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Конкурентные закупки и закупки у
единственного поставщика ч.1-2 ст. 24
1. Заказчики при осуществлении закупок
используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществляют закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион),
запрос котировок, запрос предложений.
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Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) ст.24 ФЗ-44
Закупки у единственного
поставщика

Аукцион
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 ч.3-4 ст. 24
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 наиболее низкую цену контракта,
наименьшую сумму цен единиц товаров, работ,
услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи
22 ФЗ-44).
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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,
наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг.. (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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Переход на электронные процедуры
закупок (ЭПЗ), ч.2 Ст. 24 с 01.07.2018
С учетом особенностей, установленных ФЗ-44, в
электронной форме проводятся открытый конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, электронный аукцион, запрос котировок,
запрос предложений (далее также - электронные
процедуры), а также в случаях, установленных решением
Правительства Российской Федерации, предусмотренным
частью 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона,
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион
(далее также - закрытые электронные процедуры).
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Сроки перехода на электронные процедуры
закупок (ЭПЗ), ч.43 Ст. 112 с 01.07.2018
Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные
учреждения при осуществлении закупок для обеспечения
государственных, муниципальных нужд:
1) с 1 июля 2018 года вправе определять ППИ путем
проведения электронных процедур;
2) с 1 января 2019 года определяют поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения
электронных процедур. При этом заказчики,
уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не
вправе проводить открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос
котировок, запрос предложений не в электронной
форме.
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Сроки перехода на электронные процедуры
закупок (ЭПЗ), ч.44 Ст. 112 с 01.07.2018
44. Положения части 43 ст. 112 не распространяются на
заказчиков в случае осуществления закупок, указанных в
статьях ФЗ-44:
75 Запрос котировок если заказчик действует за границей
76 скорая мед помощь экстренная и неотложная форма,
80 предварит. отбор гум. помощь и ликвидация последствий
ЧС,
82 то же запрос котировок,
84 закрытые способы определения поставщика,
93 закупки у единственного поставщика,
111 закупки по решению Правительства
111.1 закупки для заказчиков
за границей.
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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 ч.6 ст. 24
При осуществлении закупки путем проведения конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (за исключением запросов котировок и
запросов предложений, электронных процедур, закрытых
электронных процедур) 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), размер обеспечения заявки на участие
в закупке (если требование об обеспечении заявки установлено
заказчиком), сроки и иные условия поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, размер обеспечения исполнения
контракта.
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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Участники закупок
Участник закупки - любое юридическое лицо

независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого
является государство или территория, включенные
в утверждаемый в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284
НК РФ перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц (далее офшорная компания), или любое физическое
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя; (п.4, ст.3 ФЗ-

44) Подразумевается продавец.
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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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Запрет на проведение переговоров с
участником закупки (ст. 46 ФЗ-44)
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 электронных процедур проведение
переговоров заказчика с оператором электронной
площадки и оператора электронной площадки с
участником закупки не допускается в случае, если в
результате этих переговоров создаются
преимущественные условия для участия в
электронной процедуре и (или) условия для
разглашения конфиденциальной информации.
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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*) Отменен с 04.06.2014, т.к. по сути повторяет п.1
правомочность участника закупки заключать контракт;
Документами, подтверждающими правомочность участника, являются:
• копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица);
• копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
• копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица)
• доверенность на право заключения контракта от имени участника
© Чекмарев
О.П., 2014-2020
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закупки (при представлении
интересов).

Требования к участникам
закупки (Пояснения к п.1 ст.31 ч.1 ФЗ-44)
ГК РФ Статья 49. Правоспособность юридического лица
• 1. Юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.
• Коммерческие организации, за исключением унитарных
предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и
нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных законом.
• В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может
заниматься отдельными видами деятельности только на
основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
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Требования к участникам
закупки (Пояснения к п.1 ст.31 ч.1 ФЗ-44)
ГК РФ Статья 49. Правоспособность
юридического лица
•

•

•

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть
оспорено юридическим лицом в суде.
3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
прекращении.
Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ..
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Требования к участникам
закупки (Пояснения к п.1 ст.31 ч.1 ФЗ-44)

ГК РФ Статья 49. Правоспособность юридического лица
• 4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и
порядок их участия в гражданском обороте (статья
2) регулируются ГК. Особенности гражданско-правового
положения юридических лиц отдельных организационноправовых форм, видов и типов, а также юридических лиц,
созданных для осуществления деятельности в определенных
сферах, определяются ГК, другими законами и иными
правовыми актами.
• 5. К юридическим лицам, создаваемым Российской
Федерацией на основании специальных
федеральных законов, положения ГК о юридических лицах
применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено
специальным федеральным законом о соответствующем
юридическом лице. Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
N 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в
Российской Федерации»
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Требования к участникам
закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)
1.
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;
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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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, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа,
или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (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 ;
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Требования к участникам закупки (ст.31 ч.1 ФЗ-44)
7.1) участник

закупки - юридическое лицо,
которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было
привлечено к административной
ответственности за совершение
административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ;

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;
© Чекмарев О.П., 2014-2020

21

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:
А) 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) (продолжение)
Б) 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.
10) участник закупки не является офшорной компанией.
11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в
закупках, установленных законодательством РФ (с
01.07.2018)
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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.
© Чекмарев О.П., 2014-2020

25

Установление дополнительных требований к
участникам закупки Правительством РФ (ст.31 ч. 3-4
ФЗ-44)

2.1. Правительство Российской Федерации вправе
установить дополнительные требования к участникам
закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а
также консультационных услуг.
3. Перечень подтверждающих соответствие этим
требованиям документов устанавливается
Правительством РФ (ч.3)
4. 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 04.02.2015 N
99 (ред. от 18.07.2019) "Об установлении
дополнительных требований к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг,
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, а также документов,
подтверждающих соответствие участников
закупки указанным дополнительным
требованиям"
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Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (ред.
от 07.12.2015)

Доп. требования к участникам:
1. Установить, что к участникам закупки

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,
предъявляются дополнительные требования
согласно приложению N 1. Соответствие
участников закупки указанным требованиям
подтверждается документами,
предусмотренными приложением N 1 к
настоящему постановлению.
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Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (ред.
от 07.12.2015)

Доп. требования к участникам:
2. Установить случаи 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, а также дополнительные требования к
участникам закупки путем проведения конкурсов с
ограниченным участием согласно приложению N 2.
Соответствие участников закупки указанным
требованиям подтверждается документами,
предусмотренными приложением N 2 к
постановлению.
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Пример доп. требований
Выполнение
наличие за последние 3 года до даты подачи заявки копия исполненного контракта (договора);
работ по
на участие в закупке опыта исполнения (с учетом
строительств правопреемства) одного контракта (договора) на копия акта (актов) выполненных работ,
у,
выполнение работ по строительству, реконструкции, содержащего (содержащих) все
реконструкци капитальному ремонту, сносу объекта капитального обязательные реквизиты, установленные
частью 2 статьи 9 ФЗ "О бухгалтерском
и,
строительства (за исключением линейного объекта).
учете", и подтверждающего
капитальном
При этом стоимость такого одного исполненного (подтверждающих) стоимость
у ремонту,
контракта (договора) должна составлять:
исполненного контракта (договора) (за
сносу
исключением случая, если застройщик
объекта
не менее 50 % НМЦК (цены лота), на право является лицом, осуществляющим
капитального заключить который проводится закупка, если начальная
строительств (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает строительство). Указанный документ
(документы) должен быть подписан
а, за
10 млн. рублей;
(подписаны) не ранее чем за 3 года до
исключением
не менее 40 % НМЦК (цены лота), на право даты окончания срока подачи заявок на
линейного
объекта, если заключить который проводится закупка, если начальная участие в закупке;
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает копия разрешения на ввод объекта
начальная
(максимальн 100 млн. рублей;
капитального строительства в
ая) цена
не менее 30 % НМЦК (цены лота), на право эксплуатацию (за исключением случаев,
контракта
заключить который проводится закупка, если начальная при которых разрешение на ввод объекта
(цена лота) (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает капитального строительства в
превышает 500 млн. рублей;
эксплуатацию не выдается в соответствии
10 млн.
с законодательством о градостроительной
не менее 20 % НМЦК (цены лота), на право деятельности). Указанный документ
рублей
заключить который проводится закупка, если начальная должен быть подписан не ранее чем за 3
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 1 года до даты окончания срока подачи
млрд. рублей
заявок на участие в закупке
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Пример Случаи 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, а также
дополнительные требования к участникам закупки путем проведения
конкурсов с ограниченным участием
Оказание услуг
наличие опыта исполнения (с
копия ранее исполненного
общественного питания и учетом правопреемства) контракта контракта (договора),
(или) поставки пищевых (договора) на оказание услуг
сведения о котором
продуктов, закупаемых
общественного питания и (или)
содержатся в реестре
для организаций,
поставки пищевых продуктов,
контрактов, заключенных в
осуществляющих
заключенного в соответствии с
соответствии с ФЗ-44, либо
образовательную
ФЗ-44 или ФЗ-223, за последние в реестре договоров,
деятельность,
три года до даты подачи заявки на заключенных по
медицинских
участие в соответствующем
результатам закупок в
организаций, организаций конкурсе. При этом стоимость
соответствии с
социального
ранее исполненного контракта Федеральным законом "О
обслуживания,
(договора) составляет не менее закупках товаров, работ,
организаций отдыха детей 20 процентов начальной
услуг отдельными видами
и их оздоровления в
(максимальной) цены
юридических лиц", и копия
случае, если начальная
контракта, договора (цены лота), (копии) документа
(максимальная) цена
на право заключить который
(документов) о приемке
контракта (цена лота)
проводится конкурс
поставленного товара,
превышает 500000 рублей
оказанной услуги
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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 п. 1, п. 10 ч.
1 (за исключением случаев проведения электронных процедур,
запроса котировок и предварительного отбора) и ч. 1.1 (при
наличии такого требования) ст. 31, и в отношении
отдельных видов закупок товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и 2.1 ст.
31 (доп требования, аудит и консалтинг по решению
Правительства) , если такие требования установлены
Правительством РФ
Комиссия вправе проверять соответствие участников
закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9, 11 ч. 1
ст.31, а также при проведении эл. процедур, запроса
котировок и пред. отбора требованию, указанному в п. 10 ч. 1.
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 и 2.1 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, частях 1.1, 2 и 2.1 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
частями 9 и 10 настоящей статьи, 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.
При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником
закупки, который предложил такие же, как и победитель такой закупки, цену контракта, сумму цен
единиц товара, работы, услуги или предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы,
услуги которого содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы,
услуги, следующие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном для
заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от заключения контракта. В случае
отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 настоящей статьи, победитель
признается уклонившимся от заключения контракта.
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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 порядке (см. далее)
.
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Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ч.1 ст. 36 ФЗ-44)
до 01.07.2018
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.
- С. 01.07.2020 не позднее чем за один час до окончания
срока подачи заявок на участие в запросе котировок
- Исключение - проведение запроса предложений
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Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ч.1 ст. 36 ФЗ-44)
до 01.07.2018
После размещения в ЕИС извещения об отмене определения
ППИ заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками
участников закупки.
Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты
принятия решения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) обязан внести
соответствующие изменения в план-график с 01.10.2019
– вносит изменения в план-график при необходимости.
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Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ч.1 ст. 36 ФЗ-44)
дополнение с 01.07.2018

При проведении электронных процедур
оператор электронной площадки
возвращает заявки участникам закупки в
течение одного часа с момента
размещения в единой информационной
системе извещения об отмене
электронной процедуры с одновременным
уведомлением в форме электронного
документа участника электронной процедуры
об отмене такой процедуры.
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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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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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Особенности проведения
электронных процедур,
закрытых электронных
процедур
(ст. 24.1 ФЗ-44)
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Место проведения электронных процедур,
(ст. 24.1 ч. 1 ФЗ-44)

Проведение электронных процедур, в том числе
направление участниками закупок запросов о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке, подача участниками
закупок заявок на участие в закупке, предложений о цене
контракта, окончательных предложений, предоставление
комиссии по осуществлению закупок доступа к указанным
заявкам, сопоставление предложений о цене контракта
участников закупки, формирование протоколов, заключение
контракта с победителем закупки, обеспечивается на
электронной площадке оператором электронной
площадки (ОЭП), если иное не предусмотрено ФЗ-44.
Оператор электронной площадки не вправе отказаться от
проведения электронной процедуры на такой
электронной площадке.
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Проведение электронных процедур при
исключении оператора эл. площадки
(ОЭП) из перечня, (ст. 24.1 ч. 3 ФЗ-44)
На электронной площадке, оператор которой
исключен из перечня операторов электронных
площадок, допускается проведение

электронных процедур, извещения об
осуществлении которых размещены в
ЕИС либо приглашения принять участие в которых
направлены не позднее десяти рабочих дней
со дня принятия Правительством РФ
решения об исключении оператора из
перечня операторов электронных площадок.
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Условия платности услуг ОЭП, (ст. 24.1 ч. 4 ФЗ-44)
4. Допускается взимание платы за участие в
электронной процедуре, закрытой электронной
процедуре с участника соответствующей
процедуры, и (или) лица, с которым
заключается контракт, и (или) за проведение
электронной процедуры, закрытой
электронной процедуры с заказчика, если
Правительством Российской Федерации
установлено право операторов электронных
площадок, операторов специализированных
электронных площадок взимать такую плату, в
том числе порядок ее взимания, а также
определены предельные размеры такой платы
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Условия платности услуг ОЭП, (ст. 24.1 ч. 4 ФЗ-44)
• Постановление Правительства РФ от 10.05.2018
N 564 (ред. от 13.02.2019)
• "О взимании операторами электронных площадок,
операторами специализированных электронных
площадок платы при проведении электронной
процедуры, закрытой электронной процедуры и
установлении ее предельных размеров"
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Условия платности услуг ОЭП, (Пост. 564)
• 1. Установить, что операторы электронных площадок,
операторы специализированных электронных площадок
вправе взимать плату с лица, с которым заключается
контракт по результатам проведения электронной
процедуры, закрытой электронной процедуры, в том числе
совместных конкурса или аукциона (далее - плата).
• 2. Утвердить предельный размер платы в размере одного
процента НМЦК и не более чем 5 тыс. рублей без учета
налога на добавленную стоимость.
• В случае заключения контракта по результатам
осуществления закупки в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 ФЗ-44 предельный размер такой
платы не может составлять более одного процента
НМЦК и более чем 2 тыс. рублей.
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Условия платности услуг ОЭП, (Пост. 564)
• 3. Установить, что оператор электронной площадки,
оператор специализированной электронной площадки:
- не вправе взимать плату с лица, контракт с которым
заключается в случае уклонения от заключения контракта
победителя электронной процедуры, закрытой
электронной процедуры;
- вправе взимать плату однократно при проведении
совместных конкурса или аукциона.
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Обмен информацией с ОЭП, (ст. 24.1 ФЗ-44)
5. Обмен информацией, связанной с
аккредитацией на электронной площадке (ЭП),
и проведением электронных процедур, между
участником закупки, заказчиком, оператором
электронной площадки, оператором
специализированной электронной площадки
осуществляется на электронной площадке в
форме электронных документов.
Правительство РФ вправе определить типовую
форму заявки на участие в электронных
процедурах, а также вправе установить
требования к содержанию, составу, порядку
разработки типовой документации о закупке.
Такие типовая заявка, типовая документация
обязательны для применения заказчиками и
(или) участниками закупки.
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Использование электронной подписи
(ст. 24.1 ФЗ-44)

6. Электронные документы участника закупки,
заказчика, оператора электронной площадки,
должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно
участника закупки, заказчика, оператора
электронной площадки
Итог: дополнительные требования к
документообороту и распределению функций в
т.ч. у заказчика
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Сроки и открытость доступа к
размещаемой информации (ст. 24.1 ФЗ-44)
7. В течение одного часа с момента размещения
информации, связанной с проведением
электронной процедуры, в единой
информационной системе (ЕИС) и на
электронной площадке (ЭП) указанная
информация должна быть доступна для
ознакомления в ЕИС и ЭП.
Не допускается взимание платы за
предоставление доступа к такой информации.
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Информирование об изменениях, отменах,
разъяснениях (ст. 24.1 ФЗ-44)

8. В течение одного часа с момента размещения в
ЕИС извещения об отмене закупки, изменений,
внесенных в извещение о проведении такой
закупки и (или) документацию о закупке,
разъяснений положений документации о
закупке ОЭП размещает указанную
информацию на ЭП, а также направляет
уведомление об указанных извещениях,
изменениях, разъяснениях всем участникам
закупки, подавшим заявки на участие в ней, в
том числе участнику закупки, направившему
запрос о даче разъяснений положений
документации о закупке, по адресам
электронной почты, указанным этими
участниками при регистрации в ЕИС.
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Обмен информацией участника закупки и
заказчика(ст. 24.1 ФЗ-44)
• 9. При направлении оператором ЭП заказчику информации
и электронных документов, полученных от участника
закупки, до подведения итогов такой закупки ОЭП обязан
обеспечить конфиденциальность информации об участнике
такой закупки, направившем указанные информацию и
электронные документы, и их содержания, если иное не
установлено ФЗ-44.
• 10. В случаях, предусмотренных ФЗ-44, направление
информации и электронных документов заказчиком
участнику закупки или участником закупки заказчику при
проведении электронных процедур, закрытых электронных
процедур осуществляется через электронную площадку,
специализированную электронную площадку.
© Чекмарев О.П., 2014-2020

56

Информация, предоставляемая ОЭП
заказчику (ст. 24.1 ФЗ-44)
• 11. Оператор электронной площадки, в т.ч. путем информационного
взаимодействия с государственными информационными системами, в
соответствии с требованиями, установленными ч. 2 ст. 24.1,
обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях,
установленных ФЗ-44, следующих документов и информации:
• 1) копии учредительных документов участника закупки (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык учредительных документов юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
• 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица, а
также паспортные данные такого лица или данные иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ, и
ИНН (при его наличии);
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Информация, предоставляемая ОЭП
заказчику (ст. 24.1 ФЗ-44)
• 3) ИНН этого участника закупки или в соответствии с
законодательством соответствующего государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника
закупки (для иностранного лица);
• 4) решение (копия решения) о согласии на совершение
или о последующем одобрении крупных сделок по
результатам электронных процедур от имени участника
закупки - юридического лица с указанием максимальных
параметров условий одной сделки;
• 5) копия документа, удостоверяющего личность участника
закупки в соответствии с законодательством РФ (для
физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем);
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Информация, предоставляемая ОЭП
заказчику (ст. 24.1 ФЗ-44)
• 6) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
• 7) выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица), выписка из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя).
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Регистрация участников закупок в единой
информационной системе и их
аккредитация на электронных площадках.
Единый реестр участников закупок Статья 24.2
с 01.01.2019

• 1. Регистрация участников закупок в ЕИС осуществляется в
электронной форме на основании информации и
документов в порядке и сроки, которые определяются
Правительством РФ. Информация и документы об
участниках закупок, зарегистрированных в ЕИС, вносятся в
единый реестр участников закупок.
• 2. Требовать для регистрации участников закупок в ЕИС
предоставления иных информации и документов, не
предусмотренных Правительством РФ в соответствии с ч. 1
ст. 24.2, не допускается. Не допускается взимание с
участников закупки платы за регистрацию в ЕИС,
аккредитацию на электронной площадке.
• 3. Не допускается регистрация офшорных компаний в ЕИС
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Регистрация участников закупок в единой
информационной системе и их
аккредитация на электронных площадках.
Единый реестр участников закупок Статья 24.2
с 01.01.2019

• 4. Операторы ЭП не позднее рабочего дня, следующего
после дня регистрации участника закупки в ЕИС,
осуществляют аккредитацию такого участника на
электронной площадке.
• Данная аккредитация осуществляется путем
информационного взаимодействия электронной площадки
с ЕИС и иными государственными информационными
системами в соответствии с требованиями, установленными
в соответствии с ч. 2 ст. 24.1 ФЗ-44. При аккредитации
оператор электронной площадки не вправе требовать от
участника закупки какие-либо документы и (или)
информацию.
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Реестр участников закупок,
аккредитованных на электронной
площадке Статья 24.2 с 01.07.2019

• 4.1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение
реестра участников закупок, аккредитованных на электронной
площадке, в котором должны содержаться:
• 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), если
участником закупки является юридическое лицо;
• 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), если участником
закупки является физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя;
• 3) идентификационный номер налогоплательщика участника
закупки;
• 4) дата осуществления аккредитации на электронной площадке;
• 5) иные информация и документы в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
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Реестр участников закупок,
аккредитованных на электронной
площадке Статья 24.2 с 01.07.2019
• 4.2. Реестр участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке, размещается на электронной
площадке ее оператором в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи
24.1 настоящего Федерального закона.5) иные информация
и документы в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
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Регистрация участников закупок в единой
информационной системе и их
аккредитация на электронных площадках.
Единый реестр участников закупок Статья 24.2
с 01.01.2019

• 5. Участник закупки, зарегистрированный в ЕИС и
аккредитованный на электронной площадке, вправе
участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на
электронной площадке в соответствии с требованиями ФЗ-44.
• 6. Регистрация участника закупки в ЕИС и аккредитация
участника закупки на электронной площадке осуществляются
сроком на три года.
• 7. Участник закупки, зарегистрированный в ЕИС, вправе
пройти регистрацию на новый срок в порядке, установленном
настоящей статьей, не ранее чем за шесть месяцев до даты
окончания срока регистрации.
• 8. Участник закупки за четыре месяца до даты окончания срока
его регистрации в ЕИС уведомляется ЕИС
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Регистрация участников закупок в единой
информационной системе и их
аккредитация на электронных площадках.
Единый реестр участников закупок Статья 24.2
с 01.01.2019

• 9. Участник закупки не вправе подавать заявки на участие
в электронных процедурах за три месяца!!! до даты
окончания срока своей регистрации в ЕИС.
• 10. Ведение единого реестра участников закупок
осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством РФ.
• 11. Порядок ведения единого реестра участников закупок, в
том числе внесения в него изменений, перечень
информации и документов, включаемых в данный реестр,
сроки размещения таких информации и документов в
данном реестре утверждаются Правительством РФ;
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Регистрация участников закупок в единой
информационной системе и их
аккредитация на электронных площадках.
Единый реестр участников закупок Статья 24.2
с 01.01.2019

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1752
"О порядке регистрации участников закупок в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и ведения единого реестра участников закупок и
внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656" (вместе с
"Правилами регистрации участников закупок в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и ведения единого реестра участников закупок")
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Предоставление оператору доступа к
документам на соответствие
дополнительным требованиям Статья 24.2
с 01.07.2019

• 12. В целях обеспечения доступа к участию в
проводимых на электронной площадке закупках
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
участников которых Правительством РФ установлены
дополнительные требования в соответствии с частями 2
и 2.1 статьи 31 ФЗ-44, участник закупки,
аккредитованный на электронной площадке,
направляет оператору этой электронной площадки в
отношении каждого такого вида электронные
документы (или их копии), предусмотренные перечнем,
установленным Правительством РФ в соответствии с
частью 3 статьи 31 ФЗ-44. Проблема – работа с каждым
оператором в отдельности.
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Предоставление оператору доступа к
документам на соответствие
дополнительным требованиям Статья 24.2
с 01.07.2019

• 13. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения в соответствии с ч. 12 ст. 24.2 электронных документов
(или их копий), оператор ЭП по каждому виду товаров, работ,
услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены
такие документы, принимает решение:
• 1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;
• 2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в
указанном реестре, в случае:
• а) несоответствия перечня представленных документов (или их
копий) перечню, который установлен Правительством РФ в
соответствии с ч. 3 ст. 31 ФЗ-44;
• б) нарушения порядка, установленного Правительством РФ в
соответствии с ч. 15 ст. 24.2, при направлении таких документов
(или их копий).
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Предоставление оператору доступа к
документам на соответствие
дополнительным требованиям Статья 24.2
с 01.07.2019

• 14. Оператор электронной площадки направляет участнику
закупки уведомление о размещении или об отказе в размещении
документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа
с момента принятия решения, предусмотренного частью 13 ст. 24.2.
В случае, если принято решение об отказе в размещении, такое
уведомление должно содержать обоснование принятого решения.
• 15. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора
электронной площадки, в том числе при направлении документов
(или их копий) и их рассмотрении в соответствии с частями 12 и 13
настоящей статьи, устанавливается Правительством РФ.
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•
•

•

•

•

Переходные положения по регистрации
участников и ведению реестра ст. 112 с
01.07.2018

46. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется начиная с 1 января
2019 года.
47. С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на
электронных площадках участники закупок для участия в электронных процедурах
обязаны пройти регистрацию в ЕИС.
48. С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных площадках
осуществляется после регистрации таких участников в едином реестре в соответствии с
требованиями ст. 24.2 ФЗ-44
49. С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года для участия в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапном конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме,
запросе котировок в электронной форме участник закупки получает аккредитацию на
электронной площадке в порядке, установленном ст. 61 ФЗ-44. Информация и документы
участника закупки, получившего аккредитацию на электронной площадке, вносятся
оператором электронной площадки в реестр, предусмотренный ст. 62 ФЗ-44
50. По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных
процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые
аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы
которых включены в реестр, предусмотренный ст. 62 ФЗ-44. При этом регистрация в
ЕИС не требуется.
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Извещение об
осуществлении закупки
(общие положения) (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 при невозможности
определения объема закупки (ст. 42 ФЗ-44)
Извещение об осуществлении закупки должно
содержать (если иное не прописано в ФЗ-44):
2) Продолжение
В случаях, установленных Правительством РФ в
соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего
Федерального
закона,
указываются
ориентировочное значение цены контракта
либо формула цены и максимальное значение
цены контракта. В случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 настоящего Федерального
закона, указываются начальная цена единицы
товара, работы, услуги, а также начальная
сумма цен указанных единиц и максимальное
значение цены контракта.
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Требования при невозможности
определения объема закупки (ст. 42 ФЗ-44)
Извещение об осуществлении закупки должно
содержать (если иное не прописано в ФЗ-44):
2) Продолжение
В случае, если контрактом предусматривается
выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок автомобильным транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом,
допускается
оплата
такого
контракта исходя из фактически выполненного
объема данных работ, но не превышающего
объема работ, подлежащих выполнению в
соответствии с контрактом.
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Требования при невозможности
определения объема закупки (ст. 42 ФЗ-44)

Извещение об осуществлении закупки должно
содержать (если иное не прописано в ФЗ-44):
2) Продолжение
При этом в извещении об осуществлении закупки
и документации о закупке должно быть
указано,
что
оплата
поставки
товара,
выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы товара,
работы, услуги исходя из количества товара,
поставка которого будет осуществлена в ходе
исполнения контракта, объема фактически
выполненной работы или оказанной услуги, но
в размере, не превышающем максимального
значения цены контракта, указанного в
извещении об осуществлении закупки
и
документации о закупке;
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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):
3) идентификационный код закупки (с 01.01.2016);
С 01.07.2018 дополнение:
при осуществлении закупки в соответствии с чч. 4 - 6

ст. 15 ФЗ-44 (кап строительство, передача полномочий по

указание на соответствующую часть ст.
15 ФЗ-44, в соответствии с которой осуществляется
закупка. При этом при осуществлении закупки в
соответствии с чч. 5 и 6 ст. 15 ФЗ-44 к извещению
должны быть приложены копии договоров
(соглашений), указанных
в
данных
частях;
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закупке и пр.)

Требования к содержанию извещения об
осуществлении закупки(ст. 42 ФЗ-44)
4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ-44; с
01.07.2018 в случае, если такое ограничение установлено
заказчиком
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, требования к такому
обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения,
устанавливаемые в соответствии с ФЗ-44 (если установление
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено
статьей 96 настоящего Федерального закона), а также
информация о банковском сопровождении контракта в
соответствии со статьей 35 ФЗ-44.
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Требования к содержанию извещения об
осуществлении закупки(ст. 42 ФЗ-44) с 01.07.2018
9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии
со ст. 28 и 29 ФЗ-44;
10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях
допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в случае, если данные условия,
запреты и ограничения установлены заказчиком в
соответствии со ст. 14 ФЗ-44;
11) информация об осуществлении закупки товара, работы,
услуги по государственному оборонному заказу в
соответствии с N 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года "О
государственном оборонном заказе" (в случае
осуществления такой закупки заказчиком).
12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок (если предусмотрена выплата аванса) с 01.07.2019.
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Изменения и отзыв заявок

(ст. 43 ФЗ-44)

Участник закупки 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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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чекмарев Олег Петрович
E-mail: oleg1412@mail.ru
Информационно-консалтинговый сайт
«Мотивация труда и личные издержки»:
http://motivtrud.ru
Консалтинговый центр СПбГАУ
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