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Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) ст.24 ФЗ-44
Аукцион

Закупки у единственного
поставщика

Закрытый
Конкурс
В электронной форме

Открытый
С ограниченным
участием
Двухэтапный
Закрытый
Двухэтапный

Запрос предложений
Запрос котировок
«Простой»
С ограниченным
участием
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Определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) гл. 3 ФЗ-44
Под конкурсом понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором победителем признается участник закупки,
предложивший лучшие условия исполнения
контракта.
Под аукционом понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором победителем признается участник закупки,
предложивший наименьшую цену контракта
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Определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) гл. 3 ФЗ-44
Под запросом котировок понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о
потребностях заказчика в товаре, работе или услуге (ТРУ)
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса
котировок и победителем запроса котировок признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. (ст.
72 ФЗ-44)
Под запросом предложений понимается способ определения
поставщика (п., и.), при котором информация о потребностях в ТРУ
для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, документации о проведении
запроса предложений и победителем признается участник закупки,
направивший окончательное предложение, которое наилучшим
образом удовлетворяет потребностям заказчика в ТРУ. (ст. 83
ФЗ-44)
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Определение поставщика. Общие
положения
Заказчик выбирает способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с положениями гл.3 ФЗ-44.
Он не вправе совершать действия, влекущие за
собой необоснованное сокращение числа
участников закупки. (ч.5ст.24 ФЗ-44)
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Определение поставщика. ЛОТЫ
При осуществлении закупки путем проведения
конкурса или закрытого аукциона могут
выделяться лоты, в отношении которых в
извещении либо приглашении, в конкурсной
документации, документации об аукционе отдельно
указываются объект закупки, начальная
(максимальная) цена контракта и ее обоснование
(ст. 22 ФЗ-44), сроки и иные условия поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги.
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе
или аукционе в отношении определенного лота.
В отношении каждого лота заключается отдельный
контракт. (ч.6. ст. 24)
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Контрактная служба (ст. 38 ФЗ-44)
До 31.03.2014 все по ст.38 – право заказчика (ч.2 ст. 112).

Заказчики, совокупный годовой объем закупок
которых в соответствии с планом-графиком
превышает 100 млн. рублей, создают контрактные
службы (при этом создание специального
структурного подразделения не является
обязательным).

В случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика в соответствии с планом-графиком не
превышает 100 млн. рублей и у заказчика
отсутствует контрактная служба, заказчик
назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок,
включая исполнение каждого контракта (далее контрактный управляющий).
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Контрактная служба (ст. 38 ФЗ-44)
Основание деятельности – положение (регламент),
разработанный и утвержденный на основании типового
положения (регламента), утвержденного федеральным
органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Контрактная служба, контрактный управляющий
осуществляют следующие функции и полномочия:
1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку
изменений для внесения в план закупок, размещают в
единой информационной системе план закупок и
внесенные в него изменения
2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку
изменений для внесения в план-график, размещают в
единой информационной системе план-график и
внесенные в него изменения;
эти пп. действуют с 01.01.2015
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Контрактная служба (ст. 38 ФЗ-44)
Контрактная служба, контрактный управляющий
осуществляют следующие функции и полномочия:
3) осуществляют подготовку и размещение в единой
информационной системе извещений об осуществлении
закупок, документации о закупках и проектов контрактов,
подготовку и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами;
4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе
заключение контрактов;
5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
осуществляют подготовку материалов для выполнения
претензионной работы;
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Контрактная служба (ст. 38 ФЗ-44)
Контрактная служба, контрактный управляющий
осуществляют следующие функции и полномочия:
6) организуют в случае необходимости на стадии
планирования закупок консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких
консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров,
работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные
настоящим Федеральным законом.
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Контрактная служба (ст. 38 ФЗ-44)
При централизации закупок в соответствии с частью
1 ст. 26 ФЗ-44 контрактная служба, контрактный
управляющий осуществляют полномочия,
предусмотренные ФЗ-44 и не переданные
соответствующим уполномоченному органу
(учреждению), которые осуществляют полномочия
на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). При этом контрактная служба,
контрактный управляющий несут ответственность в
пределах осуществляемых ими полномочий.
Работники контрактной службы, контрактный
управляющий должны иметь высшее
образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере
закупок.
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Комиссия по осуществлению закупок (ст. 39)
Для определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей- ППИ), за исключением
осуществления закупки у единственного ППИ,
заказчик создает комиссию по
осуществлению закупок.
Решение о создании комиссии принимается
заказчиком до начала проведения закупки.
При этом определяются состав комиссии и
порядок ее работы, назначается
председатель комиссии.
Замена члена комиссии допускается только по
решению заказчика, принявшего решение о
создании комиссии (ч.7 ст.39).
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Виды комиссий ст.29 ч. 3 ФЗ-44

Конкурсная

Комиссия по
рассмотрению
заявок на участие в
запросе
предложений и
окончательных
предложений

Аукционная
Котировочная

Единая (выполнение
любых процедур закупки)
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Численность членов комиссий по осуществлению
закупок (ст. 39)
min число
№ Комиссия
Примечания
членов, чел

Единая
Конкурсная
Аукционная
Котировочная
По рассмотрению заявок на
участие в запросе предлож. и
окончат. предлож.

5
5
5
3
3

Заказчик включает в состав комиссии преимущественно (т.е.
>50%) лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки (ч. 4 ст. 39).
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Требования к членам комиссий (ч.6 ст. 39)
Членами комиссии не могут быть физические лица :
- которые были привлечены в качестве экспертов в
процедурах определения поставщика,
- лично заинтересованные в результатах определения
поставщиков, в т.ч. подавшие заявки на участие в таком определении или
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки,

- на которых способны оказать влияние участники закупки (в
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников
закупки),

- состоящие в браке с руководителем участника закупки,
либо являющиеся близкими родственниками (по прямой

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными
руководителем участника закупки,

- непосредственно осуществляющие контроль в сфере
закупок должностные лица контрольного органа в сфере
закупок.
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Требования к замене членов комиссий (ч.6 ст. 39)
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц
заказчик, принявший решение о создании комиссии,
обязан незамедлительно заменить их другими
физическими лицами,
- которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
- на которых не способны оказывать влияние участники
закупок, а также физическими лицами,
- которые не являются непосредственно
осуществляющими контроль в сфере закупок
должностными лицами контрольных органов в сфере
закупок.
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Условия легитимности решений комиссий
(ч.8-9 ст. 39)
• Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании комиссии присутствует не менее чем 50%
общего числа ее членов.
• Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены
председателем комиссии о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии.
• Принятие решения членами комиссии путем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам не допускается.
• Решение комиссии, принятое в нарушение требований ФЗ44, может быть обжаловано любым участником закупки в
порядке, установленном ФЗ-44, и признано
недействительным по решению контрольного органа в
сфере закупок.
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Комиссия по осуществлению закупок в области
культуры (ч. 5 ст. 39)
Конкурсы для заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения (как
результата интеллектуальной деятельности), на
финансирование проката или показа национальных
фильмов проводятся комиссией со следующими
особенностями:

- включаются лица творческих профессий в
соответствующей области литературы или
искусства.
- число таких лиц должно составлять не менее
чем 50% общего числа членов конкурсной
комиссии.
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Предварительный
этап определения
поставщика
(ФЗ-44)
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Извещение об
осуществлении закупки (ст. 42
ФЗ-44)

Заказчик обязан разместить извещение об
осуществлении закупки в единой
информационной системе (ЕИС), если иное
не предусмотрено ФЗ-44.
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Требования к содержанию извещения об
осуществлении закупки (ст. 42 ФЗ-44)

Извещение об осуществлении закупки должно
содержать (если иное не прописано в ФЗ-44):
1) наименование заказчика,
специализированной организации,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- адрес электронной почты,
- номер контактного телефона,
- ответственное должностное лицо заказчика,
специализированной организации;.
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Требования к содержанию извещения об
осуществлении закупки (ст. 42 ФЗ-44)

Извещение об осуществлении закупки должно
содержать (если иное не прописано в ФЗ-44):
2) краткое изложение условий контракта,
содержащее наименование и описание
объекта закупки с учетом правил описания
объекта закупки (ст. 33 ФЗ-44)
информацию о количестве и месте доставки
товара или выполнения работы (оказания
услуги)
сроки поставки товара или завершения работы
либо график оказания услуг,
начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования.
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Требования к содержанию извещения об
осуществлении закупки(ст. 42 ФЗ-44)
3) идентификационный код закупки (с 01.01.2016);
4) ограничение участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленное в
соответствии с ФЗ-44;
5) используемый способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия
банковской гарантии (если такой способ обеспечения
заявок применим в соответствии с ФЗ-44);
8) размер обеспечения исполнения контракта, порядок
предоставления такого обеспечения, требования к
такому обеспечению, а также информация о банковском
сопровождении контракта в соответствии со ст.35 ФЗ-44.
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Требования к содержанию извещения при
невозможности точного определения объема
контракта (ст. 42 ФЗ-44)

В случае, если при заключении контракта
объем подлежащих выполнению работ по

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,
связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг

оказанию услуг

,
услуг по проведению оценки невозможно определить,
в извещении и документации о закупке
заказчик указывает цену запасных частей
или каждой запасной части к технике,
оборудованию, цену единицы работы или
услуги.
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Требования при невозможности определения
объема закупки (ст. 42 ФЗ-44)
При этом в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке должно быть указано, что
оплата выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы работы или
услуги исходя из объема фактически
выполненной работы или оказанной услуги, по
цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных
частей, поставки которых будут осуществлены в
ходе исполнения контракта, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке;
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Изменения и отзыв заявок

(ст. 43 ФЗ-44)

Участники конкурса, аукциона, запроса
котировок и предложений вправе изменить
или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок с учетом положений ФЗ-44.
В этом случае участник конкурса (аукциона) не
утрачивают право на внесенные в качестве
обеспечения заявки денежные средства.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве
является действительным, если изменение
осуществлено или уведомление получено
заказчиком до истечения срока подачи заявок.
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Изменения и отзыв заявок

(ст. 43 ФЗ-44)

Участники конкурса, аукциона, запроса
котировок и предложений вправе изменить
или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок с учетом положений ФЗ-44.
В этом случае участник конкурса (аукциона) не
утрачивают право на внесенные в качестве
обеспечения заявки денежные средства.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве
является действительным, если изменение
осуществлено или уведомление получено
заказчиком до истечения срока подачи заявок.
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Обеспечение заявок при
проведении конкурсов
(аукционов) (ст. 44 ФЗ-44)
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Обеспечение заявок при проведении
конкурсов (аукционов) (ст. 44 ФЗ-44)
При проведении конкурсов и аукционов заказчик обязан
установить требование к обеспечению заявок. При этом
в конкурсной документации, документации об аукционе
заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок
в соответствии с ФЗ-44 и условия банковской гарантии (если
такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с
ФЗ-44 ).
Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом
аукционе может предоставляться участником закупки путем
внесения денежных средств или банковской гарантией.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или
закрытом аукционе осуществляется участником закупок.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах
может предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств (ч.2 ст.44).
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Обеспечение заявок при проведении
конкурсов (аукционов) (ст. 44 ФЗ-44)
Требование об обеспечении заявки на
участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в равной мере
относится ко всем участникам закупки.

(ч.4 ст.44).
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Недействительность обеспечения
ФЗ-44)

(ст. 44

В случае, если участником закупки в составе заявки
представлены документы, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до
даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства
не поступили на счет, который указан заказчиком в
документации о закупке и на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, такой участник признается не
предоставившим обеспечение заявки.
Это правило не применяется при проведении электронного
аукциона. (ч.5 ст.44).
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Возврат обеспечения

(ч.6 ст. 44 ФЗ-44)

Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), возвращаются на счет
участника закупки при проведении
конкурса и закрытого аукциона в течение
не более чем пяти рабочих дней .
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Случаи возврата обеспечения (ч.6 ст. 44 ФЗ44)
Блокирование денежных средств прекращается в
соответствии с ч.18 ст. 44 в течение не более чем
одного рабочего дня с даты наступления одного
из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе, протокола закрытого
аукциона.
Победителю денежные средства возвращаются
после заключения контракта
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Случаи возврата обеспечения (ч.6 ст. 44 ФЗ44)

2) отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока
подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) после окончания срока
подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или
отказ от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с ч. 9 и 10 ст. 31 ФЗ-44 (нарушение
требований к поставщику в т.ч. при поставке лекарств)
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Отсутствие
возврата
банковской
гарантии (ч.7 ст. 44 ФЗ-44)
Возврат банковской гарантии в
случаях, указанных в ч. 6 ст. 44,
заказчиком предоставившему ее лицу
или гаранту не осуществляется,
взыскание по ней не производится.
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Обеспечение при электронном аукционе
(ч.8-9 ст. 44 ФЗ-44)

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
перечисляются на счет оператора электронной
площадки в банке.
Доходы, полученные оператором от размещения
денежных средств в обеспечение заявок, подлежат
выплате участникам электронных аукционов за период с
момента блокирования указанных средств до
прекращения их блокирования в соответствии с
положениями настоящей ст. 44 на основании договора,
заключенного оператором электронной площадки с
каждым участником закупки при прохождении им
аккредитации на электронной площадке.
Для учета проведения операций по обеспечению участия в
электронных аукционах на счете оператора электронной
площадки открываются лицевые счета участников таких
аукционов.
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Требования
к
банкам
оператора
электронного аукциона (ч.10 ст. 44 ФЗ-44)
Требования к финансовой устойчивости банков (в
том числе в части собственных средств
(капитала), активов, доходности, ликвидности,
структуры
собственности),
в
которых
оператором
электронной
площадки
открываются счета для учета денежных средств,
внесенных участниками закупок в качестве
обеспечения заявок, перечень таких банков, а
также требования к условиям договоров о
ведении указанных счетов, заключаемых
оператором электронной площадки с банком,
утверждаются Правительством РФ (№901 от
10.10.2013).
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Случаи невозврата обеспечения
ФЗ-44)

(ч.13 ст. 44

Возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае
проведения электронного аукциона обеспечение,
перечисляется на счет, который указан заказчиком и на
котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм
по банковской гарантии, в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить
контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением
условий, установленных ФЗ-44, до заключения
контракта
заказчику
обеспечения
исполнения
контракта;
3) изменение или отзыв участником закупки заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) после истечения срока окончания подачи
таких заявок.
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Требования к размеру обеспечения

15 ст. 44 ФЗ-44)

(ч.14-

Размер обеспечения заявки должен составлять 0,5-5%
начальной (максимальной) цены контракта
Если
при
проведении
аукционов
начальная
(максимальная) цена контракта не превышает три
миллиона рублей, - 1% начальной (максимальной) цены
контракта.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со
ст. 28 - 30 ФЗ-44 и участником закупки является
учреждение или предприятие уголовно-исполнительной
системы, организация инвалидов, субъект малого
предпринимательства либо социально ориентированная
некоммерческая организация, размер обеспечения заявки
не может превышать 2% начальной (максимальной) цены
контракта.
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Требования к размеру обеспечения

17 ст. 44 ФЗ-44)

(ч.16-

Участие в электронном аукционе возможно при наличии
на лицевом счете участника закупки, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в таком
аукционе на счете оператора электронной площадки,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по лицевому счету в соответствии
с ч. 18 ст.44, в размере не менее чем размер обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный
документацией о таком аукционе.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе
является поручением участника закупки оператору
электронной площадки блокировать операции по лицевому
счету этого участника, открытому для проведения
операций по обеспечению участия в таком аукционе, в
отношении денежных средств в размере обеспечения
указанной заявки.
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Блокирование средств на лицевом счете
(ч.18 ст. 44 ФЗ-44)
В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в электронном аукционе
оператор
электронной
площадки
обязан
осуществить блокирование операций по лицевому
счету, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в таком аукционе данного
участника, подавшего указанную заявку, в
отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной заявки. При этом в случае,
предусмотренном п.5 ч.11 ст. 66 ФЗ-44 (отсутствие
денежных средств в размере обеспечения),
блокирование не осуществляется.
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Действия оператора при нарушениях
подачи участником заявки (ч.19-20 ст. 44 ФЗ44)
В случае отсутствия на лицевом счете, денежных
средств в размере обеспечения указанной заявки,
оператор электронной площадки возвращает
указанную заявку в течение одного часа с момента
ее получения данному участнику закупки.
В течение одного рабочего дня с даты возврата
заявки на участие в электронном аукционе в
случаях, предусмотренных пп. 1 - 4 ч. 11 ст. 66 ФЗ44 (нарушения требований подачи заявок на эл.
аукцион), оператор электронной площадки
прекращает
осуществленное
блокирование
операций по лицевому счету участника закупки, в
размере обеспечения указанной заявки.
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Действия оператора при отзыве заявки
(ч.21 ст. 44 ФЗ-44)
В случае отзыва заявки на участие в электронном
аукционе в порядке, установленном ч. 14 ст. 66 и ч.
9 ст. 69 ФЗ-44, оператор электронной площадки
прекращает осуществленное в соответствии с ч. 18
ст. 44 блокирование операций по лицевому счету
участника закупки, открытому для проведения
операций по обеспечению участия в таких
аукционах, в отношении денежных средств в
размере обеспечения указанной заявки в течение
одного рабочего дня с даты поступления
уведомления об отзыве указанной заявки.
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Действия оператора при недопуске к
участию в аукционе (ч.22 ст. 44 ФЗ-44)
В течение одного рабочего дня, следующего
после даты поступления оператору электронной
площадки указанного в ч. 6 ст. 67 ФЗ-44 протокола
(протокол комиссии рассмотрения заявок на
участие в аукционе (первой части) ), оператор
электронной
площадки
прекращает
осуществленное в соответствии с ч. 18 ст. 66
блокирование операций по лицевому счету,
открытому для проведения операций по
обеспечению участия в электронных аукционах
участника закупки, не допущенного к участию в
электронном аукционе, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие
в таком аукционе.
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Возврат
средств
участнику
не
принявшему участие в аукционе (ч.23 ст. 44
ФЗ-44)

Оператор
электронной
площадки
прекращает осуществленное блокирование
(по ч.18 ст. 44) операций по лицевому счету,
открытому для проведения операций по
обеспечению участия в электронном
аукционе участника закупки, который не
принял участия в таком аукционе, в
отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в нем в
течение одного рабочего дня с даты
размещения на электронной площадке
протокола проведения такого аукциона.
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Возврат обеспечения при подаче заявки
несоответствующей требованиям (ч.24 ст. 44 ФЗ-44)
В течение одного рабочего дня с даты
размещения
на
электронной
площадке
указанного в ч. 8 ст. 69 ФЗ-44 протокола
(подведение итогов аукциона) оператор
электронной
площадки
прекращает
осуществленное блокирование (по ч.18 ст.44)
операций по лицевому счету участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, признанную не соответствующей
требованиям,
предусмотренным
документацией о таком аукционе, в отношении
денежных средств в размере обеспечения
данной заявки. Исключение - ч. 27 ст.44
(многократность нарушений).
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Плата за участие в аукционе участию в
аукционе (ч.25 ст. 44 ФЗ-44)
Подача участником закупки заявки на
участие в электронном аукционе является
согласием этого участника на списание
денежных средств, находящихся на его
лицевом счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в таком
аукционе, в качестве платы за участие в
нем, взимаемой с лица, с которым
заключается контракт, в соответствии с ч. 6
ст. 59 ФЗ-44 (только по аукционам на право
быть электронной площадкой электронных
аукционов).
© Чекмарев О.П., 2014

48

Санкции за несоответствие заявки
участника требованиям (ч.27 ст. 44 ФЗ-44)
Если в течение одного квартала на одной
электронной площадке в отношении вторых
частей 3-х заявок на участие в электронном
аукционе, поданных одним участником такого
аукциона, аукционной комиссией приняты
решения о несоответствии указанных заявок
требованиям, предусмотренным документацией о таком

аукционе, по основаниям, установленным п. 1 ч. 6 ст. 69
ФЗ-44 (за исключением случаев наличия решений о
необоснованности данных решений в результате их
обжалования по ФЗ-44), оператор электронной

площадки по истечении 30 дней с даты
принятия последнего из данных решений
перечисляет заказчику обеспечение последней
заявки на счет, который указан заказчиком и на котором
в соответствии с законодат. РФ учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику.
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Распоряжение и возврат средств на
расчетный счет участника (ч.26, 28 ст. 44 ФЗ-44)
Участник закупки вправе распоряжаться
денежными средствами, которые находятся
на его лицевом счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в электронном
аукционе, которые не заблокированы по ч. 18 ст.44
По требованию участника закупки о
возврате обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе и в отношении
которых не осуществлено блокирование или
блокирование прекращено в соответствии с
положениями настоящей статьи, указанные
денежные средства возвращаются на счет
участника закупки в течение трех
рабочих дней с даты поступления
оператору электронной площадки данного
требования.
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Ответственность банка и оператора за
возврат обеспечения (ч.11 ст. 44 ФЗ-44)
Оператор электронной площадки и банк, в
котором
оператором
электронной
площадки открыт счет для учета
денежных
средств,
внесенных
участниками
закупок
в
качестве
обеспечения заявок на участие в
электронных
аукционах,
несут
солидарную
ответственность
перед
такими участниками за соблюдение срока
возврата им указанных средств в
соответствии с требованиями ст. 44
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Пени за просрочку по
обеспечения (ч.29 ст. 44 ФЗ-44)

возврату

В случае просрочки

исполнения заказчиком или
оператором электронной площадки предусмотренных ст.44
обязательств по своевременному возврату денежных
средств или прекращению их блокирования участник
закупки, в том числе признанный поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать

уплаты пеней.
Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного
соответствии с ст.44 срока исполнения обязательства.

в

Такая пеня устанавливается в размере 1/300
действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования ЦБ РФ от не возвращенной в

срок суммы или от суммы, блокирование которой должно
быть прекращено.
© Чекмарев О.П., 2014
52

Банковская гарантия (ст. 45 ФЗ-44)
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Банковская гарантия. Банки (ст. 45 ФЗ-44)
Заказчики в качестве обеспечения заявок и
исполнения контрактов принимают
банковские гарантии, выданные банками,
включенными в предусмотренный ст. 176.1
НК РФ перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях
налогообложения.
Актуальный перечень банков размещен на
странице
http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/
bankwarranty/index.php?id4=19700
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Содержание банковской гарантии

(ч.2 ст.

45 ФЗ-44)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую
уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13
ст. 44 ФЗ-44 случаях, или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со ст.
96 ФЗ-44 (при закрытом конкурсе);
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в
размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате,
за каждый календарный день просрочки;
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Содержание банковской гарантии

(ч.2 ст.

45 ФЗ-44)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
4) условие, согласно которому исполнением
обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных
сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом
требований ст. 44 (2 мес. с даты окончания
подачи заявок) и 96 (1 мес. после срока действия
контракта) ФЗ-44;
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Обеспечение заявок. Банковская
гарантия: срок действия(ч.3 ст. 44 ФЗ-44)
Банковская гарантия, выданная участнику
закупки банком для целей обеспечения заявки
на участие в конкурсе или закрытом аукционе,
должна соответствовать требованиям ст.45
ФЗ-44. Срок действия банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два
месяца с даты окончания срока подачи
заявок.
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Содержание банковской гарантии

(ч.2 ст.

45 ФЗ-44)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
6) отлагательное условие, предусматривающее
заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в
случае предоставления банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством РФ (№1005 от
08.11.2013) перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
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Перечень документов для получения
банковской гарантии (№1005 от 08.11.2013)
Бенефициар (заказчик) одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии (ТБГ) направляет гаранту следующие документы:
- платежное поручение, подтверждающее перечисление
бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка
бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а
требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по
возврату аванса);
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного
случая в соответствии с условиями контракта (если требование
по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего
исполнения принципалом обязательств в период действия
гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного
исполнительного органа (или иного уполномоченного лица),
подписавшего требование по банковской гарантии (решение об
избрании, приказ о назначении,
доверенность).
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Условие
о
бесспорном
списании
банковской гарантии (ч.3 ст. 45 ФЗ-44)
Заказчик вправе в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке, проекте контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в банковскую
гарантию включить условие о праве заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.
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Недопустимое
условие
гарантии (ч.4 ст. 45 ФЗ-44)

банковской

Запрещается включение в условия банковской
гарантии требования о представлении
заказчиком гаранту судебных актов,
подтверждающих неисполнение
принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
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Срок рассмотрения и отказ в принятии
заказчиком банковской гарантии (ч.5-6 ст. 45

ФЗ-44)

Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспечения исполнения контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
Основания для отказа в принятии :
1) отсутствие информации о банковской гарантии в
реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям,
указанным в ч. 2 и 3 ст.45;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям,
содержащимся в извещении об осуществлении
закупки, приглашении принять участие в
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документации о закупке, проекте
контракта, который заключается с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
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Срок рассмотрения и отказ в принятии
заказчиком банковской гарантии (ч.7 ст. 45 ФЗ-

44)

В случае отказа в принятии банковской гарантии
заказчик в срок 3 раб дня (ч. 5 ст.45),
информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию
(участника, банк???), с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.
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Обязательство включения банковской
гарантии в реестр (ч.8 ст. 45 ФЗ-44)
Банковская гарантия в обеспечение заявки на участие
либо в качестве обеспечения исполнения контракта,
должна быть включена в реестр банковских
гарантий, размещенный в единой информационной
системе (ЕИС).
Правительством РФ устанавливаются :
- дополнительные требования к банковской гарантии,
используемой для целей ФЗ-44,
- порядок ведения и размещения в ЕИС реестра
банковских гарантий, (Пост. 1005 от 08.11.2013)
- форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии. (тоже)
При выдаче банковской гарантии банк предоставляет
принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
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Обязанности
заказчика
по
предоставлению информации в реестр
банковских гарантий (Пост. 1005 от 08.11.2013)
Заказчики по итогам рассмотрения поступившей в качестве
обеспечения исполнения контракта банковской
гарантии в случае отказа в принятии банковской
гарантии в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня ее поступления, формируют и включают указанную
в подпункте "г" п. 4 Правил (1005) информацию в
реестр (т.е. об отказе заказчика в принятии банковской
гарантии).
Данная информация подписывается усиленной
неквалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.
Федеральное казначейство дает ответ на запрос о внесении
заказчиком данной информации в реестр в течении 6
часов с включения заказчиком информации в реестр
При отказе – Заказчику, при положительном решении –
размещением инф-ции в реестре.(пп. 14-16, 19 Правил).
© Чекмарев О.П., 2014

65

Содержание
реестра
гарантий (ч. 9 ст. 45 ФЗ-44)

банковских

В реестр банковских гарантий включаются следующие
информация и документы:
1) наименование, место нахождения банка, являющегося
гарантом, идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с
законодательством иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика;
2) наименование, место нахождения поставщика
(подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в
соответствии с законодательством иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика;
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Содержание
реестра
гарантий (ч. 9-10 ст. 45 ФЗ-44)

банковских

3) денежная сумма, указанная в банковской
гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником закупки в
установленных случаях требований ФЗ-44;
4) срок действия банковской гарантии;
5) копия заключенного договора банковской
гарантии;
6) иные информация и документы, перечень
которых установлен Правительством РФ
(Пост. №1005).
Указанные информация и документы должны быть
подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени банка.
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Содержание
реестра
гарантий (Пост. 1005 от 08.11.2013)

банковских

В реестр включаются информация и документы,
указанные в ч. 9 ст. 45 ФЗ-44, а также:
а) наименование, местонахождение заказчика, являющегося
бенефициаром, идентификационный номер
налогоплательщика;
б) копия документа о внесении изменений в условия
банковской гарантии (при наличии);
в) идентификационный код закупки (вступает в силу с
01.01. 2015 года);
г) сведения об отказе заказчика в принятии банковской
гарантии (при наличии).
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Сроки включения информации о
банковских гарантиях в реестр (ч. 11 ст. 45 ФЗ-44)
Банк, выдавший банковскую гарантию, не
позднее одного рабочего дня, следующего
за датой ее выдачи, или дня внесения
изменений в условия банковской гарантии
Включает указанные в ч. 9 ст. 45
информацию и документы в реестр
банковских гарантий.
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Запрет на проведение переговоров
участником закупки (ст. 46 ФЗ-44)

с

Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий
по осуществлению закупок с участником закупки в
отношении заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), окончательных
предложений, в т.ч. поданных таким участником, не
допускается до выявления победителя указанного
определения. Исключение - случи, предусмотренные
ФЗ-44.
При проведении электронного аукциона проведение
переговоров заказчика с оператором электронной
площадки и оператора электронной площадки с
участником электронного аукциона не допускается в
случае, если в результате этих переговоров создаются
преимущественные условия для участия в
электронном аукционе и (или) условия для
разглашения конфиденциальной информации.
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Ответственность за неисполнение правил
определения поставщика по 3 гл. ФЗ-44
(ст. 47 ФЗ-44)

В случае нарушения положений
гл.3 ФЗ-44, регламентирующих
определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), такое
определение может быть
признано недействительным по
иску заинтересованного лица.
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Правила описания
объекта закупки
(ст. 33 ФЗ-44)
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Правила описания объектов закупок (ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)
Заказчик при описании в документации о
закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими правилами:
1) описание объекта закупки должно носить
объективный характер. В описании объекта
закупки указываются функциональные,
технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта
закупки (при необходимости). характеристик
объекта закупки.
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Правила описания объектов закупок

(ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

1) Продолжение. В описание объекта закупки не
должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов, наименование
места происхождения товара или наименование
производителя, а также требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что
такие требования влекут за собой ограничение
количества участников закупки
Исключение – не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки.
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Правила: указание на товарные знаки

(ч. 1 ст. 33 ФЗ-

44)

1) Продолжение. Документация о закупке может
содержать указание на товарные знаки в случае,
если при выполнении работ, оказании услуг
предполагается использовать товары, поставки
которых не являются предметом контракта. При
этом обязательным условием является включение в
описание объекта закупки слов «или эквивалент»
за исключением:
- случаев несовместимости товаров, на которых
размещаются другие товарные знаки,
- необходимости обеспечения взаимодействия таких
товаров с товарами, используемыми заказчиком,
- случаев закупок запасных частей и расходных
материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с тех.
документацией на указанные
машины и оборудование;
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Правила: использование стандартов

(ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

2) Использование при составлении описания объекта
закупки стандартных показателей, требований,
условных обозначений и терминологии,
касающихся технических и качественных
характеристик объекта закупки ( далее показатели), установленных в соответствии с
техническими регламентами, стандартами и иными
требованиями, предусмотренными
законодательством РФ о техническом
регулировании.
Если такие стандартные показатели не
используются, в документации о закупке должно
содержаться обоснование необходимости
использования других показателей, требований,
обозначений и терминологии;
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Правила: разрешенные элементы описания

(ч. 1

ст. 33 ФЗ-44)

3) описание объекта закупки может включать в себя:
- спецификации, планы, чертежи, эскизы,
фотографии, результаты работы, тестирования,
- требования, в том числе в отношении проведения
испытаний, методов испытаний, упаковки в
соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки,
этикеток, подтверждения соответствия, процессов и
методов производства в соответствии с
требованиями технических регламентов,
стандартов, технических условий, а также в
отношении условных обозначений и
терминологии;
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Правила: изображение товара

(ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

4) документация о закупке должна
содержать изображение поставляемого
товара, позволяющее его идентифицировать
и подготовить заявку, окончательное
предложение, если в такой документации
содержится требование о соответствии
поставляемого товара изображению
товара, на поставку которого заключается
контракт;
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Правила: показ образца (макет)

(ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

5) документация о закупке должна содержать
информацию о месте, датах начала и
окончания, порядке и графике осмотра
участниками закупки образца или макета
товара, на поставку которого заключается
контракт, если в такой документации
содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету
товара, на поставку которого заключается
контракт;
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Правила: требование новизны товара

(ч. 1 ст. 33 ФЗ-

44)

7) поставляемый товар должен быть новым
товаром (товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе
который не был восстановлен, у которого не
была осуществлена замена составных частей,
не были восстановлены потребительские
свойства) в случае, если иное не
предусмотрено описанием объекта закупки.
п.6) – Требования к лекарственным препаратам
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Требования к показателям,
характеризующим объект закупки (ч. 2 ст. 33 ФЗ44)

Документация о закупке в соответствии с
требованиями, указанными в ч. 1 ст.33,
должна содержать показатели,
позволяющие определить соответствие
закупаемых товара, работы, услуги
установленным заказчиком требованиям.
При этом указываются:
- максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей,
- значения показателей, которые не могут
изменяться.
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Требования к показателям,
характеризующим объект закупки (ч. 3 ст. 33 ФЗ-44)
Не допускается включение в документацию о
закупке:
 требований к производителю товара, к участнику
закупки (в т.ч. к квалификации и опыта работы),
 требования к деловой репутации участника закупки,
 требования к наличию у него производственных
мощностей, технологического оборудования,
трудовых, финансовых и других ресурсов,
необходимых для производства товара, выполнения
работы или оказания услуги
Исключение: случаи, если возможность установления
таких требований к участнику закупки
предусмотрена ФЗ-44.
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Гарантийные и пр. требования

(ч. 4 ст. 33 ФЗ-44)

Требования к гарантийному сроку товара,
работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления монтажа и
наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и
обслуживание товара, устанавливаются
заказчиком при необходимости.
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Требования при поставке машин и
оборудования (ч. 4 ст. 33 ФЗ-44)
Заказчик устанавливает в документации о
закупке требования к гарантийному сроку
товара и (или) объему предоставления
гарантий его качества, к гарантийному
обслуживанию товара, к расходам на
обслуживание товара в течение гарантийного
срока, а также к осуществлению монтажа и
наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар.
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Требования при поставке новых машин и
оборудования (ч. 4 ст. 33 ФЗ-44)
Заказчик устанавливает в документации о
закупке требования к предоставлению
гарантии производителя и (или)
поставщика данного товара и к сроку
действия такой гарантии. Предоставление
такой гарантии осуществляется вместе с
данным товаром.
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Особенности описания отдельных видов
объектов закупок (ч. 5-6 ст. 33 ФЗ-44)
• Особенности описания отдельных видов
объектов закупок могут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.
• Особенности описания объектов закупок по
государственному оборонному заказу могут
устанавливаться Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 275-ФЗ "О
государственном оборонном заказе".
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Контракт
(ст. 34 ФЗ-44)

- .
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Соответствие условий контракта
предварительной документации ( ч.1 ст.34 ФЗ-44)

Контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением
принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документацией о
закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с которым заключается
контракт.
Исключение - случаи, в которых в соответствии с
ФЗ-44 извещение об осуществлении закупки или
приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное
предложение не предусмотрены.
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Неизменность условий и цен контракта ( ч.2 ст.34
ФЗ-44)

При заключении контракта указывается, что цена
контракта является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта, а в случаях,
установленных Правительством РФ, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо
формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке.
При заключении и исполнении контракта изменение
его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 (изменение
контракта) ФЗ-44.
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Случаи указания в документации по контракту
формулы цен и максимального значения цены
контракта (Пост. №19 от 13.01.2014) По ч.2 ст.34 ФЗ-44
При заключении контракта в документации о закупке
указываются формула цены и максимальное
значение цены контракта в следующих случаях:
• заключение контракта на предоставление услуг
обязательного страхования, предусмотренного ФЗ о
соответствующем виде обязательного страхования;
• заключение контракта на предоставление агентских
услуг при условии установления в контракте
зависимости размера вознаграждения агента от
результата исполнения поручения принципала;
• заключение контракта на предоставление услуг по
оценке недвижимого имущества при условии
установления в контракте пропорционального
отношения размера вознаграждения оценщика к
оценочной стоимости
оцениваемого имущества. 90
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Ответственность сторон ( ч.4, 9 ст.34 ФЗ-44)
В контракт включается обязательное условие об
ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом (ч.4).
Сторона освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
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Ответственность заказчика ( ч.5 ст.34 ФЗ-44)
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств по контракту, поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300
действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок
суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, кроме просрочки. Размер штрафа
устанавливается контрактом в виде фиксированной
суммы, определенной в порядке, установленном
Правительством РФ.
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Ответственность поставщика ( ч.6 ст.34 ФЗ-44)
В случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в
т.ч. гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
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Ответственность поставщика: пеня ( ч.7 ст.34 ФЗ-44)
Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства,
Устанавливается контрактом в размере, определенном
в порядке, установленном Правительством РФ, но
не менее чем 1/300 действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ
от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
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Ответственность поставщика: штрафы ( ч.8 ст.34
ФЗ-44)

Штрафы начисляются за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки (в том числе
гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной
суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством РФ
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Заключение контракта с несколькими
участниками закупки ( ч.10 ст.34 ФЗ-44)
Допускается :
 на поставки технических средств реабилитации
инвалидов,
 создание нескольких произведений литературы или
искусства,
 выполнение научно-исследовательских работ либо
оказание услуг в сфере образования
 услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению,
 услуг по организации отдыха детей и их
оздоровления, в т.ч. по предоставлению путевок.
При этом право заключения контракта с несколькими
участниками закупки устанавливается заказчиком в
документации о закупке.
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Типовые контракты ( ч.11 ст.34 ФЗ-44)
Для осуществления заказчиками закупок федеральные
органы исполнительной власти, Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом",
осуществляющие нормативно-правовое
регулирование в соответствующей сфере
деятельности, разрабатывают и утверждают
типовые контракты, типовые условия контрактов,
которые размещаются в единой
информационной системе и составляют
библиотеку типовых контрактов, типовых
условий контрактов.
Порядок разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также случаи и условия их
применения устанавливаются Правительством РФ.
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График исполнения контракта ( ч.12 ст.34 ФЗ-44)

Если контракт заключается
• на срок более чем три года
• и цена контракта составляет более чем сто
миллионов рублей,
контракт должен включать в себя график
исполнения контракта.
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Условия оплаты и приемки ( ч. 13 ст.34 ФЗ-44)

В контракт включается обязательное условие
 о порядке и сроках оплаты товара, работы
или услуги,
 о порядке и сроках осуществления
заказчиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги в части соответствия их
количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом,
о порядке и сроках оформления результатов
такой приемки.
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Условия при работе с физ. лицами ( ч. 13 ст.34 ФЗ-44)

В случае, если контракт заключается с
физическим лицом, в контракт включается
обязательное условие об уменьшении
суммы, подлежащей уплате физическому
лицу, на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой контракта.
За исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица.
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Возможность отказа от исполнения ( ч. 14 ст.34 ФЗ44)

В контракт может быть включено условие о
возможности одностороннего отказа от
исполнения контракта в соответствии с
положениями частей 8 - 26 ст. 95 ФЗ-44.
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Смягчения требований к контракту ( ч. 15 ст.34 ФЗ44)

При заключении контракта в случаях,
предусмотренных пунктами
4 (закупка менее 100 тыс. рублей),
15 (контракт на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или
спортивного мероприятия )
28 (закупок лекарственных препаратов, пациенту при
наличии медицинских показаний до 200 тыс. руб.)
ч. 1 ст. 93 ФЗ-44, требования ч. 4 - 9, 11 - 13 ст.34
заказчиком могут не применяться к указанному
контракту.
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Увеличение количества товара ( ч. 18 ст.34 ФЗ-44)
При заключении контракта заказчик по согласованию
с победителем, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной таким участником, и
НМЦК (в т.ч. лота), если это право заказчика
предусмотрено конкурсной документацией,
документацией об аукционе.
При этом цена единицы товара не должна
превышать цену единицы товара, определяемую
как частное от деления цены контракта,
указанной в заявке или предложенной
победителем, на количество товара, указанное в
извещении о проведении конкурса или аукциона.
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Личная заинтересованность и
недействительность контракта ( ч. 22 ст.34 ФЗ-44)
Контракт может быть признан судом
недействительным, в том числе по требованию
контрольного органа в сфере закупок, если будет
установлена личная заинтересованность
руководителя заказчика, члена комиссии по
осуществлению закупок, руководителя контрактной
службы заказчика, контрактного управляющего в
заключении и исполнении контракта.
Такая заинтересованность заключается в возможности
получения указанными должностными лицами
заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества, в том числе имущественных прав, или
услуг имущественного характера, а также иной
выгоды для себя или третьих лиц.
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Сроки возврата обеспечения ( ч. 27 ст.34 ФЗ-44)

В контракт включается обязательное условие о
сроках возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта
применяется поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
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Особые случаи
Контракт жизненного цикла ( ч.16 ст.34 ФЗ-44)

В случаях, установленных Правительством РФ,
заключается контракт, предусматривающий
закупку товара или работы (в том числе при
необходимости проектирование,
конструирование объекта, который должен
быть создан в результате выполнения
работы), последующие обслуживание,
ремонт и при необходимости эксплуатацию
и (или) утилизацию поставленного товара
или созданного в результате выполнения
работы объекта
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Контракты по отдельному решению
Правительства ( ч.17 ст.34 ФЗ-44)

В случае, если Правительством РФ в
соответствии с ч. 1 статьи 111 ФЗ-44 в
отношении конкретной закупки принято
решение о необходимости включения в
контракт дополнительных условий его
исполнения, в том числе не связанных с
предметом контракта, в документации о
закупке должна быть указана информация о
таких дополнительных условиях.
© Чекмарев О.П., 2014

107

Раскрытие информации о соисполнителях при
крупных контрактах ( ч. 23 ст.34 ФЗ-44)
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта
(НМЦК) при осуществлении закупки товара, работы, услуги
превышает размер, установленный Правительством РФ
• 1 млрд. рублей - при осуществлении закупки для
обеспечения федеральных нужд;
• 100 млн. рублей - при осуществлении закупки для
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд.
(ПОСТ. от 04.09.2013 N 775)
, в контракте должна быть указана обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять
информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая
цена которых составляет более чем десять процентов
цены контракта.
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Раскрытие информации о соисполнителях при
крупных контрактах ( ч. 24 ст.34 ФЗ-44)
Указанная в ч. 23 ст.34 информация предоставляется заказчику
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение
десяти дней с момента заключения им договора с
соисполнителем, субподрядчиком.
При этом в контракте должна быть предусмотрена
ответственность за непредоставление указанной
информации путем взыскания с поставщика (подрядчика,
исполнителя) пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования ЦБ РФ от цены договора,
заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с ч.23
ст.34. Пеня подлежит начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства.
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Раскрытие информации о соисполнителях при
крупных контрактах ( ч. 25 ст.34 ФЗ-44)

В случае непредоставления заказчику
указанной в ч. 23 ст.34 ФЗ-44 информации
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
информация об этом размещается в единой
информационной системе.
Непредоставление указанной информации
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
не влечет за собой недействительность
заключенного контракта по данному
основанию.
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Условие банковского сопровождения ( ч. 26 ст.34
ФЗ-44)

В контракт включается условие о банковском
сопровождении контракта в случаях,
установленных в соответствии со ст. 35 ФЗ44 (случаи, установленные фед., рег.,
местными высшими исполнительными
органами власти).
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Участники закупок
Участник закупки - любое юридическое
лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том
числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя (п.4, ст.3
ФЗ-44) Подразумевается продавец.
© Чекмарев О.П., 2014

112

Участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (ст.27 ФЗ-44)
1. Участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей - ППИ) может быть ограничено
только в случаях, предусмотренных ФЗ-44
2. В случае, если заказчиком принято решение об
ограничении участия в определении ППИ,
информация о таком ограничении с обоснованием
его причин должна быть указана в извещении об
осуществлении закупки.
3. Участники закупки имеют право выступать в
отношениях, связанных с осуществлением закупки,
как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей
участников закупки подтверждаются доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством.
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Участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (ст.27 ФЗ-44)
Преимущества в соответствии со ст. 28 - 30 ФЗ-44
предоставляются при осуществлении закупок:
1) учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы;
2) организациям инвалидов;
3) субъектам малого предпринимательства;
4) социально ориентированным некоммерческим
организациям.
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Участие учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы в закупках (ст.28 ФЗ-44)
При определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей - ППИ), за исключением случая, если
закупки осуществляются у единственного ППИ,
заказчик обязан предоставлять учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы
(УПУИС) преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством РФ
порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством РФ перечнями товаров, работ,
услуг.
Информация о предоставлении таких преимуществ
должна быть указана заказчиком в извещениях об
осуществлении закупок и документации о закупках в
отношении благ включенных в указанные перечни.
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Участие учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы в закупках (ст.28 ФЗ-44)
В случае, если победителем определения ППИ признано
УПУИС, контракт по требованию победителя
заключается по предложенной им цене с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не
выше начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки.
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Участие организаций инвалидов в закупках
(ст.29 ФЗ-44)

Понятие организации инвалидов для целей
ФЗ-44:

общероссийские общественные организации
инвалидов (ОООИ) (в том числе созданные как
союзы общественных организаций инвалидов), среди
членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее чем 80%,
организации, уставный (складочный) капитал
которых полностью состоит из вкладов ОООИ и
среднесписочная численность инвалидов в
которых по отношению к другим работникам
составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда
инвалидов в ФОТ - не менее чем 25%.
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Участие организаций инвалидов в закупках
Преимущества. (ст.29 ФЗ-44)
При определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей - ППИ), за исключением случая, если
закупки осуществляются у единственного ППИ,
заказчик обязан предоставлять преимущества
организациям инвалидов в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством
Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской
Федерации перечнями товаров, работ, услуг.
Информация о предоставлении таких преимуществ
должна быть указана заказчиком в извещениях об
осуществлении закупок и документации о закупках в
отношении товаров, работ, услуг, включенных в
указанные перечни.
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Участие организаций инвалидов в закупках
Преимущества. (ст.29 ФЗ-44)
В случае, если победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) признана организация
инвалидов, контракт по требованию победителя
заключается по предложенной им цене с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не
выше начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки.
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Участие субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в закупках (ст.30 ФЗ-44)
Заказчики обязаны осуществлять с учетом
положений ч. 5 ст.30 ФЗ-44 закупки у субъектов
малого предпринимательства (СМП), социально
ориентированных некоммерческих организаций
(СОНО) в размере не менее чем 15%
совокупного годового объема закупок,
предусмотренного планом-графиком.
При этом начальная (максимальная) цена
контракта не должна превышать 20 млн. рублей.
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Участие СМП, СОНО в закупках (ст.30 ч. 1 ФЗ-44)
Способы закупок

Закупки осуществляются путем проведения
- открытых конкурсов,
- конкурсов с ограниченным участием,
- двухэтапных конкурсов,
- электронных аукционов,
- запросов котировок,
- запросов предложений,
Участниками закупок являются только субъекты
малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации.
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Участие СМП, СОНО в закупках (ст.30 ч. 1 ФЗ-44)
Исключения из правила преимуществ

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения:
- обороны страны и безопасности государства,
- закупок РФ, субъектами РФ, муниципальными
образованиями услуг по предоставлению кредитов,
- закупок товаров, работ, услуг, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от
17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных
монополиях",
- закупок работ в области использования атомной
энергии.
Предусматривается право заказчика использовать закупки
у СМП и СОНО
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Социально ориентированные некоммерческие
организации Понятие (ст.30 ч. 2 ФЗ-44)
СОНО, осуществляющие в соответствии с
учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные пунктом 1
статьи 31.1 ФЗ от 12.01.1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
Исключение - СОНО, учредителями которых
являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации или муниципальные
образования
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СОНО Сферы деятельности (ст.31.1 п. 1 ФЗ-7)
Государство может оказывать поддержку СОНО в сферах:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав
и свобод человека и гражданина;
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СОНО Сферы деятельности (ст.31.1 п. 1 ФЗ-7)
Государство может оказывать поддержку СОНО в сферах:
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации.
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Требования к извещениям и участникам
закупок СМП и СОНО (ст.30 ч. 3 ФЗ-44)
В извещениях об осуществлении закупок устанавливается
ограничение в отношении участников закупок,
которыми могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации.
В этом случае участники закупок обязаны декларировать
в заявках на участие в закупках свою принадлежность к
субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям.
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Несостоявшиеся закупки и отчетность по
закупкам у СМП и СОНО (ст.30 ч. 4 ФЗ-44)

В случае признания не состоявшимся определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей ППИ) в порядке, установленном
ФЗ-44, заказчик вправе отменить указанное в ч. 3 ст.30
ограничение и осуществить закупки на общих основаниях.
При этом количество товара, объем работы или услуги,
являющихся объектом закупки, не учитываются в совокупном
годовом объеме закупок, указанном в ч. 1 ст.30 (15%).
По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок
у субъектов малого предпринимательства (СМП), социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНО),
предусмотренных ч. 2 ст.30, и до 01.04 года, следующего за
отчетным годом, разместить такой отчет в единой
информационной системе.
В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных
контрактах с СМП, СОНО, а также информацию о
несостоявшемся определении ППИ с участием СМП и СОНО.
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Требования к поставщику о привлечении к
закупкам СМП и СОНО (ст.30 ч. 5 ФЗ-44)
Заказчик при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя - ИПП) вправе установить в извещении
об осуществлении закупки требование к ИПП, не
являющемуся СМП или СОНО, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП, СОНО.
При этом количество товаров, объем работ, объем услуг,
соответственно к поставкам, выполнению, оказанию
которых привлекались такие субподрядчики,
соисполнители, учитываются в совокупном годовом
объеме закупок, указанном в ч. 1 ст.30, и включаются в
отчет, указанный в ч. 4 ст. 30.
© Чекмарев О.П., 2014

128

Особенности контрактов при требовании
заказчика о привлечении СМП и СОНО (ст.30

ч. 6-7 ФЗ-44)
Условие о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства (СМП), социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНО) в случае,
предусмотренном ч. 5 ст.30, включается в контракты.
В контракты также должно быть включено обязательное условие о
гражданско-правовой ответственности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о
привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП и СОНО.
Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа СМП и СОНО могут устанавливаться Правительством
РФ.
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Требования к участникам
закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)
1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие
единые требования к участникам закупки:
1*) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
2*) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
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Требования к участникам закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает
25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Исключение - суммы,
- на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
- которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ,
- по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
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Требования к участникам закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
8) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением контракта заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
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Требования к участникам закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий
состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки
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Требования к участникам закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий (продолжение)
являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем 10% голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в
уставном капитале хозяйственного общества.
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Требования к участникам закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)

1.1. Заказчик вправе установить требование
об отсутствии в предусмотренном ФЗ-44
реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки юридического лица.
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Установление дополнительных требований к
участникам закупки Правительством РФ (ст.31 ч.2 ФЗ-44)
Правительство РФ вправе устанавливать к участникам
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или
аукционов, дополнительные требования, в том числе к
наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения
контракта.
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Установление дополнительных требований к
участникам закупки Правительством РФ (ст.31 ч. 3-4 ФЗ-44)
Перечень подтверждающих соответствие этим требованиям
документов устанавливается Правительством РФ (ч.3)
В случае установления Правительством Российской
Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 31 дополнительных
требований к участникам закупок заказчики при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
обязаны устанавливать такие дополнительные требования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28 ноября 2013 г. N 1089 ОБ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Доп. требования к участникам:
1. Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта, договора на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - договор), указанных в перечне
случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, утвержденном
пост. Прав. РФ N 1089, в течение 3 лет до даты подачи заявки на

участие в конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного
контракта (договора) составляет не менее 20 процентов
начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены
лота), на право заключить который проводится конкурс с
ограниченным участием.
2. Наличие собственного и (или) арендованного на срок
исполнения контракта, договора оборудования и других
материальных ресурсов, а также прав на результаты
интеллектуальной деятельности в объеме, установленном
конкурсной документацией, необходимом для надлежащего и
своевременного исполнения контракта, договора.
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Установление дополнительных требований к
участникам закупки Правительством РФ (ст.31 ч.5-7 ФЗ-44)
5. Информация об установленных заказчиком единых требованиях
и дополнительных требованиях в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 31
указывается в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.
6. Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам
закупок в нарушение требований ФЗ-44.
7. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в
равной мере ко всем участникам закупок.
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Проверка требований к участникам закупки
Комиссией (ст.31 ч.8 ФЗ-44)
Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие
участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1, 2
и 6 (исключен, видимо имеется ввиду ч.1.1) ч. 1 ст.31, и в
отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 ст. 31, если
такие требования установлены Правительством РФ, а также
вправе проверять соответствие участников закупок
требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 ч. 1 ст.31.
Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на
участников закупок обязанность подтверждать
соответствие указанным требованиям, за исключением
случаев, если указанные требования установлены
Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст.31.
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Отстранение участника закупки (ст.31 ч.9 ФЗ-44)
Отстранение участника закупки от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
или отказ от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется в любой момент до заключения
контракта, если заказчик или комиссия по
осуществлению закупок обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным
в ч. 1 и 2 ст. 31, или предоставил недостоверную
информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.
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Отстранение участника при закупке
лекарственных препаратов (ст.31 ч.10 ФЗ-44)
При осуществлении закупок лекарственных препаратов,
которые включены в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к
основанию, предусмотренному ч. 9 ст. 31, отстранение
участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя - ППИ) или отказ от
заключения контракта с победителем определения ППИ
осуществляется если заказчик или комиссия по
осуществлению закупок обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов,
предлагаемых таким участником закупки, не
зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых
лекарственных препаратов превышает их предельную
отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при
заключении контракта участник закупки отказывается.
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Действия заказчика в случае отказа от
заключения с контракта победителем (ст.31 ч.11 ФЗ-44)
В случае отказа заказчика от заключения контракта с
победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по основаниям, предусмотренным чч. 9-10
ст. 31, заказчик не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем установления факта, являющегося
основанием для такого отказа, составляет и размещает в
единой информационной системе протокол об отказе
от заключения контракта, содержащий информацию о
месте и времени его составления, о лице, с которым
заказчик отказывается заключить контракт, о факте,
являющемся основанием для такого отказа, а также
реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты
его подписания направляется заказчиком данному
победителю.
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Обжалование решений заказчика об
отстранении (ст.31 ч.12 ФЗ-44)
Решение об отстранении участника закупки от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или
отказ от заключения контракта с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть
обжалованы таким участником или таким победителем в
установленном ФЗ-44 (см. далее)
.
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Оценка заявок,
окончательных
предложений
участников закупки и
критерии этой оценки
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Оценка заявок, окончательных предложений
участников закупки и критерии этой оценки
(ст.32 ч.1 ФЗ-44)

Возможные критерии оценки размещаемые в документации о
закупке:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров,
использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у
них финансовых ресурсов, на праве собственности или
ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации.
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Критерии оценки заявок при запросе
предложений (ст.32 ч.2 ФЗ-44)
При проведении запроса предложений заказчик
- вправе не применять предусмотренные ч. 1 ст.
32 критерии,
- вправе устанавливать по своему усмотрению не
предусмотренные ч. 1 ст. 32 критерии оценки
заявок, окончательных предложений, их
величины значимости,
- вправе не применять установленные ч. 6
настоящей статьи величины значимости
критериев.
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Критерии оценки заявок при использовании
контракта жизненного цикла (ст.32 ч.3 ФЗ-44)
В случаях, предусмотренных в соответствии с ч. 16 ст. 34 ФЗ-44
(Контракт жизненного цикла), а также в иных установленных
Правительством РФ случаях для оценки заявок участников закупки
заказчик в документации о закупке вместо критериев, указанных в п.
1-2 ч. 1ст.32 статьи, вправе устанавливать в качестве критерия
стоимость жизненного цикла товара или созданного в
результате выполнения работы объекта.
Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в
результате выполнения работы объекта включает в себя
расходы на
- закупку товара или выполнение работы,
- последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы,
ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в
результате выполнения работы объекта.
Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в
результате выполнения работы объекта производится с учетом
методических рекомендаций, предусмотренных ч. 20 ст. 22 ФЗ-44.
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Количество критериев оценки заявок и
распределение их значимости (ст.32 ч.4-5 ФЗ-44)
В документации о закупке заказчик обязан указать
используемые при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя - ППИ) критерии и их
величины значимости.
При этом количество используемых при определении ППИ
критериев, за исключением случаев проведения аукциона, должно
быть не менее чем два, одним из которых является цена
контракта.
Не указанные в документации о закупке критерии и их
величины значимости не могут применяться для целей
оценки заявок.
Сумма величин значимости всех критериев, составляет
100%.
Величина значимости критерия «Расходы на эксплуатацию
и ремонт товаров, использование результатов работ», не
должна превышать величину значимости критерия
«Цена» .
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Количество критериев оценки заявок и
распределение их значимости (ст.32 ч.6 ФЗ-44)
Сумма величин значимости критериев, указанных в пп. 1 и 2 ч. 1 ст.
32, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
целях заключения контрактов на исполнения (как результат
интеллектуальной деятельности), а также на финансирование проката
или показа национального фильма, на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ должна составлять не менее чем 20% суммы величин
значимости всех критериев (исключение - ч. 8 ст. 37 ФЗ-44, когда
предлагаемая участником цена на 25% и более ниже начальной
(максимальной) цены контракта ).
Если критерий, указанный в п. 2 ч. 1 ст.32, не используется, величина
значимости критерия, указанного в п. 1 ч. 1 ст. 32 (Цена), должна
составлять не менее чем 20% суммы величин значимости всех
критериев (исключение – ч. 8 ст. 37 ФЗ-44).
Величина значимости критерия «Цена» при определении
исполнителей в целях заключения контракта на создание
произведения литературы или искусства может быть снижена до
0% суммы величин значимости всех критериев.
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Отнесение предмета контракта к произведениям
литературы и искусства (ст.32 ч.7 ФЗ-44)

Положения ФЗ-44, касающиеся произведений
литературы и искусства, применяются в
отношении:
1) литературных произведений;
2) драматических и музыкально-драматических
произведений, сценарных произведений;
3) хореографических произведений и пантомимы;
4) музыкальных произведений с текстом или без
текста;
5) аудиовизуальных произведений;
6) произведений живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графических рассказов, комиксов и других
произведений изобразительного искусства;
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Отнесение предмета контракта к произведениям
литературы и искусства (ст.32 ч.7 ФЗ-44)
7) произведений декоративно-прикладного и
сценографического искусства;
8) произведений архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства (внешний и внутренний
облик объекта, его пространственная, планировочная и
функциональная организация, зафиксированные в
виде схем или макетов либо описанные иным
способом, кроме проектной документации);
9) фотографических произведений и произведений,
полученных способами, аналогичными фотографии;
10) производных произведений;
11) составных произведений (кроме баз данных),
представляющих собой по подбору или
расположению материалов результат творческого
труда.
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Порядок оценки заявок (ст.32 ч.8-9 ФЗ-44)
Порядок оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки, в том числе предельные величины
значимости каждого критерия, устанавливается
Правительством РФ.
Если в соответствии с законодательством РФ на товары,
работы, услуги установлены регулируемые цены (тарифы),
заказчик вправе не использовать ценовые критерии,
указанные в пп. 1-2 ч. 1 ст. 32.
Не допускается использование заказчиком не
предусмотренных ст. 32 критериев или их величин
значимости, установленных ч. 6 в соответствии с ч. 8 ст. 32,
исключение - ч. 2 ст.32.
В случае невыполнения заказчиком требования настоящей
части определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
может быть признано недействительным по иску
участника или участников закупки.
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Порядок оценки заявок (Пост. Прав. РФ 1085)
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085
"Об утверждении Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"
Настоящие Правила применяются в отношении всех
закупок, за исключением!!!
- закупок, осуществляемых путем проведения аукциона,
- запроса котировок, у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя),
- путем проведения запроса предложений, если
заказчиком установлены иные критерии оценки заявок,
не предусмотренные ч. 1 статьи 32 ФЗ-44
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Порядок оценки заявок. Термины (Пост. Прав. РФ
1085)

В настоящих Правилах применяются следующие
термины:
"оценка" - процесс выявления в соответствии с
условиями определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по критериям оценки и в порядке,
установленном в документации о закупке в
соответствии с требованиями настоящих Правил,
лучших условий исполнения контракта, указанных в
заявках (предложениях) участников закупки, которые
не были отклонены;
"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки
в совокупности критериев оценки, установленных в
документации о закупке в соответствии с требованиями
настоящих Правил, выраженный в процентах;
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Порядок оценки заявок. Термины (Пост. Прав. РФ
1085)

В настоящих Правилах применяются следующие
термины:
"коэффициент значимости критерия оценки" - вес
критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке в
соответствии с требованиями настоящих Правил,
деленный на 100;
"рейтинг заявки (предложения) по критерию
оценки" - оценка в баллах, получаемая участником
закупки по результатам оценки по критерию оценки с
учетом коэффициента значимости критерия оценки.
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Критерии оценки п. 4 Правил Пост. Прав. РФ 1085

Стоимостные

Нестоимостные
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Критерии оценки (п.4 Правил Пост. Прав. РФ 1085)
Стоимостные

Нестоимостные

цена контракта;
расходы на эксплуатацию и ремонт
товаров (объектов), использование
результатов работ;

качественные, функциональные и
экологические характеристики
объекта закупки;

стоимость жизненного цикла товара
(объекта), созданного в результате
выполнения работы в случаях,
предусмотренных п. 5 Правил
(далее - стоимость жизненного
цикла);

квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования
и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве
собственности или на ином
законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного
уровня квалификации.

предложение о сумме
соответствующих расходов
заказчика, которые заказчик
осуществит или понесет по
энергосервисному контракту;
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Право на установление критерия "стоимость
жизненного цикла". (п. 5 Правил Пост. Прав. РФ 1085)
Заказчик вправе в документации о закупке
устанавливать вместо стоимостных критериев
критерий оценки "стоимость жизненного цикла“:
1. в случае осуществления закупки, по результатам
которой заключается контракт,
предусматривающий закупку товара (выполнение
работы), последующее обслуживание
(эксплуатацию) в течение срока службы, ремонт,
утилизацию (при необходимости) поставленного
товара или созданного в результате выполнения
работы объекта (контракт жизненного цикла),
2. в иных установленных Правительством РФ случаях для
оценки заявок (предложений)
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Использование критерия оценки "расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),
использование результатов работ"(п. 6-7 Пост. Прав.
РФ 1085)

Критерий используется только в том случае, если
контрактом помимо поставки товара (выполнения
работы) предусмотрены дальнейшая эксплуатация,
ремонт товара (использование созданного в
результате выполнения работы объекта), в том
числе поставка расходных материалов.
Оценка в этом случае осуществляется
- в части товаров осуществляется по критерию
оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт
товаров (объектов) ",
- в части работ - по критерию оценки "расходы на
использование созданного в результате
выполнения работы объекта".
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Использование критерия оценки "расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),
использование результатов работ"(п. 17 Пост. Прав.
РФ 1085)

Оценка заявок (предложений) по критерию оценки
"расходы на эксплуатацию и ремонт товаров
(объектов), использование результатов работ" может
производиться при закупке товаров или работ по
созданию объектов, которые, отвечая основным
функциональным и качественным требованиям
заказчика, могут различаться по стоимости
эксплуатации и ремонта (использования результатов
работ).
Исходя из особенностей предмета закупки,
предполагаемых условий его эксплуатации и ремонта
(использования результатов работ) заказчик вправе
установить в документации о закупке и учитывать при
оценке один или несколько видов эксплуатационных
расходов либо совокупность предполагаемых
расходов.
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Раскрытие содержания нестоимостных критериев
(п. 10 Пост. Прав. РФ 1085)

В документации о закупке в отношении
нестоимостных критериев оценки могут быть

предусмотрены показатели, раскрывающие
содержание нестоимостных критериев
оценки и учитывающие особенности оценки
закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным
критериям оценки.

Способы нестоимостной оценки п. 10 Правил
Пост. Прав. РФ 1085

Только критерии

Критерии и
характеризующие
их показатели
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Оценка заявки по отдельному критерию (п. 11 Пост.
Прав. РФ 1085)

Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию
оценки используется 100-балльная шкала оценки.
Если в соответствии с п. 10 Правил в отношении
критерия оценки в документации о закупке
заказчиком предусматриваются показатели, то для
каждого показателя устанавливается его значимость, в
соответствии с которой будет производиться оценка, и
формула расчета количества баллов, присуждаемых по
таким показателям, или шкала предельных величин
значимости показателей оценки, устанавливающая
интервалы их изменений, или порядок их
определения.
Сумма величин значимости показателей критерия
оценки должна составлять 100 процентов.
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Оценка заявки по отдельному критерию (п. 11 Пост.
Прав. РФ 1085)

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным
критериям оценки (показателям) заказчик вправе
устанавливать предельно необходимое
минимальное или максимальное количественное
значение качественных, функциональных,
экологических и квалификационных
характеристик, которые подлежат оценке в рамках
указанных критериев.
В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким
критериям (показателям) участникам закупки,
сделавшим предложение, соответствующее такому
значению, или лучшее предложение,
присваивается 100 баллов.
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Оценка заявки по отдельному критерию (п. 11 Пост.
Прав. РФ 1085)

Значимость критериев оценки должна
устанавливаться в зависимости от
закупаемых товаров, работ, услуг в
соответствии с предельными
величинами значимости критериев
оценки согласно приложению к
правилам утвержденным Пост. Прав. РФ
№1085
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ст.32 ч.8-9 ФЗ-44)
Предельные величины значимости
критериев оценки

Предмет контракта

min значимость
стоимостных
критериев
оценки (%)

max значимость
нестоимостных
критериев оценки
(%)

1

2

3

Товары, за исключением
отдельных видов товаров

70

30

Работы, услуги за исключением
отдельных видов работ, услуг

60

40
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ст.32 ч.8-9 ФЗ-44)

Предмет контракта 1

Min 2

Max 3

разработка документов, регламентирующих обучение,
воспитание, контроль качества образования в соответствии с
законодательством РФ в области образования

40

60

выполнение аварийно-спасательных работ

40

60

проведение реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, работ по
реконструкции и ремонту, без выполнения которых
невозможно проведение реставрации, при условии
включения работ по реконструкции и ремонту в один
предмет контракта (один лот) с реставрацией таких
объектов, реставрации музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ,
документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких
документов, входящих в состав библиотечных фондов

40

60

Отдельные виды товаров, работ, услуг:
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ст.32 ч.8-9 ФЗ-44)

Предмет контракта 1
оказание медицинских услуг,
образовательных услуг (обучение,
воспитание), юридических услуг
оказание услуг по проведению экспертизы
оказание услуг специализированной
организации
работы по созданию, развитию, обеспечению
функционирования и обслуживанию
государственных (муниципальных)
информационных систем, официальных
сайтов государственных (муниципальных)
органов, учреждений
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Min 2

Max 3

40

60

30

70

40

60

30

70
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ст.32 ч.8-9 ФЗ-44)

Предмет контракта 1

Min 2

Max 3

создание произведений литературы и
искусства в отношении объектов, указанных
в части 7 статьи 32 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд",
исполнение (как результат интеллектуальной
деятельности), финансирование проката или
показа национального фильма, выполнение
научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ

0

100

20

80
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Оценка заявки по контракту на
выполнение строительных работ (п. 11 Пост. Прав.
РФ 1085)

В случае осуществления закупки, по результатам которой
заключается контракт, предусматривающий
выполнение строительных работ, заказчик обязан
установить показатель, указанный в подпункте "б" п. 27
Правил (опыт участника по успешной поставке товара,
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и
объема), за исключением случая, предусмотренного п.

30 Правил (дополнительные требования введенные Правительством РФ
не могут применяться в качестве критериев оценки заявок (предложений)).

При этом значимость показателя должна составлять не
менее 50 процентов значимости всех нестоимостных
критериев оценки.
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Оценка заявки при проведении запроса
предложений (п. 12 Пост. Прав. РФ 1085)

При проведении запроса предложений заказчик
вправе не применять критерии оценки,
предусмотренные п. 4 и 5 Правил.
В этом случае заказчик с учетом положений п. 9
(сумма величин значимости – 100%) и 10 Правил
вправе:
- устанавливать по своему усмотрению не
предусмотренные п. 4 и 5 Правил критерии
оценки, их величины значимости,
- вправе не применять установленные приложением к
настоящим Правилам предельные величины
значимости критериев оценки.
© Чекмарев О.П., 2014

171

Запрет на использование непредусмотренных
критериев оценки (п. 13 Пост. Прав. РФ 1085)

Не допускается использование заказчиком не
предусмотренных Правилами критериев оценки
(показателей) или их величин значимости,
Исключение - случай п. 12 Правил.
Не допускается использование заказчиком
критериев оценки или их величин значимости,
не указанных в документации о закупке.
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Определение победителя (п. 14-15 Пост. Прав. РФ 1085)
Итоговый рейтинг заявки (предложения)
вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения).
Победителем признается участник закупки,
заявке (предложению) которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке
(предложению) такого участника закупки
присваивается первый порядковый номер.
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Подсчет баллов Критерий цены контракта (п. 16
Пост. Прав. РФ 1085)

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки
"цена контракта" и "стоимость жизненного цикла" ( ЦБi),
определяется по формуле:
а) в случае если
,
где:
Цi - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных участниками закупки;
б) в случае если
,

где Цmax - максимальное предложение из предложений по
критерию, сделанных участниками закупки.
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Подсчет баллов Критерий «расходы на
эксплуатацию…» (п. 17 Пост. Прав. РФ 1085)
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки
"расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),
использование результатов работ" (ЦЭБi ), определяется
по формуле:
,
где:
ЦЭmin - минимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных участниками закупки;
ЦЭi - предложение участника закупки о сумме расходов на
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование
результатов работ в течение установленного срока службы
или срока эксплуатации товара (объекта), заявка
(предложение) которого оценивается.
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Подсчет баллов Критерий «расходы на
эксплуатацию…» (п. 18 Пост. Прав. РФ 1085)
Предложение участника закупки о сумме расходов на
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование
результатов работ в течение установленного срока службы
или срока эксплуатации товара (объекта), заявка
(предложение) которого оценивается (ЦЭi ), определяется
по формуле:
,
где:
n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых
при оценке;
ЭРti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных
i-й заявкой по виду расходов (t), в течение срока службы
или эксплуатации товара (объекта), указанного в
документации о закупке.
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Подсчет баллов Критерий «расходы на
эксплуатацию…» (п. 19 Пост. Прав. РФ 1085)
В случае если все заявки содержат
одинаковые предложения по критерию
"расходы на эксплуатацию и ремонт
товаров (объектов), использование
результатов работ", оценка заявок
(предложений) по указанному критерию не
производится.
При этом величина значимости критерия
"цена контракта" увеличивается на
величину значимости критерия "расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),
использование результатов работ".
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Подсчет баллов по нестоимостным критериям
Применимость порядка оценки (п. 20 Пост. Прав. РФ 1085)

Оценка по нестоимостным критериям
(показателям), осуществляется в порядке,
установленном пп. 21 - 24 Правил Правил
Исключения:
- случаи оценки по показателям, указанным в
подпунктах "а" и "в" п. 25 Правил (оценка
показателей качества и соответствия
экологическим нормам),
- случаи, когда заказчиком установлена шкала
оценки.
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Подсчет баллов по нестоимостным критериям
Случай лучшего минимума (п. 21 Пост. Прав. РФ 1085)

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является
наименьшее значение критерия оценки (показателя),
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки
(показателю) ( НЦБi), определяется по формуле:
,

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Кmin - минимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение)
которого оценивается.
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Подсчет баллов по нестоимостным критериям
Случай лучшего минимума (п. 22 Пост. Прав. РФ 1085)

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является
наименьшее значение критерия оценки (показателя), при
этом заказчиком в соответствии с абзацем 2 п. 11.Правил
установлено предельно необходимое минимальное
значение, указанное в абзаце 2 п. 11 Правил, количество
баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю)
(НЦБi ), определяется исходя из следующих показателей:

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется
один показатель, КЗ = 1;
Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию
оценки, сделанных участниками закупки;
Кпредл. - предельно необходимое заказчику значение характеристик,
указанное в абзаце 2 п. 11 Правил;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого
оценивается;
НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю),
присуждаемых участникам закупки, предложение которых меньше
предельно необходимого установленного min значения.
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Подсчет баллов по нестоимостным
критериям Случай лучшего минимума (п. 22
Пост. Прав. РФ 1085)

Формулы для расчета баллов:

а) в случае если ,

- по формуле:
;

б) в случае если ,

- по формуле:
;

при этом ,
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Подсчет баллов по нестоимостным критериям
Случай лучшего максимума (п. 23 Пост. Прав. РФ 1085)

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является
наибольшее значение критерия оценки (показателя),
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки
(показателю) ( НЦБi), определяется по формуле:
,

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Кmax - максимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение)
которого оценивается.
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Подсчет баллов по нестоимостным критериям
Случай лучшего максимума (п. 24 Пост. Прав. РФ 1085)

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является
наибольшее значение критерия оценки (показателя), при
этом заказчиком в соответствии с абзацем 2 п. 11.Правил
установлено предельно необходимое минимальное
значение, указанное в абзаце 2 п. 11 Правил, количество
баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю)
(НЦБi ), определяется исходя из следующих показателей:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется
один показатель, КЗ = 1;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию
оценки, сделанных участниками закупки;
Кпредл. - предельно необходимое заказчику значение характеристик,
указанное в абзаце 2 п. 11 Правил;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого
оценивается;
НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю),
присуждаемых участникам закупки, предложение которых, больше
предельно необходимого установленного min значения.
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Подсчет баллов по нестоимостным критериям
Случай лучшего максимума (п. 24 Пост. Прав. РФ 1085)

Формулы для расчета баллов:

а) в случае если ,

- по формуле:
;

б) в случае если ,

- по формуле:
;

при этом ,
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Показатели оценки по нестоимостным
критериям (п. 25 Пост. Прав. РФ 1085)
Показателями нестоимостного критерия
оценки "качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта
закупок" в том числе могут быть:
а) качество товаров (качество работ, качество
услуг);
б) функциональные, потребительские свойства
товара;
в) соответствие экологическим нормам.
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Показатели оценки по нестоимостным
критериям (п. 26 Пост. Прав. РФ 1085)
Количество баллов, присваиваемых заявке
(предложению) по показателям,
предусмотренным п. 25 Правил, определяется
как среднее арифметическое оценок (в
баллах) всех членов комиссии по закупкам,
присуждаемых заявке (предложению) по
каждому из указанных показателей.
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Показатели оценки по нестоимостным
критериям (п. 27 Пост. Прав. РФ 1085)
Показателями нестоимостного критерия оценки
"квалификация участников закупки…" могут быть:
а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения
работ, оказания услуг;
б) опыт участника по успешной поставке товара,
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого
характера и объема;
в) обеспеченность участника закупки материальнотехническими ресурсами в части наличия у участника
закупки собственных или арендованных производственных
мощностей, технологического оборудования, необходимых
для выполнения работ, оказания услуг;
г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
д) деловая репутация участника закупки.
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Показатели оценки по нестоимостным
критериям (п. 28 Пост. Прав. РФ 1085)
Оценка заявок (предложений) по нестоимостному
критерию оценки "квалификация участников
закупки…" производится в случае установления
в документации о закупке в соответствии с
п. 10 Правил показателей, раскрывающих
содержание соответствующего критерия
оценки, с указанием (при необходимости)
предельно необходимого заказчику
минимального или максимального значения,
предусмотренного абзацем вторым п. 11
Правил.
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Использование шкалы оценок (п. 29 Пост. Прав.
РФ 1085)

Для использования в целях оценки заявок
(предложений) шкалы оценки заказчик в
документации о закупке должен установить
количество баллов, присуждаемое за
определенное значение критерия оценки
(показателя), предложенное участником
закупки.
В случае если используется несколько
показателей, значение, определенное в
соответствии со шкалой оценки, должно
быть скорректировано с учетом
коэффициента значимости показателя.
© Чекмарев О.П., 2014

189

Невозможность использования
дополнительных требований в качестве
критериев оценки (п. 30 Пост. Прав. РФ 1085)
В случае если в отношении участников
закупки предъявляются дополнительные
требования в соответствии с ч. 2 ст. 31 ФЗ-44
(утвержденные Правительством РФ), такие
дополнительные требования не могут
применяться в качестве критериев оценки
заявок (предложений).
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Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ч.1 ст. 36 ФЗ-44)
Заказчик вправе отменить определение поставщика
(подрядчика, исполнителя - ППИ) по одному и более лоту:
- не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе
- либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок.
Исключение - проведение запроса предложений
После размещения в ЕИС извещения об отмене определения
ППИ заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками
участников закупки или открывать доступ к поданным в
форме электронных документов заявкам.
Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты
принятия решения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) обязан внести
соответствующие изменения в план-график.
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Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ч.2 ст. 36 ФЗ-44)
По истечении срока отмены определения
поставщика (подрядчика, исполнителя –
ППИ)) в соответствии с ч. 1 ст. 36 и до
заключения контракта заказчик вправе
отменить определение ППИ только в
случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством.
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Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст. 36 ФЗ-44)
Решение об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя - ППИ) размещается в
ЕИС в день принятия этого решения, а также
незамедлительно доводится до сведения участников
закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика
информации для осуществления связи с данными
участниками).
Определение ППИ считается отмененным с
момента размещения решения о его отмене в
единой информационной системе.
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Отмена определения поставщика
Ограничение ответственности
заказчика (ч.4 ст. 36 ФЗ-44)
При отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя - ППИ) заказчик
не несет ответственность перед
участниками закупки, подавшими заявки
Исключение - случай, если вследствие
отмены определения ППИ участникам
закупки причинены убытки в результате
недобросовестных действий заказчика.
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Антидемпинговые меры при проведении
конкурса и аукциона (ч. 1 ст. 37 ФЗ-44)
Если начальная (максимальная) цена контракта
составляет более чем пятнадцать миллионов рублей
и участником закупки, с которым заключается
контракт, предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, контракт
заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения контракта
в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в документации о проведении
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса).
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Антидемпинговые меры при проведении
конкурса и аукциона (ч. 1 ст. 37 ФЗ-44)
Если начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта,
контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения
исполнения контракта в размере, указанном в
ч. 1 ст.37, или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи
заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37.
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Информация, подтверждающая
добросовестность (ч. 3 ст. 37 ФЗ-44)
Информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником
А) в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе
или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней),
Б) либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в
конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не
менее чем 75% контрактов должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней),
В) либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в
конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней).
В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем
двадцать процентов цены, по которой участником закупки
предложено заключить контракт в соответствии с ч. 2 ст.37.
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Желательность предоставления
информация, подтверждающая
добросовестность в заявке(ч. 4 ст. 37 ФЗ-44)
В случае проведения конкурса информация,
подтверждающая добросовестность предоставляется
участником закупки в составе заявки на участие в
конкурсе.
Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в
случае признания этой информации недостоверной.
Решение об отклонении такой заявки фиксируется в
протоколе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки,
доводится до сведения участника закупки, направившего
заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Если участником закупки (=<15 млн. руб), в составе заявки эта
информация не предоставлена, контракт с данным
участником заключается после предоставления им
обеспечения исполнения контракта в размере ч.1 ст. 37
(авт. текст)
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Желательность предоставления
информация, подтверждающая
добросовестность при аукционе (ч. 5 ст. 37 ФЗ-44)
В случае проведения аукциона информация,
подтверждающая добросовестность , предоставляется
участником закупки при направлении заказчику
подписанного проекта контракта.
При невыполнении таким участником, признанным
победителем аукциона, данного требования или
признании комиссией по осуществлению закупок данной
информации недостоверной контракт с таким
участником не заключается и он признается
уклонившимся от заключения контракта.
В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок
оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
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Желательность предоставления
информация, подтверждающая
добросовестность в заявке(ч. 6 ст. 37 ФЗ-44)
Обеспечение, указанное в ч. 1 и 2 ст.37,
предоставляется участником закупки, с
которым заключается контракт, до его
заключения.
Участник закупки, не выполнивший данного
требования, признается уклонившимся от
заключения контракта.
В этом случае уклонение участника закупки от
заключения контракта оформляется протоколом,
который размещается в ЕИС и доводится до
сведения всех участников закупки не позднее
рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
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Возможность дифференциации величин
значимости при различных ценах
предложений (ч. 7-8 ст. 37 ФЗ-44)
При проведении конкурсов по контрактам на
выполнение НИР, опытно-конструкт. или
технологич. работ, оказание консультац. услуг
заказчик вправе установить в конкурсной
документации различные величины значимости
критериев оценки заявок для случаев подачи
участником конкурса заявки, содержащей
предложение о цене контракта, которая:
1) до 25% ниже начальной (максимальной) цены;
2) на 25% и более ниже начальной (максимальной)
цены контракта.
В случае «2)» величина значимости критерия «цена
контракта», устанавливается равной 10% суммы
величин значимости всех критериев оценки заявок.
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Случай поставки товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (ч. 9 ст. 37 ФЗ-44)
Если предмет контракта – поставка товара, необходимого
для нормального жизнеобеспечения (продовольствие,
средства для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной
или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
участник закупки, предложивший цену контракта, которая
на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить
заказчику обоснование предлагаемой цены контракта,
- гарантийное письмо от производителя с указанием цены
и количества поставляемого товара,
- документы, подтверждающие наличие товара у
участника закупки,
- иные документы и расчеты, подтверждающие
возможность участника закупки осуществить поставку
товара по предлагаемой цене
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Случаи непредставления обоснования цены
поставки участником (ч. 10 ст. 37 ФЗ-44)
Обоснование, указанное в ч. 9 ст.37, представляется:
1) участником закупки, предложившим цену контракта на
двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, в составе заявки на
участие в конкурсе при проведении конкурса.
В случае невыполнения таким участником данного
требования или признания комиссией по осуществлению
закупок предложенной цены контракта необоснованной
заявка на участие в конкурсе такого участника
отклоняется.
Указанное решение комиссии по осуществлению закупок
фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе или рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе;
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Случаи непредставления обоснования цены
поставки участником (ч. 10 ст. 37 ФЗ-44)
Обоснование, указанное в ч. 9 ст.37, представляется:
2) участником закупки, при направлении заказчику
подписанного проекта контракта при проведении аукциона.
В случае невыполнения таким участником данного требования он
признается уклонившимся от заключения контракта.
При признании комиссией по осуществлению закупок
предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким
участником не заключается и право заключения контракта
переходит к участнику аукциона, который предложил такую же,
как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после условий, предложенных
победителем аукциона.
В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок
оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
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Случай перехода права на заключение
контракта (ч. 11 ст. 37 ФЗ-44)
В случае признания победителя конкурса
или аукциона уклонившимся от
заключения контракта на участника
закупки, с которым в соответствии с
положениями ФЗ-44 заключается
контракт, распространяются требования
ст. 37 ФЗ-44 в полном объеме.
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