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Проверка

Участие в закупках

Схема действий

Выходят новые нормативные акты и вносятся поправки в ранее принятые,
чиновники разъясняют важные вопросы, а у судов зачастую есть свое мнение.

Вот почему и заказчикам, и участникам госзакупок нужен надежный советчик.
Уверена, им станет наш журнал. Ведь в нем только актуальные, проверенные и
полезные как учреждениям, так и контрагентам материалы!

Кстати, обратите внимание на рубрику «Номер одним взглядом». Три минуты – и
Вы узнаете о самом главном.

Желаю успехов в работе!

Закону № 223ФЗ
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Как найти нужное

Ольга КАРАМЫШЕВА, выпускающий редактор

НОМЕР ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Коротко о самом
интересном

Законодательство в сфере госзакупок меняется чуть ли не каждый день.

Если итоги аукциона подведены и победитель уже перечислил обеспечение

по контракту, отменить закупку изза сокращения финансирования нельзя

http://www.1gl.ru/#/document/189/399136/


5,5 трлн руб. – общий объем контрактов, заключенных госзаказчиками

в 2014 году. Число контрактов – 2,8 млн

ГЛАВНОЕ В НОМЕРЕ

Электронный аукцион: от А до Я

Электронный аукцион – самый распространенный вид закупок. В статье описаны

алгоритмы его проведения для заказчика и потенциального поставщика.

Мы расскажем, как оформить документацию о закупке и соблюсти требования

закона при отсеве участников: сначала при допуске к торгам, затем после

их окончания. Для претендента на госконтракт подготовка к торгам

не ограничивается оформлением заявки. Поможем разобраться в этой процедуре,

а также разъясним, как проходят торги на электронной площадке. Наконец, как

заказчику, так и участникам напомним о сроках на всех этапах закупки – от подачи

заявок до заключения контракта.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

Реестр недобросовестных поставщиков.
Порядок внесения сведений

Есть три ситуации, в которых участник закупки может

оказаться в реестре. Они определяют порядок

внесения сведений. Но решение ФАС России может

быть обжаловано.

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ

Особенности закупок по Закону № 223-ФЗ для
бюджетных учреждений

Данный закон дает значительную свободу при выборе

способа закупки. Чтобы этим воспользоваться, важно

подготовить и вовремя опубликовать два документа.

ПРОВЕРКА

Ошибки заказчиков: что показал аудит
Счетной палаты

Опубликован анализ типичных нарушений, которые

аудиторы выявили в сфере закупок по итогам

2014 года. Обратите на них внимание, чтобы

не допустить собственных ошибок.

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ

Какие действия нужны для успешного участия
в гостендерах

Положения Закона № 44ФЗ сложны лишь на первый взгляд.

Статья поможет тем, кто хочет впервые побороться

за контракт, понять общие принципы участия в торгах

и алгоритм подготовки к ним.

Важные даты июля

Николай СОРОКИН, руководитель Высшей Школы Госзакупок (school.gzakypki.ru)

Электронный аукцион.
Схема действий
в подарок

http://school.gzakypki.ru/


Николай, Закон о контрактной системе позволяет давать преференции
некоторым участникам. Каковы особенности предоставления преимуществ
организациям инвалидов?

Данные преимущества действуют в отношении предлагаемой цены контракта.
Причем размер преференции может доходить до 15 процентов. Стоит учесть
и такую особенность. Если объект закупки содержит товары (работы, услуги),
включенные и не включенные в Перечень товаров (работ, услуг), при закупке
которых предоставляют преимущества, то заказчик не вправе давать указанные
преференции.

Можно ли отменить закупку после подведения итогов аукциона, если
финансирование сокращено, а победитель уже перечислил обеспечение
по контракту?

Именно изза сокращенного финансирования отменить закупку нельзя. Это
допустимо сделать всего в нескольких случаях. Например, если заказчик или
комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник не соответствует
требованиям, установленным в частях 1, 1.1 и 2 статьи 31 Закона № 44ФЗ, либо
представил недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.

Допустимо ли в конкурсной документации открытого конкурса установить
такой критерий оценки, как размер уставного капитала организации
участника?

Уставный капитал – это гарантия обеспечения требования кредиторов. Поэтому,
по моему мнению, его размер можно рассматривать как нестоимостной критерий

У НАС В ГОСТЯХ

Советы по организации
закупочной деятельности

Николай СОРОКИН, руководитель Высшей Школы Госзакупок (school.gzakypki.ru)

Документ
Перечень товаров (работ, услуг)
и порядок предоставления
преимуществ регулируются
Правилами, утвержденными
постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. № 341

На заметку
Татарстанский УФАС России
в решении от14 июля 2014г.
поделу №ДМ-04/9760 указал,

Ошибки учрежденийзаказчиков, связанные с госзакупками, могут вылиться

в значительные штрафы.

http://school.gzakypki.ru/


оценки заявок.

Если учреждение сдает часть помещений в аренду, может ли оно возместить
арендатору расходы на проведенный ремонт?

Я считаю, что так поступить можно, если данное условие включено в договор и
определен порядок. Но в пределах, установленных в пункте 4 части 1 статьи 93
Закона № 44ФЗ.

Когда проводят электронный аукцион

Обычно к этому способу определения поставщика прибегают, если нужно
закупить товары, работы или услуги, которые включены в Перечень,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 2019р,
либо в дополнительный перечень, установленный на региональном уровне.

Порядок проведения электронного аукциона регламентирован статьями 59–71
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее – Закон № 44ФЗ).

что заказчик имеет право
оценивать заявки по размеру
уставного капитала

Спецкурс «“Антикризисные” постановления по госзакупкам
в 2015 году»

Адрес: 

school.gzakypki.ru – Школа Главбуха государственного учреждения

Правительство РФ приняло ряд мер по защите интересов участников

государственных закупок в условиях кризиса. Так, установлена возможность

изменять существенные условия контракта, предоставлять контрагенту отсрочку

уплаты неустоек и т. д. Пройдите спецкурс в Высшей Школе Госзакупок и узнайте

обо всех важных антикризисных нормах.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ НОВИЧКАМ

Электронный аукцион:
от А до Я

 · 

Оксана БАЛАНДИНА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

На заметку
В начале 2016 года
для проведения закупок
планируется запустить единую
информационную систему

Главное в статье

 В ходе электронного аукциона заказчик может

отсеивать участников закупки дважды. Первый раз

– на этапе допуска к торгам. Второй раз – после

их окончания, когда выявлены лучшие ценовые

предложения

1 Для претендента на заключение контракта

подготовка к аукциону не ограничивается сбором

документов. Сначала нужно оформить

электронную подпись, получить аккредитацию

на торговой площадке и внести обеспечение заявки

2

При заключении контракта обеим сторонам важно

соблюсти сроки, установленные законом.

За их нарушение победителю аукциона грозит

внесение в реестр недобросовестных поставщиков

3



Рассмотрим его (наглядная схема действий заказчика и поставщика при аукционе
– на стр. 79–80).

Действия заказчика

Заказчик создает аукционную комиссию приказом руководителя или
уполномоченного им лица. Этот шаг можно пропустить, если в учреждении уже
есть постоянно действующая единая комиссия, которая наделена аналогичными
функциями.

Документацию о закупке, как правило, утверждает уполномоченное должностное
лицо заказчика. В нее включают:

Извещение потенциальных поставщиков
Извещение о намеченном аукционе вместе с документацией о закупке размещают
на сайте www.zakupki.gov.ru. Заказчик обязан отвести потенциальным
участникам аукциона определенный срок на подачу заявок. Он отсчитывается
с момента публикации извещения и зависит от НМЦК.

Если она выше 3 млн руб., срок составит не менее 15 дней, если ниже – не менее
семи дней.

Допуск участников к торгам
Итак, срок приема заявок истек. Начинается процесс отбора.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. На этапе
допуска к торгам заказчику доступна лишь первая часть, содержащая
информацию об объекте закупки и согласие компании на участие. Важно, что
информация о самих участниках для заказчика пока закрыта (она находится во
второй части заявки). Поэтому комиссия может оценивать только полноту
информации об объекте закупки и ее соответствие требованиям документации об
аукционе, отсеивая неподходящих претендентов.

На рассмотрение первых частей закон отводит не более семи дней после
окончания срока подачи заявок.

Решение о допуске участников к аукциону надо оформить протоколом. Он должен
отражать позицию каждого члена комиссии по каждой заявке. Отказ в допуске
придется обосновать. Не забудьте опубликовать протокол на официальном сайте.

Определение победителя
В самом процессе торгов на электронной площадке заказчик участие не
принимает. После того как торги завершены, он получает вторые части заявок
от оператора площадки.

Комиссия рассматривает вторые части, отклоняя те, которые не соответствуют
требованиям аукционной документации (но уже к самим участникам).

(ЕИС)

Совет
Если недостаток опыта и знаний
не позволяет провести аукцион
и соблюсти при этом все статьи
закона, целесообразно
привлечь специализированную
организациюобщие положения;–

информационную карту закупки;–

форму заявки участника с инструкцией по ее заполнению;–

обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК);–

техническое задание;–

проект контракта.–

На заметку
Изменения в извещение
вносите не позднее чем за два

дня до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
Но срок приема заявок надо
продлить

3
рабочих дня

– максимальный срок
рассмотрения вторых частей

заявок



Среди прошедших отбор участников побеждает тот, кто предложил самую низкую
цену. Комиссия подводит итоги, фиксируя решение в протоколе.

Его размещают на электронной площадке и официальном сайте заказчика
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания.

Действия участника закупки

В первую очередь потенциальному участнику нужно убедиться, что он
соответствует общим требованиям, установленным в статье 31 Закона № 44ФЗ. А
также внимательно изучить документацию об аукционе.

Аккредитация на площадке
Прежде всего назначают сотрудника, который будет участвовать в торгах
от имени компании. На него оформляют электронную цифровую подпись сроком
на один год.

Далее получите аккредитацию на электронной торговой площадке (ЭТЦ). Для
этого нужно зайти на ее сайт, заполнить специальную форму и заявление
на открытие лицевого счета. К заявлению приложите документы с информацией
об участнике ( ч. 2 ст. 61 Закона № 44ФЗ). Заявление рассмотрят в течение пяти
дней, а выдается аккредитация на три года.

Заявку на участие в аукционе удастся подать только в том случае, если на лицевом
счете достаточно денег. Сумму обеспечения устанавливает заказчик. Она
составляет от 0,5 до 5 процентов НМЦК. На время проведения торгов эти средства
блокируют.

Но помните: банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие
в электронном аукционе не примут.

Подача заявки
Заявку подают через электронную площадку – обе части одновременно.
Содержимое первой части определено в пункте 3 статьи 66 Закона № 44ФЗ.
Вторая часть состоит из электронных документов и информации, указанных
в пункте 5 статьи 66 Закона № 44ФЗ.

Важно указать в заявке конкретные показатели предлагаемого товара. При этом
необходимо соблюдать требования, выставленные заказчиком к товару, работе,
услуге в техническом задании, спецификации, смете и других документах.

Проведение торгов
В ходе торгов участники делают предложения о цене контракта на ЭТП в режиме
реального времени.

Процесс торгов проходит в два этапа. На первом участники понижают цену
в пределах шага аукциона, который составляет от 0,5 до 5 процентов
от НМЦК. Время на подачу очередного предложения – не более 10 минут.
Торговая сессия завершается, если в течение этого времени с момента последнего
предложения новое не поступило.

Далее идет период дополнительной подачи: можно предлагать цены независимо
от шага аукциона (на это также дано 10 минут). Причем нельзя опускаться ниже
предложения претендента, чья цена в ходе первого этапа была наименьшей. А он
сам уже не имеет права сделать новое предложение.

Предоставление обеспечения контракта

Важно запомнить!
Если в течение одного
календарного квартала заявку
поставщика трижды отклонили
по вторым частям, его накажут:
в третьем случае обеспечение
заявки останется у заказчика

При заключении
контракта проверьте,
оговорены ли в нем
сроки возврата залога



С победителем аукциона не подпишут контракт, пока он не внесет обеспечение
его исполнения в виде денег или банковской гарантии. Размер обеспечения
составляет от 5 до 30 процентов НМЦК. Кстати, если выбор сделан в пользу денег,
то их разрешено перечислять несколькими платежами ( постановление
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2015 г. №
18АП2901/2015).

Инициатор внесения в реестр всегда заказчик

Реестр недобросовестных поставщиков ведет Федеральная антимонопольная
служба. Она руководствуется порядком, который утвержден постановлением
Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062. Реестр размещен в свободном
(бесплатном) доступе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Алгоритм включения компании в реестр прописан в статье 104 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее – Закон о контрактной системе).
Процедуру всегда инициирует заказчик. Он направляет соответствующую
информацию в ФАС России либо в ее территориальный орган по своему
местонахождению.

Следует подчеркнуть, что направление этих сведений – не право, а обязанность
заказчика. Если ее не исполнить (или исполнить не вовремя), заказчика могут

На заметку

Заключение контракта: соблюдайте сроки

Сроки заключения контракта установлены статьей 70 Закона о контрактной

системе. Так, после подведения итогов аукциона у заказчика есть пять дней, чтобы

направить проект контракта победителю. Тот, в свою очередь, либо заверяет

контракт электронной подписью, либо направляет протокол разногласий также

в течение пяти дней.

Если получен протокол разногласий, заказчик должен отреагировать на него

в течение трех рабочих дней. После чего у поставщика тоже есть три рабочих дня

для подписания контракта.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

Реестр недобросовестных
поставщиков. Порядок
внесения сведений

Ольга БЕЛЯЕВА, ведущий научный сотрудник Института законодательства и

сравнительного правоведе- ния при Правительстве РФ
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О чем пойдет речь: хотя реестр недобросовестных поставщиков – это механизм для

защиты заказчиков, последним необходимо соблюдать определенный порядок

направления в него сведений о компанияхнарушителях. Также расскажу, как участник

закупки может обжаловать решение ФАС России о внесении в реестр.



оштрафовать на 20 тыс. руб. ( ч. 2 ст. 7.31 Кодекса РФ об административных
правонарушениях).

При направлении информации нужно учесть сроки

В Законе о контрактной системе обозначены три ситуации, в которых поставщик
может оказаться в реестре. В зависимости от причины установлен и срок
предоставления информации в ФАС России, который должен соблюдать заказчик.
Если этот срок нарушен, антимонопольный орган откажется включать компанию
в реестр.

1. Победитель уклонился от заключения контракта, но есть второй
претендент
Тогда контракт подписывают с участником (при его согласии), заявке или
предложению которого присвоен второй номер. При этом заказчик направляет
в антимонопольную службу информацию и документы, подтверждающие факт
уклонения победителя от заключения контракта. Предоставить такую
информацию учреждение должно в течение трех рабочих дней с момента
заключения контракта со вторым претендентом.

2. Единственный участник закупки уклонился от заключения
контракта
Речь идет о ситуации, когда контракт заключается на основании пунктов 24 или
25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

У заказчика в запасе есть пять рабочих дней, в течение которых он должен
направить в ФАС России информацию об уклонении поставщика от сделки. Время
отсчитывают с того момента, когда истек указанный в документации о закупке
срок подписания контракта.

3. Заказчик расторгает контракт
В данном случае контракт может быть расторгнут по решению суда либо
в одностороннем порядке. При первом варианте заказчик направляет в ФАС
России соответствующую информацию вместе с копией решения суда. При втором
– те же сведения и объяснение причин, по которым контракт расторгнут,
в письменной форме. На данную процедуру отведено три рабочих дня с момента
расторжения контракта.

Отмечу, что решение суда − безусловное основание для включения информации
в реестр без какойлибо проверки.

Как оформить документы при подаче сведений в реестр

Заказчик направляет документы в ФАС России на бумаге либо электронно. При
этом необходимо составить сопроводительное письмо, подписанное
уполномоченным должностным лицом заказчика. Такое письмо должно
содержать перечень прилагаемых документов.

Сведения об учредителях попадут в реестр

Зачастую участники создают для своей работы не одно юридическое лицо,
а целую группу организаций. В связи с этим в настоящее время в реестр
недобросовестных поставщиков включают также информацию об учредителях
и членах исполнительных органов участника закупки ( п. 2 ч. 3 ст. 104 Закона
о контрактной системе). Поясню, как это работает. Допустим, в реестр

2
года

– на этот срок сведения
об участнике попадают

в реестр недобросовестных
поставщиков

На заметку
Если второй претендент не
согласен на заключение
контракта, наступает патовая
ситуация: уклониста нельзя
включить в реестр

ФАС России
не включит в реестр
участника закупки,
если не обнаружит
фактов, указывающих
на его
недобросовестное
поведение



недобросовестных поставщиков были включены сведения о компании,
нарушившей обязательства по контракту. В этом случае ее учредители уже
не смогут участвовать в закупках под вывеской другого юридического лица. Таким
же образом блокируется участие в закупках разных организаций, которыми
руководит один и тот же человек.

Решение ФАС о внесении в реестр можно обжаловать

Антимонопольная служба проверяет полученную информацию в течение 10
рабочих дней. Поставщик может попытаться доказать свою добросовестность,
представив оправдательные документы. Он также имеет право принять участие
в рассмотрении дела. Если ФАС России все же сочтет доводы заказчика более
убедительными, чиновники включат сведения о компании в реестр
недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней. У поставщика есть
возможность обжаловать эти действия. Для этого он подает в арбитражный суд
заявление с просьбой признать решение антимонопольного органа
недействительным. На практике компаниям зачастую удается доказать, что
злонамеренных действий они не совершали. Тогда суд выносит решение об
исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков.

3
месяца

– есть у участника закупки,
чтобы обжаловать включение
в реестр в судебном порядке.
Отсчет – со дня вынесения

решения ФАС России

Шпаргалка

Действия заказчика в случае расторжения контракта

Заказчик должен не только передать информацию о недобросовестном поставщике

в ФАС России.

Вопервых, он обязан разместить в единой информационной системе сведения

о расторжении контракта. На это отводится всего один рабочий день. При этом

следует руководствоваться письмом Федерального казначейства от 16 февраля

2015 г. № 070405/12111.

Вовторых, в течение трех рабочих дней заказчик направляет сведения

о расторжении обязательств в реестр контрактов. Таково требование части 3

статьи 103 Закона о контрактной системе.

Этот реестр ведет Федеральное казначейство.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

Советы по закупке
продуктов для школы
к учебному году

Оксана БАЛАНДИНА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

О чем пойдет речь: хотя школы будут закупать продукты питания для столовых

ближе к началу учебного года, документацию лучше готовить уже с июля, ведь эта

процедура занимает порой более месяца. О том, какие способы закупки можно выбрать

и как правильно оформить техническое задание, – в статье.



Какими способами определить поставщика

При организации закупки продуктов питания школа имеет право провести
электронный аукцион, конкурс с ограниченным участием или запрос котировок.
Но в определенных случаях можно приобрести продукты и у единственного
поставщика. Рассмотрим эти способы подробнее.

1. Электронный аукцион
Закон обязывает заказчика провести электронный аукцион, если предмет
контракта включен в Перечень, установленный распоряжением Правительства
РФ от 31 октября 2013 г. № 2019р. Пищевые продукты и напитки входят в него.
Однако для образовательных учреждений всех видов сделано исключение. Так
что для школы проведение электронного аукциона для закупки продуктов
питания – право, а не обязанность.

Но, выбирая электронный аукцион в качестве способа закупки, помните
о возможных рисках, которые с ним связаны.

Если в ходе торгов цена контракта была резко снижена, для учреждения это повод
насторожиться. Ведь по итогам аукциона контракт придется заключить именно
с тем, кто предложит наименьшую цену. Поэтому в техническом задании следует
с особой тщательностью прописать качество поставляемых продуктов.

2. Конкурс с ограниченным участием
На конкурс с ограниченным участием стоит обратить особое внимание. Его
специфика заключается в том, что к потенциальным поставщикам помимо
единых требований нужно предъявлять и дополнительные. Это предусмотрено
частью 2 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее –
Закон о контрактной системе).

Победителя выбирают из числа тех компаний, которые прошли
предквалификационный отбор по дополнительным критериям.

Что можно включить в их число? Закон разрешает требовать от участников
конкурса наличия:

В отношении закупки пищевых продуктов при начальной (максимальной) цене
контракта более 500 тыс. руб. следует руководствоваться нормами постановления
Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99. Согласно ему, в рассматриваемом
случае претендент обязан иметь опыт оказания услуг общественного питания
либо поставки пищевых продуктов за последние три года до даты подачи заявки
на участие в конкурсе.

При этом стоимость ранее исполненного контракта должна быть не ниже 20
процентов начальной (максимальной) цены контракта, который учреждение
собирается заключить. Поставщик подтверждает свое соответствие

Дополнительные
требования
к участникам
электронного
аукциона и запроса
котировок
предъявлять нельзя

финансовых ресурсов;–

оборудования и других материальных ресурсов, которыми претендент владеет
на праве собственности или ином законном основании;
–

опыта работы, связанного с предметом контракта, и положительной деловой
репутации;
–

необходимого количества специалистов и иных работников с определенным
уровнем квалификации.
–

500
тыс. руб.

– предельное значение
начальной



дополнительным требованиям копиями ранее исполненных контрактов
и документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.

3. Запрос котировок
К такому способу обычно прибегают, когда нужно оперативно заключить
небольшой контракт. Закупить пищевые продукты путем запроса котировок
можно в соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной системе.
Но следует помнить, что на этот способ определения поставщика может
приходиться не более 10 процентов совокупного годового объема закупок
учреждения. А общий объем закупок путем запроса котировок не должен
превышать 100 млн руб. в год.

4. Закупка у единственного поставщика
Данный способ, как правило, выбирают, если предполагаемая цена контракта
невелика. Здесь важно соблюдать ограничения, установленные в пунктах 4 и 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Можно заключить разовый контракт с единственным поставщиком на сумму:

Что прописать в техническом задании

Независимо от того какой вид закупки продуктов выбрала школа, важно
правильно оформить техническое задание.

Зачастую заказчик указывает в документации только наименование товара
и ссылку на нормативный документ, в котором определено его качество.
Из такого описания не всегда ясно, каким характеристикам должен
соответствовать продукт.

Чтобы установить более четкие требования, загляните в соответствующий
ГОСТ. Например, свежие яблоки по ГОСТ Р54697–2011 подразделяются на три
сорта: высший, первый и второй. И у каждого сорта – свои характеристики.

(максимальной)цены
контракта при запросе

котировок

до 100 тыс. руб. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 2
млн руб. Другой вариант лимита на указанные поставки – не более 50 млн руб.
в год. Но тогда на них должно приходиться не более 5 процентов совокупного
годового объема закупок заказчика;

–

до 400 тыс. руб. Лимит закупок у единственного поставщика в этом случае – 20
млн руб. в год. На такие контракты может приходиться не более 50 процентов
совокупного годового объема закупок заказчика.

–

Документ
Федеральный закон от 2 января
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых
продуктов» регламентирует
вопросы, связанные
с качеством продовольственных
товаров

На заметку

Совместная закупка позволит сэкономить

Как правило, требования к качественным и техническим характеристикам

продуктов питания у всех школ одинаковые. Поэтому несколько заказчиков могут

объединиться и провести совместный конкурс или аукцион.

Это удобно, ведь организатором будет выступать только одно из учреждений.

К тому же в большинстве случаев объединенными усилиями школы могут

приобрести товары дешевле, чем при раздельных закупках.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС
НОМЕРА

Как внести изменения
 · 



Наталья Медведева, специалист контрактной службы (г. Набережные Челны)

В планграфик нужно внести новую запись, а старую удалить. Можно ли
заменить одну позицию на другую, сохранив при этом ее порядковый номер,
или надо исключить старую запись, а новую внести следующим по порядку
номером? Нарушится ли нумерация, если исключить позицию?

В столбце 4 планаграфика указывают порядковый номер закупки (лота),
совершаемой в пределах календарного года. Заказчик присваивает такие номера
последовательно с начала года в соответствии со сквозной нумерацией. Она
начинается с единицы. Данный порядок прописан в подпункте «г» пункта 2 части
5 Особенностей размещения плановграфиков в единой информационной
системе… утвержденных приказом Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 31 марта 2015 г. № 182, № 7н.

Следует отметить, что с 1 января 2016 года публиковать новые планыграфики
и вносить изменения в уже существующие на официальном сайте размещения
заказов можно будет только в структурированной форме. При указании новой
позиции в структурированном планеграфике нумерация задается автоматически.

Новой строке присваивается последний порядковый номер независимо от срока
размещения заказа.

Юлия ТИМОФЕЕВА, контрактный управляющий

Как внести изменения
в планграфик

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Что вы знаете
об особенностях
конкурентных закупок
в рамках Закона № 44ФЗ?

 · 

1. На каком этапе закупки в форме электронного аукциона заказчику

становятся известны данные о его участниках?

А.  Сразу после того, как участники подали заявки

Б.  За один день до начала торгов на электронной площадке

В.  После завершения торгов на электронной площадке



Для каждого уровня бюджета – свой контрольный орган

2. Каким способом можно предоставить обеспечение заявки на участие

в электронном аукционе?

А.  Путем внесения денежных средств на счет ЭТП

Б.  Путем предоставления банковской гарантии

В.  Путем внесения денежных средств на счет заказчика

3. Победитель закупки уклонился от подписания контракта. Заказчик

заключил контракт с участником, предложению которого присвоен второй

номер. В какой срок после этого заказчик обязан подать в ФАС России

информацию об уклонении победителя от подписания контракта?

А.  Не более пяти рабочих дней

Б.  Не более пяти календарных дней

В.  Не более трех рабочих дней

4. В каком из указанных случаев к участникам закупки можно предъявить

дополнительные требования?

А.  При проведении запроса котировок

Б.  При проведении конкурса с ограниченным участием

В.  При проведении электронного аукциона

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК

Правила согласования
закупки с контрольным
органом

Ольга ФУЦАЙ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Главное в статье

 Чтобы совершить прямую или закрытую закупку,

необходимо получить разрешение. Узнайте,

в какие контрольные органы подавать документы

1 Закрытые торги могут ограничить конкуренцию,

поэтому их выбор следует обосновать2
Перед тем как заключить контракт с единственным

поставщиком, надо собрать пакет документов для

согласования. Учтите: он должен быть полным

3



Некоторые способы закупок предполагают обязательное согласование
с контрольным органом. Например, если учреждению необходимо провести торги
закрытым способом. Ряд случаев прямых закупок также подпадает под данную
процедуру. С мая 2015 года действует новый порядок, который регламентирует
процесс согласования. Правительство РФ установило, что контроль (надзор)
в сфере гособоронзаказа и закупок для государственных и муниципальных нужд
выполняет Федеральная антимонопольная служба ( постановление от 26 августа
2013 г. № 728). Именно она должна одобрить проведение закупки закрытым
способом. Поэтому для каждого уровня бюджета существует свой контрольный
орган. И согласовать контракт с единственным поставщиком придется:

Процесс согласования – это, по сути, проверка документации на предмет
ограничения конкуренции. Контролеры либо разрешат закупку, либо откажут в
согласовании.

Согласуем закрытые торги для узкого круга

Закупка, к которой допускают ограниченное число участников, отобранных
заказчиком, называется закрытой. Объявление о проведении таких торгов
не публикуют, а приглашения принять в них участие направляют
в индивидуальном порядке.

Виды непубличных закупок
Согласно части 1 статьи 84 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ
(далее – Закон № 44ФЗ), к закрытым способам определения контрагента
относятся закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,
закрытый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион.

Закрытые торги предполагают участие лиц, которые получили приглашения.
Прежде чем проводить закупку, учреждение должно ее согласовать.

Какие документы представлять
Для согласования заказчик должен представить в ФАС России необходимые
документы. В частности, потребуется обосновать выбор закрытого способа, если:

– сведения, которые содержатся в документации о закупке, проекте контракта,
связаны с государственной тайной ( п. 2 ч. 2 ст. 84 Закона № 44ФЗ);

– информация о федеральных нуждах, для которых осуществляют закупку,
связана с государственной тайной ( п. 1 ч. 2 ст. 84 Закона № 44ФЗ).

В пакет документов входит описание объекта закупки, включая количество
товара, работ, услуг, начальную (максимальную) цену контракта и источник
финансирования ( ст. 33 Закона № 44ФЗ).

В контрольный орган подают перечень и обоснование количества потенциальных
контрагентов, которые будут приглашены к участию в закрытых торгах. Также
указывают и требования к данным участникам.

Важный документ
Порядок согласования
заключения контракта
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
утвержден приказом
Минэкономразвития России
от 31 марта 2015 г. № 189

при закупках для обеспечения федеральных нужд – с ФАС России;–

в целях обеспечения нужд субъекта Российской Федерации –
с уполномоченным органом исполнительной власти своего региона;
–

в целях обеспечения муниципальных нужд – с уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального района или городского округа.
–

10
рабочих дней

– максимальный срок
согласования закрытой
закупки в ФАС России
с даты обращения

5
рабочих дней

– в такой срок ФАС России
вернет документы заявителю,

если информация
предоставлена не в полном

объеме



Порядок согласования контракта с единственным поставщиком

Закупка у единственного поставщика – это прямая закупка, при которой заказчик
делает предложение о заключении контракта одному претенденту.

Когда прямую закупку согласуют
Учреждение согласует закупку у единственного контрагента в случае признания
проведенных торгов несостоявшимися. Например, это может быть открытый
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс или запрос
предложения.

Согласовать контракт также придется, если не состоялись закрытые торги или
повторный конкурс (п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44ФЗ).

Что включать в пакет документов
Рассмотрим вариант, когда имеется всего одна заявка на участие либо только одна
признана соответствующей требованиям. При этом подают следующие документы
и сведения:

Предположим, что ни одна организация не захотела участвовать в закупке ( п. 25
ч. 1 ст. 93 Закона № 44ФЗ). Тогда к указанным документам добавляют:

В ходе рассмотрения
обращения
контрольный орган
вправе привлекать
экспертовкопии всех протоколов, составленных в ходе закупки;–

копию письма, в котором содержится разрешение применить закрытый способ
определения поставщика;
–

дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой
информационной системе, или копии приглашений принять участие в торгах;
–

копию связанной с закупкой документации, а также разъяснения и изменения
к ней;
–

заявки участников.–

информацию о контрагенте, с которым предполагают заключить контракт
(наименование организации, ее местонахождение, идентификационный номер
налогоплательщика);

–

обоснование того, что потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель)
соответствует требованиям закона и документации о закупке;
–

документ о согласии контрагента заключить контракт в соответствии
с требованиями и условиями документации о закупке и по цене,
не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

–

На заметку

Отказ в согласовании чиновники должны мотивировать

Выявленные в процессе согласования нарушения законодательства необязательно

становятся основанием для отказа со стороны контрольного органа. Он может

и одобрить сделку, если посчитает, что нарушения не повлияли на результат

определения поставщика, подрядчика или исполнителя госконтракта.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК ВОПРОС   ОТВЕТ

Когда можно приобрести
лекарства у единственного

 · 



Отвечает Мария ЩЕРБАКОВА, контрактный управляющий

Контракт можно заключить с единственным поставщиком на основании пункта 9
либо пункта 28 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ.

В первом случае предварительное согласование не требуется. Но заказчик
уведомляет контрольный орган в срок не позднее одного рабочего дня с момента
подписания сторонами обязательств. К уведомлению нужно приложить копию
заключенного контракта и обоснование. Вместе с тем предметом такого контракта
может быть только то количество товаров, которое необходимо для оказания
медпомощи в экстренной или неотложной форме.

Если же лекарства закупают согласно пункту 28, надо оформить решение
врачебной комиссии. Его вместе с контрактом размещают в реестре контрактов.
Причем персональные данные должны быть обезличены (Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»).

Предмет одного контракта – лекарства, предназначенные только для одного
пациента, при этом сумма не может быть больше 200 тыс. руб. Объем такой
закупки не должен превышать количество препаратов, необходимое пациенту
в течение срока, который требуется для проведения запроса предложений
по пункту 7 части 2 статьи 83 Закона № 44ФЗ.

Отвечает Александр МИХАЙЛОВ, контрактный управляющий

Да, публиковать такой контракт на официальном сайте нужно. При этом в реестр
контрактов заказчик вносит информацию, установленную статьей 103 Закона
№ 44ФЗ.

Более того, необходимо оформить и разместить на официальном сайте отчет,

лекарства у единственного
поставщика

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК ВОПРОС   ОТВЕТ

Как подписать договор на
энергоснабжение с
единственным
поставщиком

 · 

Пациент государственного медучреждения находится в критическом состоянии.

Как закупить для него лекарственные средства?

Нужно ли публиковать контракт с единственным поставщиком, если он заключен

по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ? И какие отчеты необходимо

размещать заказчику на официальном сайте в данном случае?



который содержит информацию:

Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе данного
отчета определен постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093.

Среди членов такой организации инвалиды и их законные представители должны
составлять не менее 80 процентов.

Или же необходимо, чтобы уставный капитал общероссийской общественной
организации полностью состоял из вкладов других общероссийских
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность
инвалидов в ней по отношению к другим работникам была не менее 50
процентов, а доля оплаты их труда – не менее 25 процентов.

Но размер закупки законодатели хотят ограничить суммой в 1 млн руб. При этом
годовой объем таких закупок не может превышать 50 процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 20 млн руб.

Поправки в Закон № 44ФЗ принимаются с целью сохранить и увеличить число
рабочих мест для инвалидов.

Источник: законопроект № 791176-6, внесен в Госдуму РФ

об исполнении контракта либо отдельного его этапа;–

о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения;–

о ненадлежащем исполнении контракта с указанием допущенных нарушений;–

о неисполнении и санкциях, которые применены в связи с этим;–

об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.–

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОЕКТЫ

Перечень случаев закупки
у единственного
поставщика хотят
расширить

 · 

Это интересно

Обеспечение исполнения контракта предлагают уменьшать

В законопроекте Минфина России содержится положение о том, что контракт,

который предусматривает отдельные этапы исполнения, должен включать условие

о перерасчете размера его обеспечения. Перерасчет будет происходить

в зависимости от суммы оплаты поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг. Его инициатором смогут выступать как заказчики, так и

исполнители.

Планируют поменять: заказчикам могут разрешить совершать закупки

у единственного поставщика в случае, если он относится к общероссийским

общественным организациям инвалидов.



ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Правильно
ли вы согласуете закупку
с контрольным органом?

 · 

1. Какой орган осуществляет контроль (надзор) в сфере гособоронзаказа

и закупок для государственных и муниципальных нужд?

А.  Контрольносчетная палата РФ

Б.  ФАС России

В.  Минэкономразвития России

2. С каким органом заказчики согласуют подписание контракта с единственным

поставщиком в целях обеспечения муниципальных нужд?

А.  С ФАС России

Б.  С органом местного самоуправления, уполномоченным на ведение контроля в сфере

закупок

В.  С Генеральной прокуратурой РФ

3. Что необходимо приложить к обращению о согласовании заключения

контракта с единственным поставщиком по результатам несостоявшегося

открытого конкурса?

А.  Документ о согласии указываемого в обращении поставщика

Б.  Копии планаграфика и плана закупок

В.  Копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика

4. В какой срок ФАС России согласует закупку, если ее планируют провести

закрытым способом?

А.  В течение 10 рабочих дней с даты обращения

Б.  В течение пяти рабочих дней с даты обращения

В.  Срок зависит от начальной (максимальной) цены контракта

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ

Особенности закупок



Когда можно применять Закон № 223ФЗ

Как правило, бюджетные учреждения совершают закупки за счет субсидий
из бюджетов разных уровней, а также за счет иных средств в соответствии
с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее – Закон
о контрактной системе). Однако есть случаи, когда можно применить нормы
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ (далее – Закон № 223ФЗ). Это
закупки:

Однако, чтобы применять Закон № 223ФЗ, учреждение должно подготовить два
важных документа: положение о закупках и план закупок .

Что включить в положение о закупках

Согласно нормам части 2 статьи 2 Закона № 223ФЗ, положение о закупках – это
документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика. В нем
нужно отразить:

Особенности закупок
по Закону № 223ФЗ для
бюджетных учреждений

Иван СИДОРОВ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

за счет грантов, полученных безвозмездно и безвозвратно от граждан
и юридических лиц;
–

за счет средств от приносящей доход деятельности. Исключение – средства,
полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медстрахованию;

–

в случае если бюджетное учреждение само выступает в качестве исполнителя
по контракту. Речь идет о ситуации, когда для исполнения предусмотренных
контрактом обязательств учреждению потребовалось привлечь на договорной
основе иных лиц. Они будут поставлять необходимые товары, выполнять работы
или оказывать услуги.

–

требования к закупке (в том числе порядок подготовки и проведения процедур–

Главное в статье

 Закон № 223ФЗ предоставляет заказчику больше

свободы при выборе способа закупки, чем  Закон

о контрактной системе. Однако бюджетное

учреждение может использовать нормы

Закона № 223ФЗ лишь в трех случаях

1 При подготовке положения о закупках можно

использовать типовые документы, разработанные

учредителем

2

Чтобы приобретать товары, работы и услуги

у единственного поставщика без проблем, нужно

четко прописать условия таких закупок

в положении

3

http://www.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://www.1gl.ru/#/document/99/420287248/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902289896/


Положение о закупках бюджетной организации утверждает орган, наделенный
функциями и полномочиями ее учредителя ( п. 6 ч. 3 ст. 2 Закона № 223ФЗ).

Данный документ и вносимые в него изменения необходимо разместить на сайте
zakupki.gov.ru в течение 15 дней со дня утверждения ( ч. 1 ст. 4 Закона № 223ФЗ).
Также учтите, что положение следует опубликовать до начала года, в котором
учреждение планирует начать закупки по Закону № 223ФЗ.

А с начала следующего года для размещения таких документов планируют
запустить единую информационную систему.

При подготовке положения о закупках бюджетное учреждение вправе
использовать типовые документы, которые разработал учредитель. Например,
типовое положение о закупках для федеральных бюджетных учреждений
здравоохранения содержится в письме Минздрава России от 10 февраля 2014 г.
№ 225/10/2855.

Какие способы закупок нужно прописать обязательно

В Законе о контрактной системе все способы закупки и условия их применения
строго регламентированы. И главное – четко прописано, когда можно заключить
контракт с единственным поставщиком.

А вот Закон № 223ФЗ заказчика никоим образом не ограничивает – можно
выбрать любой способ закупки. Нужно лишь отразить в положении перечень
возможных способов, а также указать, когда их разрешено применять и на каких
основаниях. Учтите, что в этом документе должны быть прописаны и процедуры
проведения конкурсов и аукционов.

Выбрать поставщика можно, например, с помощью следующих процедур закупки:

закупки, включая ее способы);

на каких условиях применяются те или иные способы закупки;–

порядок заключения и исполнения договоров;–

иные связанные с обеспечением закупки положения.–

Важные цифры

29 623  положения о закупках
опубликовано на сайте
zakupki.gov.ru по состоянию
на конец июня 2015 года

2,7
тыс.

– способов закупок
применяют заказчики
по Закону № 223ФЗ

закупка у единственного поставщика;–

запрос цен;–

запрос предложений;–

аукцион;–

конкурс.–



Как формировать и публиковать план закупок

План закупок составляют в соответствии с правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 (далее – Правила
№ 932). В него включают сведения о необходимых заказчику закупках товаров
(работ, услуг). Закон предписывает составлять и размещать план в единой
информационной системе на срок не менее года.

Не всякие закупки необходимо отражать в плане. Например, этого можно
не делать, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. руб. А если
годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составила более 5
млрд руб., то в плане можно не отражать сведения о закупке, сумма которой
не превышает 500 тыс. руб. (ч. 15 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

Обратите внимание на требования к форме плана закупок . Они содержатся
в Правилах № 932. В частности, план должен иметь помесячную или
поквартальную разбивку (п. 7 Правил № 932).

Важно запомнить!
Принятое бюджетным
учреждением решение
о совершении закупок
по Закону № 223-ФЗ нельзя
изменить в текущем году ( п. 3
ст. 15 Закона № 44-ФЗ)

Шпаргалка

Проведите закупку по Закону № 223ФЗ за 9 шагов

1. Разработайте и разместите на официальном сайте план закупок на срок не менее

одного года. Если учреждение планирует приобрести инновационную или

высокотехнологичную продукцию либо лекарственные средства, срок будет больше:

пять – семь лет.

2. Выберите способ закупки.

3. Разработайте, утвердите и разместите на официальном сайте извещение

и документацию о закупке.

4. Если вы внесли изменения в извещение или документацию о закупке,

опубликуйте их на официальном сайте.

5. Предоставьте документацию о закупке всем заинтересованным лицам.

6. Если необходимо, разъясните положения документации о закупке. Разъяснения

можно опубликовать на официальном сайте.

7. Примите поступившие заявки на участие в закупке.

8. Оцените и сопоставьте заявки.

9. Подпишите договор с победителем закупки.

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ

Критерии, по которым
оценивают участников
конкурса

Елена КЕДРОВА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

О чем пойдет речь: изза того что Закон № 223ФЗ не определяет порядок оценки

и сопоставления заявок, такой вид торгов, как конкурс, нередко вызывает у участников

немало вопросов. Расскажем, какими бывают критерии оценки и как участникам

присуждают баллы. Также материал будет полезен заказчикам для самопроверки.

http://www.1gl.ru/#/document/99/902289896/


Что заказчики определяют самостоятельно по Закону № 223ФЗ

Государственные закупки четко регламентированы законодательством, а именно
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее – Закон № 44ФЗ).

А вот Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ (далее – Закон № 223ФЗ)
устанавливает только общие правила проведения торгов. Однако торги по нему
вызывают больше интереса у организацийпоставщиков, чем государственные
закупки. В частности, это связано с тем, что объем закупок по Закону № 223ФЗ
в разы выше. Однако и побеждать в подобных тендерах значительно труднее.
И вот почему.

В закупках по Закону № 223ФЗ заказчики могут самостоятельно определить
виды, процедуры тендеров и те требования, которые они предъявляют
к организациямучастникам. Хотя данное право дает некоторую свободу
действий, заказчик должен все подробно описать в положении о закупке. Данный
документ он публикует на официальном сайте госзакупок ( zakupki.gov.ru).

Напомню, что по Закону № 223ФЗ торги организуют государственные
(муниципальные) унитарные предприятия, автономные учреждения и иные
хозяйственные общества с государственной поддержкой. Также имеют право
применять данный закон и некоторые бюджетные учреждения.

Как оценивают участников

Конкурс проводят в случае, если цена не является единственным критерием
выбора контрагента. Причем критерии могут быть как объективными (численно
измеримыми), так и субъективными (оцениваются комиссией по данным заявки).

В качестве критериев организаторы торгов чаще всего используют следующие
показатели:

На заметку
О правилах применения норм
Закона № 223-ФЗ бюджетным
учреждением – на стр. 40

цена договора (цена единицы продукции);–

сроки выполнения работы (оказания услуги, поставки товара);–

характеристика работы (услуги, товара), условия гарантии;–

квалификация участников, опыт работы ;–

наличие у поставщика специальной техники, оборудования и специально
обученного персонала;
–

сроки и порядок оплаты, возможность отсрочек (при необходимости).–

Важные цифры

17 760,5 млрд руб. – на такую

сумму было

опубликовано

извещений

о проведении торгов

по Закону № 223ФЗ

в 2014 году. А по

Закону № 44ФЗ – на

6033 млрд руб.



В документации о закупке заказчик устанавливает минимум два критерия оценки.
Именно по ним он и определяет победителя.

Кстати, для повышения прозрачности закупок и качества закупочной
деятельности заказчик может утвердить и применять методику или регламент
оценки и сопоставления заявок. Поэтому целесообразно изучить данные
документы.

Балльный метод оценки конкурсных заявок

Зачастую для оценки заявок заказчики используют балльный метод. Он удобен
в подсчетах и носит объективный характер. Наилучшей признается заявка
участника, получившая максимальный совокупный (суммарный) балл.

При таком методе определяют весовое значение каждого критерия в зависимости
от его значимости и каждому критерию присваивают конкретное количество
баллов.

Например, сумму баллов, присуждаемых по критерию «цена контракта» (Цб),
рассчитывают по следующей формуле:

Цб = (Цmin : Цi) х 100,

где Цmin – минимальное предложение по критерию оценки, сделанное
участником закупки; ЦI – предложение участника закупки, заявку которого
оценивают.

Количество баллов по нестоимостным показателям (НЦб) определяют
по формуле:

НЦб = КЗ х (Кi : Кmax),

где КЗ – величина значимости показателя (в процентах); КI – предложение
участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; Кmax –
максимальное из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки.

Данную формулу используют, если лучшим условием исполнения контракта
по критерию оценки (показателю) является его наибольшее значение. А когда
критериям присваивается диапазон баллов с промежуточными значениями,
устанавливают шкалу предельных величин.

Если при оценке заявок используют такой нестоимостной показатель, как опыт
оказания услуг, являющихся предметом конкурса, участники подтверждают его
копиями ранее исполненных договоров (например, за последние три года) и актов
оказанных услуг по данным договорам.

Совет
Если заказчик применяет
критерий оценки, не указанный
в конкурсной документации, его
действия можно обжаловать
в ФАС России или в суде

Важно запомнить!
Главным показателем критерия
является его значимость, то
есть вес. Сумма величин
значимости всех критериев
должна быть равна
100 процентам

Пример. Муниципальное бюджетное учреждение провело открытый конкурс
на выполнение работ по капремонту здания.

Начальная (максимальная) цена договора – 55 млн руб.



Критерии оценки заявок:

1) цена договора (значимость критерия – 60%);

2) квалификация участника (опыт выполнения работ сопоставимого характера, который
подтверждается количеством исполненных договоров (контрактов)) (значимость критерия – 40%).

Заказчик установил шкалу предельных величин значимости:

– три – четыре договора (контракта) – 60 баллов;

– пять – шесть договоров (контрактов) – 80 баллов;

– семь – восемь договоров (контрактов) – 100 баллов.

Поданные заявки участников были оценены.

 

Критерии
оценки

Значимость
критерия

Участники
1

2 3

1. Цена
договора

60% 52 млн руб. 53 млн руб. 54 млн руб.

баллы – 100 (52 : 52 х
100 )

98,1 (53 : 52 х
100)

96,3 (54 : 52 х
100)

рейтинг – 60 (60 х 100 :
100)

58,9 (98,1 х 60
: 100)

57,8 (96,3 х 60
: 100)

2.
Квалификация
участника

40% 3 контракта 5 контрактов 7 контрактов

баллы – 60 80 100

рейтинг – 24 (60 х 40 :
100)

32 (80 х 40 :
100)

40 (100 х 40 :
100)

Итого 100% (60 +
40)

84 (60 + 24) 90,9 (58,9 +
32)

97,8 (57,8 +
40)

Как видим, по итогам открытого конкурса победил участник под номером 3 (его рейтинг 97,8).
Несмотря на то что он предложил наибольшую цену договора.

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ ВОПРОС   ОТВЕТ

В какой форме
подписывать договор
после электронных торгов

 · 

Закупка по Закону № 223ФЗ проводилась в электронной форме на электронной

площадке. Обязательно ли подписывать договор также в электронном виде?



Отвечает Алексей ЗАХАРОВ, юрист

Это не обязательно. Но иной порядок должен быть предусмотрен положением
о закупке.

Заказчики определяют порядок заключения и исполнения договоров
в положении о закупке (ч. 2 ст. 2 Закона № 223ФЗ). Этот документ
регламентирует закупочную деятельность госучреждения, в том числе порядок
заключения договора. В положении о закупке заказчик может указать, какие
документы необходимо составить на бумаге, а какие в электронной форме.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 434 ГК РФ, договор может быть заключен
в любом виде, если законодательство не устанавливает конкретную форму для
договоров данного типа. Законом № 223ФЗ такая форма не предусмотрена.

Отвечает Ольга АСТАХОВА, юрист

Заказчик должен создать комиссию только при проведении конкурсов. Но лучше
формировать ее и в иных случаях. В пункте 4 статьи 447 ГК РФ установлено, что
победителя конкурса определяет конкурсная комиссия, заранее назначенная
организатором торгов. Также ее наличие соответствует общим принципам Закона
№ 223ФЗ.

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ ВОПРОС   ОТВЕТ

Когда нужна закупочная
комиссия по Закону №
223ФЗ

 · 

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Что вы знаете о закупках
по Закону № 223ФЗ
и критериях отбора
участников?

 · 

1. Когда нужно опубликовать положение о закупке на официальном сайте?

А.  До 1 апреля года, в котором планируется применять нормы Закона № 223ФЗ

Б.  До начала года, в котором планируется применять нормы Закона № 223ФЗ

Должен ли заказчик создать закупочную комиссию для приобретений в рамках

Закона № 223ФЗ?



В.  С 1 января года, в котором планируется применять нормы Закона № 223ФЗ

2. На какой минимальный срок формируют план закупок?

А.  На полгода

Б.  На год

В.  На три года

3. Какие закупки можно не отражать в плане закупок?

А.  До 100 тыс. руб.

Б.  До 400 тыс. руб., если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год

составляет менее 5 млрд руб.

В.  До 500 тыс. руб., если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год

составляет менее 5 млрд руб.

4. Кого из участников признают победителем конкурса?

А.  Участника, который первый принес заявку на конкурс

Б.  Участника, который предложил лучшую цену и соответствует требованиям заказчика

конкурса

В.  Участника, который предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии

с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок

Не смогли принять участие в вебинаре?

Адрес:  video.gzakypki.ru

Смотрите видеозапись вебинара «Как избежать

ошибок при закупках по Закону № 223ФЗ». Лектор

– Ольга , ведущий научный сотрудник Института

законодательства и сравнительного правоведения

при Правительстве РФ. Эксперт проанализирует

сложные и спорные ситуации применения Закона

№ 223ФЗ. А также даст полезные

советы оптимизации закупочной деятельности.

НОВОСТИ

Формы плана закупок и
планаграфика
изменились



Напомним, что план закупок формируют на три года. В данный документ
включают информацию о закупках, которые предполагают совершить.
А утверждают его в течение 10 рабочих дней после того, как учреждению доведут
соответствующее финансирование.

В отличие от плана закупок планграфик составляют на один год.

Причем следует отметить, что по сравнению с нынешней формой новая
значительно расширена.

Появились графы для сведений о применении национального режима и о
предоставляемых участникам преференциях.

Кстати, обязательным приложением к обоим планам является обоснование
закупок.

В нем необходимо обосновать выбор каждого объекта закупки, начальную
(максимальную) цену контракта, цену контракта с единственным поставщиком,
а также способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя в каждом
случае.

Учтите, что планграфик на 2016 год надо будет сформировать и разместить
на официальном сайте госзакупок в структурированном виде.

Однако для специалистов контрактной службы и контрактных управляющих есть
и хорошие новости. Дело в том, что до конца текущего года форму действующего
планаграфика допустимо оставить в прежнем неструктурированном виде (то есть
как прикрепленный файл).

Кроме того, следует отметить и такой важный момент: постановление
Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1044, по которому составляли планы
графики на текущий год, с 9 июня уже не действует.

Источник: постановления Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 552, № 553, № 554, № 555

С 19 июня 2015 года действуют поправки в Порядок ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну (утвержден постановлением Правительства
РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084).

НОВОСТИ

Порядок ведения реестров
контрактов поправили

Главное изменение: Правительство РФ установило новые правила и формы,

которыми должны руководствоваться заказчики всех уровней при формировании

планов закупок и плановграфиков начиная с 2016 года.



Так, отдельные положения этого документа вступят в силу не с 2016 года, как
предполагалось ранее, а с 2017го. Добавлено упоминание о Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом». А пункт 23 Порядка, касающийся
форматов реестровых записей и их согласования с Минэкономразвития России,
и вовсе утратил силу.

Источник: постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 568

Данные правила утверждены постановлением Правительства РФ от 20 сентября
2014 г. № 963. На их основании происходит банковское сопровождение
гражданскоправового договора о поставках товаров, выполнении работ,
оказании услуг. Такой договор может быть заключен как от имени Российской
Федерации, субъекта РФ, муниципального образования, так и конкретным
бюджетным учреждением или другим юридическим лицом.

Заниматься таким сопровождением имеют право только банки, включенные
в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень. Согласно
поправкам в правилах банковского сопровождения, если банк исключают
из перечня, он все равно продолжает банковское сопровождение контракта до его
завершения. Исключение – ситуации, когда Правительство РФ, высший
исполнительный орган госвласти субъекта РФ или местная администрация
приняли решение о досрочном прекращении сопровождения контракта этим
банком.

Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

Источник: постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 г. № 612

Для федеральных казенных учреждений есть ограничения по выплате авансов
контрагенту (не более 30%). Но если в контракте содержится условие о

НОВОСТИ

Правила банковского
сопровождения
контрактов
скорректировали

НОВОСТИ

Какие условия включают в
контракт, если счет
поставщику открыт в УФК



перечислении предоплаты поставщику на счет, который открыт в органе УФК,
размер аванса можно увеличить до 80 процентов.

В связи с этим чиновники разъяснили, что организовать работу с контрагентом по
открытию ему лицевого счета в территориальном органе казначейства обязано
учреждениезаказчик. При этом в проекте контракта следует указать реквизиты
данного счета и условия перечисления в соответствии с нормами пункта 29.1
постановления Правительства РФ от 27 декабря 2014 г. № 1563.

Источник: письмо Казначейства России от 22 июня 2015 г. № 07-04-05/03-411

Чиновники уточнили важный момент, касающийся опубликования плана закупок
в соответствии с Законом № 223ФЗ.

Так, согласно положениям статьи 4 этого закона, заказчик размещает в единой
информационной системе (ЕИС) план закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до
семи лет.

Однако в данном плане учреждения могут не отражать сведения о закупке
товаров (работ, услуг), при условии что их стоимость не превышает 100 тыс. руб.

А когда годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более
чем 5 млрд руб., то не указывают сведения о закупке товаров (работ, услуг), если
их стоимость не превышает 500 тыс. руб. Чиновники особо отметили, что в такой
ситуации учреждениюзаказчику придется опубликовать на официальном сайте
закупок (в ЕИС) пустой план закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

Источник: письмо Минэкономразвития России от 22 мая 2015 г. № ОГ-Д28-7458

НОВОСТИ

В каких случаях заказчику
придется опубликовать
пустой план закупок по
Закону № 223ФЗ

ПРОВЕРКА

Анализ нарушений
в проектах контрактов
по итогам проверок ФАС

Анна ЧЕРНАВИНА , специалист контрактной службы

Главное в статье
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Дан перечень типичных ошибок заказчика

Федеральное казначейство выпустило письмо с обзором решений контрольных
органов в сфере закупок. Оно содержит сведения о нарушениях, которые
допускали заказчики на стадии составления проекта контракта.

Выявленные по результатам проверок ФАС России ошибки касаются таких
моментов, как:

Расчет неустойки по контракту имеет важные особенности

Два первых раздела обзора касаются штрафов и пеней. Заключая контракт,
стороны берут на себя определенные обязательства, а также несут ответственность
за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Штрафы – для каждого порогового значения цены
Размер штрафных санкций, оговариваемый в проекте контракта, должен
соответствовать нормам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее
– Закон № 44ФЗ).

Из положений пункта 2 статьи 332 Гражданского кодекса РФ следует, что условие
об ответственности требуется внести в контракт. Причем заказчики обязаны это
сделать уже на стадии проекта (решение ФАС России от4 февраля 2015г. поделу
№К88/15).

Антимонопольная служба разъяснила, как определить зависимость размера
штрафа от цены контракта по правилам, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее – Правила № 1063).

Так как цена контракта на момент его разработки еще не известна, ФАС России
рекомендует указывать значения размеров штрафов для каждого порогового
значения цены контракта. Но если включить в условия только ссылку на Правила
№ 1063, то это будет классифицировано как нарушение норм Закона № 44ФЗ
(письмо ФАС России от 21 октября 2014 г. № АЦ/42516/14). Фиксированную сумму
неустойки указывают при определении окончательной цены в проекте контракта.
Рассмотрим на примере, как прописать положения, касающиеся штрафа для

Важный документ
Анализ важных решений
антимонопольных органов
в сфере закупок приведен
в письме Федерального
казначейства от 19 мая 2015 г.
№ 07-04-05/09-319

сумма неустойки (штрафов, пеней) в проекте контракта;–

условие о перечислении аванса и порядок оплаты;–

требования к банковской гарантии;–

сроки действия госконтракта, его пролонгация и продление сроков исполнения
обязательств;
–

требования к субподрядчикам.–

Совет
Фиксированную сумму штрафа
укажите при определении
окончательной цены в проекте
контракта

 

 

Нарушения в условиях заключенного контракта

могут вызвать претензии со стороны контрольных

органов. На какие моменты необходимо обратить

внимание?

1 Штраф надо зафиксировать, пени – рассчитать.

Узнайте, как не допустить ошибок2

Любой контракт должен иметь срок действия.

Но не каждая формулировка позволит сделать его

условия выполнимыми

3 Необходимо соблюдать норму об объеме закупок

у субъектов малого бизнеса. А как действовать, если

торги организованы не только для них?
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контрагента.

Размер пеней, подлежащих уплате
В проекте контракта нужно установить порядок расчета пеней за просрочку
исполнения контрагентом обязательств ( решение ФАС России от28 января 2015г.
поделу №К66/15Ф).

Пени (П) рассчитывают по следующей формуле:

П = (Ц – В) х С,

где Ц – цена контракта; В – стоимость исполненного в установленный срок
обязательства по контракту; С – размер ставки.

Размер ставки (С) определяют так:

С = СЦБ х ДП,

где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком РФ на дату уплаты пеней; ДП – количество дней просрочки.

Размер ставки должен составлять не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ на дату уплаты пеней.

Однако ставку рефинансирования (СЦБ) применяют не в полном размере (8,25%),
а с учетом коэффициента К:

К = ДП : ДК х 100%,

где ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

Чиновники разъяснили, что указанные в данной таблице интервалы надо
рассматривать как значения К, принимаемые включительно от 0 до 49, от 50
до 99 и от 100 и более (письмо Минфина России от 23 апреля 2015 г. № 0202
04/23193).

Сроки и даты в проекте контракта нужно увязать

Сумма пеней зависит
от того, насколько
велика просрочка
по отношению к
общему сроку
контракта

Пример. Формулировка в контракте:

«Штраф за нарушение контрагентом обязательств устанавливается в виде фиксированной суммы
и составляет ___ рублей ___ копеек (указывается размер штрафа в зависимости от цены
контракта):

– если цена контракта не более 3 млн руб., размер штрафа составляет 10 процентов от цены
контракта;

– если цена контракта от 3 млн до 50 млн руб. – 5 процентов от цены контракта;

– если цена контракта от 50 млн до 100 млн руб. – 1 процент от цены контракта;

– если цена контракта превышает 100 млн руб. – 0,5 процента от цены контракта».



Контракт должен иметь срок действия. А чтобы его условия были выполнимы для
обеих сторон, надо принять во внимание сроки, предусмотренные извещением
и документацией о закупке в части поставки товаров, завершения выполнения
работ, оказания услуг и выполнения иных обязательств по контракту.

Все даты в контракте должны соответствовать друг другу (решение ФАС России
от2 февраля 2015г. поделу №К79/15). Например, сроки выполнения всех
обязательств по контракту не должны быть меньше срока действия самого
контракта.

 

Поставки товаров, работ или услуг
Чиновники рекомендуют заказчику устанавливать в извещении и документации
о закупке сроки выполнения контрагентом обязательств, исчисляемые со дня
заключения контракта.

Если необходимо прописать конкретные даты, то их дополнительно
просчитывают с учетом сроков проведения процедуры торгов.

Законодатели не предусмотрели возможности вносить в контракт изменения,
которые касаются срока действия контракта и срока исполнения обязательств
по контракту Казначейства РФ при его заключении.

Пролонгация обязательств
При заключении контракта указывают, что цена контракта является твердой,
либо прописывают ее ориентировочное значение (формулу цены или
максимальное значение).

Шпаргалка

Размер ставки СЦБ, определяемой с учетом коэффициента К

Интервалы,
в которых
находится
коэффициент
К (%)

  Применяемый
размер
коэффициента К

Расчет ставки
СЦБ

верхняя
граница

нижняя
граница

   

0 50 0,01 8,25 х 0,01 = 0,085

50 100 0,02 8,25 х 0,02 = 0,165

100 более 100 0,03 8,25 х 0,03 =
0,2475

Важно запомнить!
Если заказчик неверно указал
даты, существует вероятность
того, что контракт невозможно
будет заключить либо
исполнить. Кроме того, закупку
может аннулировать
контрольный орган (решение
ФАС России от 29 января 2015
г. по делу № К-69/15)

На заметку

В проекте контракта при проведении аукциона...

...рекомендуем записать: «Настоящий Контракт вступает в силу с момента его

заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Закона № 44

ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Закона № 44ФЗ, и действует до даты

надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему

Контракту».



После того как контракт подписан, недопустимо изменять его существенные
условия. Исключения из данного правила перечислены в статьях 34, 95 Закона
№ 44ФЗ. Поэтому нельзя продлевать сроки выполнения работ и увеличивать
сумму обеспечения контракта в период его исполнения ( решение ФАС России
от12 февраля 2015г. №К122/15).

Объем закупок у малого бизнеса надо соблюдать

Напомним, что заказчики обязаны совершать закупки у субъектов малого
предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО). Причем в объеме не менее 15 процентов совокупного
годового объема закупок.

Однако необязательно делать это напрямую и организовывать торги специально
для них.

У заказчиков есть право прописывать в любом контракте условие об обязательном
привлечении субподрядчиков из числа СМП. Показатель их привлечения должен
быть установлен в виде процента от цены контракта в проекте контракта
и извещении об осуществлении закупки (решение ФАС России от 10 марта 2015 г.
по делу № К167/15).

В принятии банковской гарантии не всегда можно отказать

Заказчик может не принять банковскую гарантию, которую предоставил участник
в качестве обеспечения. Причины такого отказа приведены в части 6 статьи 45
Закона № 44ФЗ, и они являются исчерпывающими.

Однако заказчики иногда устанавливают в документации о закупке форму или
образец банковской гарантии. Учтите: в данном случае отказ заказчика принять
какуюлибо другую гарантию будет расценен как нарушение законодательства
о контрактной системе. Такой вывод содержится в решении ФАС России от 28
января 2015 г. по делу № К67/15.

Какие нарушения выявили аудиторы

30
дней

– максимальный срок для
оплаты после подписания

акта о приемке, если закупку
проводили только для СМП

и СОНКО

ПРОВЕРКА

Ошибки заказчиков: что
показал аудит Счетной
палаты

Иван СИДОРОВ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

О чем пойдет речь: 22 июня на официальном сайте госзакупок была опубликована

обобщенная информация о результатах аудита, который Счетная палата РФ провела

в 2014 году. Анализ типичных нарушений, выявленных в сфере закупок, поможет

не допустить собственных ошибок.



В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ
(далее – Закон № 44ФЗ) аудит в сфере закупок осуществляют Счетная палата РФ,
а также контрольносчетные органы субъектов РФ и муниципальных
образований.

Я расскажу об итогах аудита, который провела Счетная палата РФ в 2014 году.

Контрольный орган проверил закупочную деятельность в рамках более 100
контрольных мероприятий. По их результатам аудиторы выявили 312 нарушений,
которые были допущены при проведении закупок и исполнении государственных
контрактов. В их числе:

Девять типичных ошибок при применении Закона № 44ФЗ

Перечислю наиболее распространенные нарушения и недочеты.

1. Заказчик нарушил порядок формирования контрактной службы, назначения
контрактного управляющего.

2. Нет документа, в котором установлен регламент проведения ведомственного
контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков.

3. Нарушения, касающиеся планаграфика размещения заказов.

Например:

Отмечу, что если заказчик нарушил сроки размещения плановграфиков
на официальном сайте, то до 1 января 2016 года он не будет нести

нарушения условий государственного или муниципального контракта (в
закупках на общую сумму 7,6 млрд руб.);
–

осуществление государственных или муниципальных закупок с нарушением
установленного порядка (5,4 млрд руб.);
–

несоблюдение норм, в соответствии с которыми государственные
(муниципальные) контракты должны быть заключены и оплачены в пределах
лимитов бюджетных обязательств (2,7 млрд руб.).

–

планграфик не соответствует установленным формам или был размещен
с нарушением сроков;
–

заказчик нарушил порядок внесения изменений в планграфик;–

заказчик разместил извещение о закупке раньше, чем опубликовал план
график на официальном сайте.
–

Шпаргалка

Нюансы исполнения и изменения контракта,
о которых часто забывают заказчики

1. Если закупка происходит у единственного поставщика, заказчик обязан

привлекать экспертов. Их задача – проверить, соответствуют ли представленные

поставщиком результаты исполнения контракта его условиям. Исключение сделано

для случаев, указанных в пункте 4 статьи 94 Закона № 44ФЗ.

2. Нельзя менять существенные условия контракта при его исполнении, кроме

ситуаций, описанных в статье 95 Закона № 44ФЗ.



административную ответственность в соответствии с частью 1.4 статьи 7.30
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сказано в письме
ФАС России от 9 апреля 2015 г. № АК/17162/15.

4. В проекте контракта не прописаны обязательные условия.

5. Не соблюдены требования к формированию закупки (лота).

6. Протокол о проведении конкурса не соответствует установленным
требованиям. В частности, не указан порядок оценки по нестоимостным
критериям.

7. Заказчик осуществил закупку у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), хотя по закону не имел на это права.

8. В единой информационной системе (ЕИС) нет отчета об исполнении контракта
или его отдельного этапа. Напомню, что такой отчет надо разместить в ЕИС
в течение семи рабочих дней после того, как:

9. Поставленные товары не были использованы (использованы не по назначению
или неэффективно).

Как распределены нарушения в сфере закупок

Источник: обобщенная информация о результатах аудита Счетной палаты РФ в сфере закупок в 2014 году, размещенная на сайте zakupki.gov.ru

Что часто признают закупкой с избыточными свойствами

Совет
Не объединяйте в один лот
товары, технологически и
функционально не связанные
друг с другом

заказчик оплатил обязательства и подписал документ о приемке результатов
исполнения контракта (или отдельного этапа его исполнения). В случае создания
приемочной комиссии такой документ подписывают все члены приемочной
комиссии и заказчик утверждает его;

–

заказчик оплатил обязательства по контракту и подписал документ о приемке
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг. В случае
создания приемочной комиссии такой документ подписывают все члены
приемочной комиссии, а заказчик утверждает его;

–

контракт расторгнут (по соглашению сторон, по решению суда, в
одностороннем порядке).
–



Счетная палата РФ зафиксировала ряд случаев, когда заказчики покупали
автомобили люкскласса стоимостью от 3 млн до 6 млн руб.

В технические задания на эти автомобили были включены такие требования, как
боковые подножки с подсветкой, вентиляция сидений автомобиля, аудиосистема
премиумкласса, возможность подключения Ipod, отделка всего салона тканью
«Алькантара», люк из тонированного безопасного стекла с электроприводом
и встроенными фотоэлементами солнечной батареи, ионизатор воздуха.

Транспорт подобного класса относится к приобретениям с избыточными
потребительскими свойствами. И если закупку признают таковой по итогам
аудита, то Счетная палата РФ направит соответствующие обращения
в правоохранительные и контрольные органы.

Как будут бороться с офшорами

Из 280 крупных госконтрактов (каждый на сумму свыше 1 млрд руб.) 50 было
заключено с организациями, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях.
Общая сумма этих контрактов – 272,4 млрд руб.

Представители Счетной палаты РФ неоднократно заявляли, что офшорные
компании нужно исключить из сферы госзакупок. Данный вопрос особенно
актуален после введения в отношении России экономических санкций.

При этом законопроект, устанавливающий запрет на участие офшорных
компаний в закупках, Правительство РФ внесло в Госдуму РФ только в январе
2015 года (проект Федерального закона № 6949626).

Однако, по моему мнению, данный законопроект не полностью решает проблему.

Вопервых, авторы не учли, что учредителем российской компании, с которой
заключается госконтракт, также может быть юридическое лицо,
зарегистрированное в офшорной юрисдикции.

Вовторых, законопроект не лишает заказчиков возможности привлекать для
исполнения госконтракта третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей)
из числа офшорных компаний.

7
млрд руб.

– сумма закупок, в которых
Счетная палата РФ выявила
нарушения положений Закона

№ 44ФЗ

Высшая Школа Госзакупок

Адрес:  school.budgetnik.ru

Коллеги, приглашаю пройти обучение в Высшей

Школе Госзакупок. Обучение бесплатное и не

займет много времени. Занимаясь по 10 минут

в день, вы очень скоро получите новые знания и

престижный сертификат. Жду вас на занятиях!

ПРОВЕРКА ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Все ли вы знаете о сроках,
штрафах

и ответственности?

 · 



и ответственности?

1. В течение какого срока заказчику необходимо перечислить оплату

обязательств по контракту после подписания документов о приемке

результатов, если контрагент – субъект малого бизнеса?

А.  Не более 30 дней

Б.  Не более 20 дней

В.  Не более 10 дней

2. Какой размер штрафа для поставщика (подрядчика, исполнителя) должен

установить заказчик, если цена контракта 4 млн руб.?

А.  100 тыс. руб.

Б.  200 тыс. руб.

В.  300 тыс. руб.

3. Когда необходимо разместить отчет об исполнении контракта?

А.  В течение семи дней после оплаты обязательств по контракту и подписания

документов о приемке товара

Б.  В течение 10 дней после оплаты обязательств по контракту и подписания документов

о приемке товара

В.  В течение 15 дней после оплаты обязательств по контракту и подписания документов

о приемке товара

4. Какую ответственность понесет учреждение за нарушение сроков

размещения планаграфика закупок на официальном сайте в 2015 году?

А.  Административную ответственность

Б.  Уголовную ответственность

В.  Никакой

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ НОВИЧКАМ

Какие действия нужны
для успешного участия в
гостендерах

 · 



Требования законодательства для участия в госзакупках

Изза недостатка опыта многие организации не решаются принимать участие в
государственных тендерах. Однако победа в таких торгах поможет получить не
только приличные доходы, но и повысить свою деловую репутацию на рынке.
Проведение тендеров , заказчиками которых выступают государственные
учреждения, регламентировано Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44
ФЗ (далее – Закон № 44ФЗ).

На первый взгляд участие в них сопряжено с рядом сложностей. Ведь придется
подготовить заявку с учетом требований заказчика, не пропустить сроки,
рассчитать финансовые возможности. Но на самом деле все не так страшно.

Запомните: у организации либо индивидуального предпринимателя не должно
быть долгов по налогам, сборам и судимостей за преступления в сфере
экономики. Кроме того, они не могут находиться в стадии банкротства или
ликвидации. А еще понадобится свободный капитал или гарантия от банка.

Далее приведем общие принципы участия в государственных торгах.

Разные виды тендеров: как подготовиться к нужному

Госзакупки по Закону № 44ФЗ бывают нескольких видов. Например, запрос
котировок, конкурс, запрос предложений. Заявку на участие в данных случаях
подают на бумаге или в электронной форме.

Самый простой из них – запрос котировок. По своей сути данная процедура не
признается торговой. Основной и единственный критерий определения
победителя – это цена. Поэтому компании важно рассчитать свои финансовые
возможности.

Наиболее сложными способами являются все виды конкурсов. Вместе с заявкой
участник подает большое количество документов. Комиссия заказчика оценивает
потенциальных контрагентов по особому набору критериев (как ценовых, так и
нестоимостных). Победителем становится организация, предложившая лучшие
условия.

А самый распространенный вид – электронный аукцион. Чтобы принять в нем
участие, достаточно иметь доступ к интернету и совершить ряд действий.

Валерия СУСЛИКОВА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

2,8
млн контрактов

заключили госзаказчики в
2014 году. Их общая цена –

5,5 трлн руб.

Главное в статье

 

 

Нарушения в условиях заключенного контракта

могут вызвать претензии со стороны контрольных

органов. На какие моменты необходимо обратить

внимание?

1 Штраф надо зафиксировать, пени – рассчитать.

Узнайте, как не допустить ошибок2

Любой контракт должен иметь срок действия.

Но не каждая формулировка позволит сделать его

условия выполнимыми

3 Необходимо соблюдать норму об объеме закупок

у субъектов малого бизнеса. А как действовать, если

торги организованы не только для них?

4



Общий порядок участия

Проанализируем алгоритм подготовки и само участие в разных видах закупок .

1. Выбор торговой площадки
Уточню, что на федеральных электронных торговых площадках (ЭТП) по Закону
№ 44ФЗ проводят только электронные аукционы. Стартовая точка для участия –
это аккредитация. Сначала нужно получить сертификат электронной подписи
в одном из авторизованных удостоверяющих центров. Их список можно найти
на официальных сайтах ЭТП. Как правило, электронная подпись действует
на любой площадке.

После получения сертификата выполняют настройку рабочего места. Затем
необходимо подать на сайте ЭТП заявление на аккредитацию. В соответствии
с частью 4 статьи 61 Закона № 44ФЗ его должны рассмотреть в течение не более
пяти рабочих дней. Срок аккредитации – три года.

2. Подготовка документов к торгам
Для участия в тендере все документы надо подготовить в установленный срок.
Для этого тщательно изучают документацию заказчика. Подготовка пакета
документов занимает достаточно длительное время (например, если речь идет
о конкурсе).

Заявка на участие в торгах состоит из двух частей. Первая содержит только
согласие на участие и информацию о предмете тендера. Для анонимности
в данной части не указывают наименование претендента.

Минимум, что должна содержать вторая часть заявки:

Заявку в бумажном виде (при конкурсе, запросе котировок) нужно доставить
заказчику в запечатанном конверте (курьером, почтой, лично). В электронном –

Важно запомнить!
Чтобы оценить рынок
госзаказа, целесообразно
воспользоваться официальным
сайтом гос закупок
(zakupki.gov.ru)

На заметку

Действующие электронные торговые площадки

В настоящий момент действует пять федеральных ЭТП:

– автоматизированная система торгов «СбербанкАСТ» (sberbankast.ru);

– единая электронная торговая площадка (roseltorg.ru);

– общероссийская система электронной торговли (etp.zakazrf.ru);

– электронная площадка России RTS Tender (rtstender.ru);

– электронная торговая площадка «Госзакупки» ЭТП ММВБ (etpmicex.ru).

Совет
Чтобы избежать проблем при
подготовке к торгам, лучше
заранее определить перечень
всех мероприятий, их
последовательность, сроки и
ответственных лиц

ИНН и наименование организации или Ф. И. О. индивидуального
предпринимателя (ИНН учредителя);
–

документы, подтверждающие соответствие требованиям Закона № 44ФЗ;–

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ;
–

решение об одобрении или о совершении крупной сделки;–

документы, подтверждающие право участника на получение преимущества (для
учреждений уголовноисполнительной системы и организаций инвалидов);
–

декларацию о принадлежности участника к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям.

–



загрузить через ЭТП либо отправить на электронную почту заказчика (если это
допустимо), заверив электронной подписью.

3. Подготовка финансовых гарантий
Госзаказчики требуют финансовую гарантию того, что победитель тендера
подпишет договор. Обеспечением могут быть как денежные средства, так
и банковская гарантия. Последнюю можно получить в уполномоченных банках
(их перечень есть на официальном сайте Минфина России).

Сумма обеспечения составит от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной)
цены контракта. Ее организации вернут в течение пяти рабочих дней после
подведения итогов. А, например, при электронном аукционе оператор
электронной торговой площадки разблокирует средства за один рабочий день.

Но следует помнить, что обеспечение не вернут, если организацияпобедитель
уклонилась от заключения контракта. Учтите и такой важный нюанс. Если
в течение квартала на одной ЭТП заявка участника будет отклонена по второй
части три раза, обеспечение заявки по последнему отклонению будет переведено
на расчетный счет заказчика (ч. 27 ст. 44 Закона № 44ФЗ).

4. Надо соблюсти установленные сроки
При проведении конкурса или запроса котировок в конкретный день собирается
комиссия госзаказчика. Ее члены вскрывают все конверты, затем в течение
установленного срока определяют победителя. Любой участник имеет право
присутствовать при данной процедуре.

Если организация участвует в электронном аукционе, то после получения допуска
в указанный день необходимо перейти в аукционный зал на электронной
площадке, где проводится закупка.

На площадке компания подает свои ценовые предложения. Аукцион проходит
в два этапа. На первом снижают начальную цену контракта. При этом
предложения подают в пределах шага аукциона. На втором этапе участники могут
улучшить свои ценовые предложения, кроме назвавшего лучшую цену.
Максимальное время, отведенное на один шаг на электронном аукционе, – 10
минут. А величина снижения НМЦК – от 0,5 до 5 процентов.

После окончания торгов оператор ЭТП направит заказчику результаты.
Специальная комиссия рассмотрит вторые части заявок. Если заявка лидера
первого этапа будет признана соответствующей требованиям, именно с ним и
подпишут контракт. В противном случае победителем могут признать участника
под вторым, третьим номером и т. д.

Правила подписания контракта

По закону победитель торгов обязан внести обеспечение выполнения контракта и
подписать его. Как и с обеспечением по заявке, можно предоставить банковскую
гарантию или перечислить денежные средства на счет заказчика. Важно знать,
что при проведении электронного аукциона подписание контракта происходит
в интерфейсе торговой площадки. В остальных случаях его подписывают
в бумажном варианте.

Если победитель не подпишет контракт и не внесет обеспечение в установленный
срок, его признают уклонившимся от заключения контракта и внесут в реестр
недобросовестных поставщиков.

350
банков

выдают банковские гарантии
в области госзаказа



Суть спора

Управление ЖКХ местной администрации разместило на сайте госзакупок
извещение о проведении электронного аукциона. Его предмет – содержание
и озеленение городских территорий на 2015 год. Согласно протоколу
рассмотрения заявок, к участию в торгах были допущены две организации:
открытое акционерное общество и муниципальное предприятие.

Общество предложило лучшую цену, на основании чего стало лидером торгов. Но
в ходе рассмотрения вторых частей заявок, по результатам которого должен был
быть подписан протокол итогов и определен победитель, управление ЖКХ
обратилось в УФАС. Оно сообщило, что при разработке аукционной документации
была допущена ошибка в пункте, касающемся количества деревьев, подлежащих
посадке. А именно: вместо 232 деревьев возрастом 9–12 лет требовалось указать
132 дерева возрастом 9–12 лет и 121 дерево возрастом 7–9 лет (всего 253 дерева).

Шпаргалка

Три ошибки, изза которых заявку не допустят к участию

1. Предлагаемая цена контракта приведена в заявке без НДС.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, а также затраты на страхование, которые

исполнитель должен будет оплатить в соответствии с условиями государственного

контракта, необходимо включить в расценки и общую цену заявки (если компания

– плательщик НДС).

2. Не указано, что материалы, используемые в работе, будут новыми.

Если заказчик в своей документации особо оговорил, что материалы, применяемые

при выполнении работ, должны быть новыми, то в первой части заявки

необходимо это указать (постановление Третьего арбитражного апелляционного

суда от 18 марта 2015 г. № А3322299/2014).

3. В заявке на участие в аукционе отсутствует ИНН учредителя.

Вторая часть заявки на участие должна содержать сведения не только об ИНН

самого участника, но и об ИНН его учредителей, членов коллегиального

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа. Обязательна и контактная информация.

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Действия заказчика
можно оспорить

 · 

Ольга ФУЦАЙ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Важный документ
Постановление Шестнадцатого
арбитражного апелляционного
суда от 5 июня 2015 г. по делу
№ А20160/2015

О чем пойдет речь: в ходе проведения аукциона заказчик уже на этапе подведения

итогов заявил, что при разработке аукционной документации допущена ошибка.

На этом основании территориальное управление антимонопольной службы признало

все поданные заявки недействительными и предписало проводить торги заново. Такие

действия признаны неправомерными.



Антимонопольная служба, рассмотрев обращение, с нарушением закона выдала
разрешение на проведение внеплановой проверки. По ее результатам УФАС
утвердило решение, на основании которого выдало предписание отменить
протоколы рассмотрения заявок и подведения итогов (при их наличии), продлить
срок приема заявок и направить участникам уведомление о прекращении
действий поданных ранее заявок и возможности подать новые. Управление ЖКХ
исполнило предписание. Организатор торгов продлил срок подачи заявок
с учетом изменений в аукционной документации. Однако общество не подало
новую заявку на участие в торгах, считая свои права нарушенными. А вот
муниципальное предприятие воспользовалось данной возможностью. В
установленный срок заявок от других организаций не поступило. Электронный
аукцион признали несостоявшимся. Управление ЖКХ заключило контракт
с муниципальным предприятием как с единственным поставщиком
(подрядчиком) на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ. Не
согласившись с действиями организатора торгов, общество обратилось с иском
в суд. Дело прошло несколько инстанций.

Решение суда

Суд апелляционной инстанции признал законными и удовлетворил требования
общества – лидера первого аукциона. При этом он пояснил следующее.

Определение подрядчиков и исполнителей в форме электронного аукциона
регулируется статьями 59–71 Закона № 44ФЗ. Любое заинтересованное лицо
имеет право стать исполнителем государственного контракта. Кроме того,
контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения
конкуренции между участниками торгов. Поэтому запрещено совершать
действия, которые приводят к необоснованному ограничению числа участников
закупок. Информация, размещенная в единой информационной системе, должна
быть полной и достоверной. В частности, в документации и извещении
электронного аукциона указывают наименование, описание объекта закупки,
условия контракта, начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование.
При этом описание объекта закупки должно носить объективный характер, то
есть включать все его характеристики (ч. 1 ст. 33 Закона № 44ФЗ).

Действительно, при размещении оспариваемого заказа учреждение допустило
ошибку. Но можно было внести изменения в документацию о закупке (не позднее
двух дней до даты окончания срока подачи заявок). Однако управление ЖКХ
данным правом не воспользовалось, и электронный аукцион состоялся. Также
судьи отметили, что сторонам разрешено изменять объем работ и цену контракта
в пределах 10 процентов (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44ФЗ). Хотя заказчик
и увеличил количество деревьев (на 21) в условиях контракта, но данный предел
не превышен. Таким образом, вносить коррективы в аукционную документацию
вообще не требовалось. Статьей 449 Гражданского кодекса РФ определено
следующее: «Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом,
могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица».
На основании этой нормы действие контракта, заключенного с муниципальным
учреждением, прекращено. В его неисполненной части судьи обязали заказчика
заключить контракт с истцом.

На заметку
Вносить изменения
в аукционную документацию
после проведения аукциона
нельзя

5
дней

до окончания срока подачи
заявок – до этого момента
заказчик может отказаться
от проведения аукциона (ст.

36 Закона № 44ФЗ)

Олег Пелих, директор юридического департамента группы компаний Аэросоюза

Неправомерные действия заказчика и даже



Отвечает Александр АСТАФЬЕВ, контрактный управляющий

Да, может. Согласно статье 3 Закона о контрактной системе, участником закупки
может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно
правовой формы, формы собственности, местонахождения и места
происхождения капитала. К тому же в статье 31 Закона о контрактной системе
перечислены обязательные требования, предъявляемые к поставщикам. И они
не ограничивают местонахождение участника. А в части 2 статьи 8 Закона
о контрактной системе сказано, что заказчик не вправе необоснованно
ограничивать число участников закупки.

Отвечает Оксана БАЛАНДИНА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

В рассматриваемом случае – нет.

Действительно, в этом году Правительство РФ дало заказчику право
не устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта, если
участником закупки является бюджетное или автономное учреждение, которое

решения ФАС России можно оспорить.
Важно верно оформить документы.

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ ВОПРОС   ОТВЕТ

Место, где находится
участник, совпадает с
местом выполнения работ

 · 

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ ВОПРОС   ОТВЕТ

Требования к обеспечению
исполнения контракта
определяет заказчик

 · 

Учреждение проводит закупку работ. Место, где находится организацияподрядчик,

совпадает с местом выполнения этих работ. Может ли она принять участие

в закупке?

Вправе ли бюджетное учреждение, ставшее победителем электронного аукциона,

не предоставлять обеспечение исполнения контракта? В документации

об электронном аукционе и в извещении о проведении электронного аукциона

заказчиком не были установлены соответствующие льготы.



предложило цену контракта, сниженную не более чем на 25 процентов
от НМЦК. Основание – часть 2.1 статьи 96 Закона № 44ФЗ, постановление
Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 199.

Но если в документации об электронном аукционе, в извещении о проведении
электронного аукциона, а также в проекте контракта изначально не было
заложено, что обязанность предоставления обеспечения исполнения контракта
не распространяется на бюджетное учреждение, такое учреждение обязано
предоставить обеспечение исполнения контракта. Даже если учреждением
предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25 процентов от
начальной (максимальной) цены контракта.

Право не предоставлять обеспечение исполнения контракта возникает
у бюджетного учреждения только в случае, если это было установлено
в документации об электронном аукционе, в извещении о проведении
электронного аукциона, а также в проекте контракта.

Смотрите видеозапись вебинара «Анализ проверок ФАС: типовые нарушения
законодательства о закупках, ответственность». Лектор Ксения Бубнова,
заместитель начальника отдела методологии и правоприменительной практики
ФАС России, рассказала о составе административных правонарушений, типовых
нарушениях законодательства о закупках, об ограничении конкуренции при
проведении закупок и о субъектах ответственности.

Скачать схему для заказчика в pdf

Скачать схему для участника в pdf

Вебинар для подписчиков

Адрес:  video.gzakypki.ru

Смотрите видеозапись вебинара «Анализ проверок

ФАС: типовые нарушения законодательства о

закупках, ответственностьЛектор Ксения Бубнова,

заместитель начальника отдела методологии и

правоприменительной практики ФАС России,

рассказала о составе административных

правонарушений, типовых нарушениях

законодательства о закупках, об ограничении

конкуренции при проведении закупок и о субъектах

ответственности.

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ

Электронный аукцион.
Схема действий
заказчиков и поставщиков

Читайте более
подробную
информацию в



PS.

1. Если не подано ни одной заявки – аукцион считается не состоявшимся. Надо внести изменения в план-график (при необходимости также в план закупок). Закупку проводят путем
проведения запроса предложений (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Основание – пункт 4 статьи 71 Закона №
44-ФЗ.

2. Если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, аукцион считается не
состоявшимся. Следует руководствоваться нормами части 3 статьи 71 Закона № 44-ФЗ. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок. Составляют протокол подведения
итогов электронного аукциона и направляют его оператору электронной площадки. На это отведено 3 рабочих дня. В результате контракт заключают в соответствии с пунктом 25
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с участником, заявка которого подана ранее других. Если только один участник признан соответствующим, контракт заключается с единственным
участником.

статье «Электронный
аукцион: от А до Я»
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