprom.ru, snuriev@sgp.gazprom.ru.

Имущество: 33 лота. 

Полный текст Извещения опубликован на сайте 

ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 

на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets 

и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

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

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

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

Контактные телефоны: 

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

Дата и время начала приема заявок: 
03.03.2023 c 10:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 
03.04.2023 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 
04.04.2023 в 14:00 МСК.

Предмет торгов:
Автотранспортная техника в кол-ве 6 лотов.

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

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


