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Конкурентные закупки

Единственный поставщик

Новости

№ 4 Октябрь 2015 года

Время составлять планы–

Коротко о самом интересном–

Нюансы применения Закона № 223ФЗ–

Идентификационный код закупки: сложные вопросы формирования–

О сроках внесения изменений в планграфик–

По каким правилам подготовить планграфик–

Что изменится в обосновании закупок–

Разъяснено, как устанавливать дополнительные требования к участникам–

Пошаговая инструкция по проведению совместных торгов–

Как уменьшить цену единицы товара при падении НМЦК на аукционе–

Когда проводить повторный аукцион не обязательно–

Контракт с единственным поставщиком как результат несостоявшихся
торгов
–

Достаточно ли билетов и квитанций–

Как заключить контракт на покупку проездных билетов–

Что вы знаете о заключении контракта по итогам несостоявшихся торгов?–

Правительство ужесточило требования к закупаемым товарам–

Привлечение эксперта при налоговой проверке не является закупкой–

Заказчики могут применять порядок списания штрафов и пеней–

ФАС России регламентировала ведомственный контроль в госзакупках–

НМЦК при закупках медоборудования рассчитывают в общем порядке–



Закупки по закону № 223ФЗ

Ответственность

Участие в закупках

Схема действий

Стоит ли удивляться регулярному появлению писем, в которых чиновники
отвечают на многочисленные вопросы заказчиков и участников закупок по
уже действующим документам. Примеры – в материалах «Разъяснено, как
устанавливать дополнительные требования к участникам» и
«Коммерческие тайны придется вносить в реестр договоров».

Для заказчиков разработан стандарт закупочной деятельности–

Коммерческие тайны придется вносить в реестр договоров–

Договор по Закону № 223ФЗ можно заключить на любой срок–

Объявленные закупки нужно завершить–

Принципы укрупнения лотов: мнения судей–

Смена рыночных условий не освобождает от обязанности заключить
контракт
–

Какой штраф прописать в контракте–

Заказчик может сообщить о том, что нарушил закон–

Простой алгоритм получения банковской гарантии–

Участник, включенный в черный список, может защитить свою
репутацию
–

Что вы знаете о банковской гарантии и включении в РНП?–

Включение участника в РНП. Схема действий заказчика и участника–

СЛОВО РЕДАКТОРА

Время составлять планы

Анна КИМ, выпускающий редактор

С 1 января 2016 года заказчики начнут формировать для каждой закупки

идентификационный код. Разработанный Минэкономразвития России порядок

уже утвержден. Но, как это часто бывает, в нем оказалось немало моментов,

требующих доработки или как минимум разъяснений. Подробности вы узнаете из

нашей статьи. Будем надеяться, что в скором времени правила станут более

четкими.

http://www.1gl.ru/#/document/189/411590/


22 октября не пропустите наш вебинар, который поможет вам без проблем
составить план закупок и планграфик на 2016 год.

2,5 млн руб. – автомобили по более высокой цене, чем эта, можно

будет покупать на бюджетные средства только для

федеральных министров или их заместителей

ГЛАВНОЕ В НОМЕРЕ

Идентификационный код закупки: сложные вопросы
формирования

С 1 января 2016 года заказчики начнут формировать индивидуальный код

для каждой закупки. Порядок его создания вызывает немало вопросов.

Например, в соответствии с планомграфиком в одну закупку нельзя будет

включать товары из разных групп ОКДП. Некоторые эксперты считают, что,

судя по номеру в планеграфике, число закупок у заказчика не должно

превышать 999 в год. Другие с такой трактовкой не согласны. Кроме того,

для указания кода объекта закупки понадобится каталог товаров, работ и

услуг. Какой именно – пока не ясно. Об этих и других проблемах, с которыми

могут столкнуться учреждения читайте в нашей статье.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

Разъяснено, как устанавливать
дополнительные требования к
участникам

При некоторых закупках эти требования нужно

предъявлять согласно постановлению

Правительства РФ № 99. Чиновники ответили на

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ

Для заказчиков разработан стандарт
закупочной деятельности

ФАС России опубликовала рекомендации, которые

помогут заказчикам обезопасить себя от

недобросовестных поставщиков, обеспечить

прозрачность закупок и избежать нарушений при их

НОМЕР ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Коротко о самом
интересном

Ольга БЕЛЯЕВА, ведущий сотрудник научного Института законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д. ю. н.

В подарок:
схема действий
участника для
исключения из РНП
 

Суммы, поступившие в качестве пожертвований, нельзя потратить по Закону №

223ФЗ

http://www.1gl.ru/#/document/189/411553/


вопросы о его применении проведении

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ

Коммерческие тайны придется вносить
в реестр договоров

Минфин России разъяснил, что отнесение

сведений к коммерческой тайне не дает права

отказаться от внесения информации о закупке и

оформленных документов в реестр договоров

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Принципы укрупнения лотов: мнения судей

Подготовленный нашим экспертом анализ судебной

практики поможет правильно объединить объекты

закупки в один лот. В том числе в сложных ситуациях,

например при строительстве

Важные даты октября

Ольга Александровна, какое наказание ждет заказчика, если до 1 июля
2015 года он не внес в положение о закупках изменения, предусмотренные
постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352?

Наказание за несоблюдение данного требования пока не установлено.
Также помните, что сейчас эти изменения касаются только крупных
заказчиков, годовая выручка которых превышает 10 млрд руб. А с 1 января
2016 года нововведения затронут и тех, чей годовой объем выручки
превышает 1 млрд руб. Именно их постановление № 1352 обязывает
предоставлять преференции субъектам МСП.

У НАС В ГОСТЯХ

Нюансы применения
Закона № 223ФЗ

Ольга БЕЛЯЕВА, ведущий научный сотрудник Института законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д. ю. н.

Документ
Форма годового отчета о
закупках у субъектов МСП и
требования к его содержанию
утверждены постановлением №
1352

Суммы, поступившие в качестве пожертвований, нельзя расходовать на закупки по

Закону № 223ФЗ.



Каким образом следует отражать в ежемесячном отчете договоры
аренды, заключенные до 2012 года и подлежащие ежегодной пролонгации?

Их не нужно отражать в отчете. Закон № 223ФЗ не распространяется на
договоры, заключенные до его вступления в силу. Данный вывод основан
на статье 422 Гражданского кодекса РФ.

Бюджетное учреждение получает доходы от коммерческой
деятельности и расходует их по Закону № 223ФЗ. Кроме того, ему
поступают пожертвования. Разрешено ли за счет этих средств
закупать товары, работы, услуги также по Закону № 223ФЗ?

Нет, пожертвования можно тратить только в рамках Закона № 44ФЗ.
Обратимся к части 2 статьи 15 упомянутого закона. В ней перечислены
случаи, когда заказчик имеет право заключить контракт по Закону № 223
ФЗ. В этот список входят не все внебюджетные средства заказчиков. Не
включены в него и пожертвования. Их нельзя отнести к средствам от
приносящей доход деятельности.

Должно ли бюджетное учреждение, размещающее государственные или
муниципальные заказы по Закону № 223ФЗ, публиковать положение о
закупке на официальном сайте каждый год?

Минэкономразвития России дало разъяснения по этому вопросу в письме
от 26 ноября 2014 г. № Д28и2490. Чиновники подтвердили, что для
бюджетных учреждений, осуществляющих закупочную деятельность на
основании положения о закупках, законодательством РФ не предусмотрена
обязанность по его ежегодному (повторному) утверждению.

Не надо публиковать положение о
закупках ежегодно

Примите участие в вебинаре

Адрес:  seminar.budgetnik.ru

5 ноября 2015 года состоится вебинар «Типовые нарушения и

ответственность государственных заказчиков при осуществлении закупок».

Лектор − Ольга БЕЛЯЕВА. Мероприятие можно будет посмотреть в записи.

Подписчикам печатного журнала для этого надо активировать карту

доступа (ее вы получили с первым номером журнала).

ПЛАНИРОВАНИЕ

Идентификационный
код закупки: сложные
вопросы формирования

Владимир ЛОБАНОВ, юрист

Главное в статье

1 2



В каких документах придется указывать
идентификационный код

С 1 января 2016 года вступают в силу части 1 и 2 статьи 23 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее – Закон о контрактной системе).
С этого момента заказчики будут формировать идентификационный код
закупки (ИКЗ).

Данный код необходимо будет указывать в следующих документах:

ИКЗ обеспечит взаимосвязь этих документов. При его формировании будут
использоваться:

Порядок формирования идентификационного кода закупки утвержден
приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422 (далее –
приказ № 422). Напомню, что этот документ также вступит в силу с 1
января 2016 года.

С какими противоречиями столкнется заказчик

Приказ № 422 устанавливает числовой состав для ИКЗ и структуру в виде
группировки по разрядам. Но отдельные его положения вызывают

На заметку
По структуре ИКЗ представляет
собой 36-значный цифровой
код

в плане закупок;–

в планеграфике закупок;–

в извещении об осуществлении закупки;–

в приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом;
–

в документации о закупке;–

в контракте;–

в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе.–

код бюджетной классификации, определенный в соответствии с
бюджетным законодательством РФ;
–

коды общероссийских классификаторов;–

каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
–

 

 

С 1 января 2016 года вступает в силу приказ

Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г.

№ 422. В нем изложен порядок формирования

идентификационного кода закупки

1 Вводимое понятие «укрупненная закупка»

осталось для заказчика нерасшифрованным. В то

же время в одной закупке нельзя будет

приобрести товары из разных

классификационных групп

2

Нормативные акты не дают четкого ответа на ряд

вопросов. Так, эксперты спорят, действительно

ли количество закупок у заказчика в год не

должно превышать 999

3 Каталог товаров, работ, услуг не утвержден.

Однако вероятность того, что заказчикам самим

придется его формировать, невелика

4

http://www.1gl.ru/#/document/99/420287562/


вопросы.

В одной закупке нельзя приобрести товары из разных групп
Порядок формирования ИКЗ в ряде моментов не соответствует Закону о
контрактной системе. Например, для плана закупок фактически введено
понятие «укрупненная закупка» (п. 7 приказа № 422), хотя в Законе о
контрактной системе его нет. При этом приказ № 422 не разъясняет
принципы, по которым сделки можно укрупнять. Кроме того, если читать
его положения буквально, то можно сделать такой вывод. В соответствии с
планомграфиком в одной закупке (например, на одном аукционе) нельзя
будет приобретать товары, входящие в разные группы Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКДП).
Причем не ясно, о каком именно ОКДП идет речь. Вероятнее всего, это
классификатор, утвержденный приказом Росстандарта от 31 января 2014 г.
№ 14ст, так как именно он окончательно вступает в действие 1 января 2016
года. При условии, что не будет вновь продлен старый ОКДП,
утвержденный постановлением Госстандарта России от 6 августа 1993 г. №
17.

Приведу пример. Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые (код 22.29.25 ОКДП) нельзя будет закупать вместе с
канцелярскими принадлежностями из других групп Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности.
Например, с такими товарами, как:

Та же ситуация и с кодом вида расходов по бюджетной классификации
(КБР). В одной закупке заказчик не сможет приобрести товары (работы,
услуги) по двум КБР, так как будут сформированы два разных ИКЗ.

Важный документ
Приказом Минфина России от
18 декабря 2013 г. № 127н
утвержден Порядок
формирования
идентификационного кода
заказчика

принадлежности канцелярские из стекла (код 23.13.13.130 ОКДП);–

детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов (код 25.99.23 ОКДП).

–

Шпаргалка

Правила формирования ИКЗ не для всех закупок
одинаковы

Общие правила не применяются в случаях:

– закупки лекарственных препаратов путем проведения запроса

предложений (п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона о контрактной системе);

– закупки малого объема (п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе);

– закупки, связанной с направлением работника в командировку,

проведением фестивалей, концертов и т. п. (п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона о

контрактной системе);

– закупки услуг преподавателей и экскурсоводов (п. 33 ч. 1 ст. 93 Закона о

контрактной системе).

При формировании идентификационных кодов таких закупок в 30–33м

разрядах следует указывать нули.



Годовое число закупок заказчика не может быть ограничено
Номер закупки (лота) в планеграфике содержит значения от 001 до 999.
По мнению некоторых экспертов, приказ № 422 подразумевает, что
количество закупок у заказчика не должно превышать 999 в год. Ведь
именно такое максимальное значение может принимать номер закупки,
включенной в годовой планграфик. А в ИКЗ номеру закупки из плана
графика отведено три разряда: с 27го по 29й.

Другие эксперты считают подобное толкование в корне ошибочным. Ведь
количество годовых закупок заказчика не может быть ограничено числом
999. То есть приказ № 422 регламентирует количество лотов (позиций) в
одной закупке. Их показатель действительно не может превышать 999.

Таким образом, речь идет не о единичных лотах, а о неких сборных
закупках, каждая из которых при ближайшем рассмотрении (в плане
графике закупок) может содержать тысячи лотов.

Однако такое вполне разумное объяснение вступает в противоречие с тем,
что в план закупок должен быть включен ИКЗ.

Иначе говоря, ИКЗ присваивают одному лоту, так как он везде упоминается
в единственном числе.

Многие задают и другой вопрос: почему для номера закупки из плана
графика предусмотрено три разряда (с 27го по 29й, то есть значения от
001 до 999), а для номера закупки из плана закупок – четыре (с 23го по 26
й, то есть значения от 0001 до 9999)?

В настоящее время практикующие эксперты объясняют это тем, что план
закупок заказчики будут составлять в большинстве случаев на три года. И
потому он должен содержать в разы больше закупок, чем планграфик.

Для указания кода объекта закупки понадобится каталог товаров,
работ, услуг
В приказе № 422 упоминается каталог товаров, работ и услуг. Он
необходим для указания кода объекта закупки (30–33й разряды ИКЗ).

Разряды делятся следующим образом:

Пока не ясно, какой именно каталог имеется в виду и будет ли код объекта
закупки исключительно четырехзначным.

Многие эксперты решили, что раз данный документ не утвержден, то,
возможно, речь идет о его самостоятельном формировании на основе
данных ОКДП. Ведь разрядность в точности соответствует именно этому
классификатору.

Однако первые четыре цифры из ОКДП характеризуют лишь подгруппу
продукции. А вот следующие пять цифр кода детализируют ее уже по
конкретному виду, категории и подкатегории. Если брать только первые

Важно запомнить!
ИКЗ нельзя изменить после
того, как в нем будет указана
информация о порядковом
номере закупки в плане-
графике

класс (30–31й разряды);–

подкласс (32й разряд);–

группа (33й разряд).–



четыре цифры, то код получается в очень общем (упрощенном) виде.
Давайте рассмотрим это на примере.

В подгруппу 32.10 «Компоненты электронные и приборы
электровакуумные» включены следующие подкатегории:

При этом если использовать только первые четыре цифры ОКДП, то при
закупке транзисторов или кинескопов код будет один. Такой подход,
несомненно, облегчает задачу заказчика.

Но ни один поставщик не найдет по данному коду необходимую ему
закупку. Скорее всего, каталог товаров, работ, услуг заказчикам не придется
составлять самостоятельно.

И хотя уже сейчас очевидно, что его формирование будет основано на
ОКДП (структура построения, виды продукции), однако нумерацию и
обозначения он будет иметь свои.

Максим Булгаков, специалист контрактной службы (г. Казань)

Установленный срок необходимо соблюсти.

Согласно пункту 6 приложения к приказу Минэкономразвития России,
Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. № 182, № 7н, изменения в
планграфик вносят за 10 дней до размещения извещения о закупке или за
10 дней до заключения контракта. Пункты 4 и 5 статьи 93 Закона № 44ФЗ
не предполагают размещения извещения, поэтому скорректировать план
график следует не позднее чем за 10 дней до дня подписания контракта.
Несмотря на то что в плане по данному виду закупок заполняют лишь три
столбца (КБК, распределение НМЦК по каждому КБК, способ определения
поставщика), исключений для таких сделок в упомянутом приказе нет.
Особенность состоит в другом. Изменения в планграфик нужно внести не
по каждому объекту закупки, как обычно, а по строкам, содержащим один

32.10.41.111 «Кинескопы цветного изображения»;–

32.10.62.510 «Схемы интегральные гибридные»;–

32.10.51.312 «Транзисторы биполярные силовые».–

ПЛАНИРОВАНИЕ САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС НОМЕРА

О сроках внесения
изменений в план
график

 · 

Учреждение хочет внести изменения в планграфик, чтобы провести закупки по

пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ. Нужно ли ждать 10 дней,

прежде чем заключать контракты? Ведь для участников закупок внесение

изменений в планграфик по этим пунктам значения не имеет.

http://www.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00MG02O3/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499011838/ZAP25163EM/


КБК. Не забывайте об основаниях для внесения изменений в планграфик.
Они перечислены в пункте 15 примечаний к приложению № 2 к
совместному приказу Минэкономразвития России, Федерального
казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761, № 20н.

Отвечает Юлия ТИМОФЕЕВА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Отвечает Юлия ТИМОФЕЕВА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

При разработке планаграфика закупок на 2016 год необходимо
действовать в соответствии с двумя документами. Порядок размещения и
форма плановграфиков утверждены приказом Минэкономразвития
России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761, № 20н. А
особенности формирования плановграфиков на 2015–2016 годы
регламентированы приказом Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 31 марта 2015 г. № 182, № 7н.

Отвечает Юлия ТИМОФЕЕВА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Согласно статье 18 Закона № 44ФЗ, заказчик должен будет обосновывать
все закупки, планируемые на следующий финансовый год. Исключений
для закупок у единственного поставщика норма не содержит. В отношении
закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ обоснованию
подлежит их годовой объем (постановление Правительства РФ от 5 июня

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОПРОС – ОТВЕТ

По каким правилам
подготовить план
график

 · 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОПРОС – ОТВЕТ

Что изменится в
обосновании закупок

 · 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 554 вступит в силу

только с 1 января 2016 года. А старые требования, утвержденные

постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1044, уже

утратили силу. Чем надо руководствоваться при составлении планаграфика

на 2016 год, ведь его следует подготовить до 1 января?

Какие закупки придется обосновывать с 2016 года? Распространяются ли

положения статьи 18 Закона № 44ФЗ на контракты с единственным

поставщиком, заключаемые по пункту 4 части 1 статьи 93 этого закона?

http://www.1gl.ru/#/document/99/420279584/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499059284/ZAP1PDC3E6/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499059284/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499011838/ZA00M9O2ND/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00MG02O3/


2015 г. № 555).

Кого затрагивают последние разъяснения чиновников

Минэкономразвития России и ФАС России опубликовали разъяснения о
дополнительных требованиях к участникам закупок отдельных товаров,
работ, услуг. Эти требования, напомню, содержатся в постановлении
Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 (далее – постановление № 99).
Оно было принято в целях реализации части 2 статьи 31 и части 2 статьи 56
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее – Закон № 44ФЗ).
Правительство РФ, вопервых, установило дополнительные требования к
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг путем
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных
конкурсов или аукционов (приложение № 1 к постановлению № 99). При
этом речь идет как о закрытом аукционе, так и об аукционе в электронной
форме.

Вовторых, оно определило случаи, когда товары (работы, услуги) относятся
к технически и технологически сложным, инновационным,
высокотехнологичным или носят специализированный характер. И в связи
с этим их способны поставить (выполнить, оказать) только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации (приложение № 2 к постановлению № 99).Также утвержден
перечень документов, которыми участники закупки вправе подтвердить

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

Разъяснено, как
устанавливать
дополнительные
требования к участникам

Ольга ФУЦАЙ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Важный документ
Письмо Минэкономразвития
России, ФАС России от 28
августа 2015 г. № 23275-ЕЕ/
Д28и, № АЦ/45739/15

20
процентов

НМЦК (договора, лота)
проводимой закупки – не

менее такой суммы должна

Главное в статье

 

 

Чиновники прокомментировали нормы

постановления Правительства РФ, которым

утверждены дополнительные требования к

участникам закупок отдельных видов продукции

1 Узнайте об особенностях закупки услуг

общественного питания и поставки пищевых

продуктов

2

Когда нужно заключить контракт на

строительство, реконструкцию или ремонт,

требования устанавливают в зависимости от

объекта, способа закупки и НМЦК

3 Дополнительные требования не должны

приводить к необоснованному ограничению

числа участников закупки

4



соответствие дополнительным требованиям.

Рассмотрим, как применять нормы постановления № 99 на практике с
учетом разъяснений чиновников.

Когда надо предъявить дополнительные требования

Заказчики предъявляют дополнительные требования к участникам в
зависимости от предмета закупки, НМЦК и способа закупки.
Постановление № 99 не диктует заказчику способ определения
поставщика. Его следует выбрать самостоятельно в соответствии с частью 5
статьи 24 Закона № 44ФЗ.

Продукты питания
К участникам закупки пищевых продуктов и услуг общественного питания
заказчики могут предъявлять дополнительные требования, указанные в
пункте 6 приложения № 2 к постановлению № 99. В данном случае НМЦК
должна быть более 500 тыс. руб., способ закупки – конкурс с ограниченным
участием. Участники такой закупки обязаны иметь опыт исполнения
контракта или договора с бюджетным учреждением (с учетом
правопреемства) на поставку аналогичных товаров или оказание
аналогичных услуг за последние три года до подачи заявки.

В анализируемом письме отмечено: если в качестве способа закупки
заказчик выбрал электронный аукцион, дополнительные требования к
участникам предъявлять нельзя.

Также чиновники внесли ясность в порядок проведения несколькими
учреждениями совместной закупки (ст. 25 Закона № 44ФЗ). Сумма всех
НМЦК должна превышать 500 млн руб. А документом, который подтвердит
соответствие участников, будет ранее исполненный контракт либо договор
стоимостью не менее 20 процентов суммы всех начальных (максимальных)
цен контрактов (договоров), которые заказчики планируют заключить.

Строительные работы
Дополнительные требования к участникам закупки работ, связанных со
строительством, реконструкцией и ремонтом, установлены в пункте 2
приложения № 1 и пункте 5 приложения № 2 к постановлению № 99. Их
заказчик отражает в документации о закупке в зависимости от НМЦК и
способа определения подрядчика (см. в таблице ниже).

Дополнительное требование в данном случае – это наличие контракта
(договора), исполненного не ранее чем за три года до подачи заявки,
стоимостью не менее 20 процентов начальной цены контракта (договора,
лота), на право заключить который проводятся торги. Опыт выполненных
работ должен быть аналогичным. Например, если заказчик закупает
работы по реконструкции объекта, то подтвердить свой опыт работами по
текущему ремонту участник не сможет.

Следует учесть и такую особенность. При закупке по пункту 2 приложения
№ 1 к постановлению № 99 объект ранее исполненного контракта или
договора также должен быть аналогичным. Например, при заключении
контракта на строительство, реконструкцию или ремонт временных

быть цена ранее
исполненного аналогичного

контракта

На заметку
О порядке проведения
совместных конкурсов и
аукционов



построек, киосков, навесов участник обязан подтвердить свой опыт по
объекту, который не является объектом капитального строительства.

А вот при закупке по пункту 5 приложения № 2 к постановлению № 99
необходимо наличие опыта выполнения подобных работ по любому
указанному в данном пункте объекту (особо опасный, технически сложный
объект капитального строительства или искусственное дорожное
сооружение).

Если для участников установлены доптребования, то в составе заявки им
придется представить копии ранее исполненного контракта (договора),
акта выполненных работ и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за
исключением случаев, указанных в постановлении № 99).

Объекты культурного наследия
Заказчики предъявляют дополнительные требования, если объектом
закупки является:

В частности, участники представляют в составе заявки копии ранее
исполненного контракта (договора) и акта выполненных работ. Стоимость
этого контракта должна быть не менее 20 процентов начальной
(максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить
который проводятся торги. Кроме того, необходимо подтвердить наличие
недвижимого имущества, оборудования, технических средств, которые
нужны для выполнения работ.

Как потребовать наличия нефинансовых активов

Иногда для исполнения контракта организация обязана иметь специальное
оборудование, технику или недвижимое имущество. Постановление № 99
предусматривает случаи, когда заказчик может потребовать от участников
закупки наличия одного или нескольких таких ресурсов (п. 1 приложения
№ 1, п. 5 приложения № 2 к постановлению № 99).

Нефинансовые активы должны находиться у участника на праве
собственности или ином законном основании на срок исполнения
контракта (договора) в объеме, установленном документацией о закупке.

Напомню, что такие условия не должны повлечь необоснованное
ограничение количества участников. Так, недопустимо указывать
определенную марку, модель, товарный знак нужного оборудования.

Важно запомнить!
Дополнительные требования в
данном случае предъявляют при
проведении как конкурса с
ограниченным участием, так и
электронного аукциона (ч. 2 ст.
31 Закона № 44-ФЗ)

выполнение работ по сохранению культурного наследия народов РФ
(памятников истории и культуры);
–

реставрация музейных предметов, включенных в состав Музейного фонда
РФ, документов Архивного дела РФ, особо ценных и редких документов,
входящих в состав библиотечных фондов;

–

выполнение работ (оказание услуг), связанных с допуском подрядчиков,
исполнителей к учетным базам таких музеев, архивов, библиотек,
хранилищам (депозитариям) музея и системам обеспечения их
безопасности.

–



 

Приложение

Скачать Приложение в pdf

Выбор способа закупки и дополнительные требования к
участникам

№
пп

Объект закупки Начальная (максимальная) цена контракта

до 10 млн руб. от 10 млн
до 150 млн руб. – для
государственных
нужд;

от 10 млн
до 50 млн руб. – для
муниципальных нужд

свыше 150 млн руб. – для
государственных нужд;

свыше 50 млн руб. – для
муниципальных
нужд

1 Работы по строительству,
реконструкции и ремонту,
включенные в
код 45 ОКПД (кроме 
кода 45.12 ОКПД
и за исключением работ, 
указанных в пункте 2)

Электронный аукцион
без дополнительных
требований

Электронный аукцион,
дополнительные требования
в соответствии с пунктом 2
приложения № 1
к постановлению № 99

1. Электронный аукцион,
дополнительные требованияв
соответствии с пунктом 2
приложения № 1 к
постановлению № 99.

2. Открытый конкурс без
дополнительных требований

2 Работы по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту особо опасных,
технологически сложных 
объектов капитального
строительства, а также
искусственных дорожных 
сооружений, включенных 
в состав автомобильных 
дорог федерального, 
регионального,
межмуниципального и
местного значения

1. Электронный аукцион, 
без дополнительных 
требований.

2. Открытый конкурс 
без дополнительных
требований

1. Электронный аукцион, 
дополнительные требования
в соответствии с пунктом 2
приложения № 1 к
постановлению № 99.

2. Открытый конкурс без
дополнительных требований

1. Электронный аукцион,
дополнительные требования
в соответствии с пунктом 2
приложения № 1 к
постановлению № 99.

2. Конкурс с ограниченным
участием, дополнительные
требования в соответствии
с пунктом 5 приложения № 2 
к постановлению № 99.

На заметку

Какой документ докажет наличие недвижимости

Если для выполнения контракта требуется определенное недвижимое

имущество, участник имеет право подтвердить наличие данного актива,

например, копией договора аренды, заключенного на срок исполнения

контракта, но не менее двух лет. При этом в договоре должны быть

сведения о его регистрации. Ведь пунктом 1 статьи 164 Гражданского

кодекса РФ установлено, что правовые последствия сделки наступают

только после ее государственной регистрации.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

Пошаговая инструкция



Шаг 1. Определитесь с формой проведения торгов

Если два или более заказчика закупают одни и те же товары, работы,
услуги, они могут объединить свои усилия и организовать совместные
торги. Об этом сказано в статье 25 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44ФЗ (далее – Закон о контрактной системе). При этом помните, что
совместные закупки проводят только в форме конкурса или аукциона.

Как правило, проведение таких торгов удобно тем учреждениям, чей объем
потребностей по отдельности незначителен.

Действительно, интерес у участников вызовет скорее крупный контракт,
нежели несколько мелких закупок. Таким образом, вероятность того, что
заявку не подаст ни один потенциальный исполнитель, существенно
снижается.

Шаг 2. Заключите соглашение

Учреждения, принявшие решение о совместной закупке, еще до
утверждения конкурсной документации или документации об аукционе
должны составить и подписать соглашение. В нем определяют порядок
проведения торгов и взаимные обязательства заказчиков.

Такое соглашение регулируется нормами Закона о конт рактной системе и
Гражданским кодексом РФ. Оно должно содержать ряд обязательных
сведений о закупке, которые предусмотрены частью 2 статьи 25
упомянутого закона:

Пошаговая инструкция
по проведению
совместных торгов

Оксана БАЛАНДИНА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Документ
Правила проведения
совместных конкурсов и
аукционов определены в
постановлении Правительства
РФ от 28 ноября 2013 г. № 1088

Важно запомнить!
Организатором может
выступить уполномоченный
орган или уполномоченное
учреждение. Стороны
соглашения передают ему часть
своих полномочий по
проведению торгов

информацию о сторонах соглашения;–

сведения об объекте закупки и о ее предполагаемом объеме, а также о
месте, сроках и об условиях поставки товаров, выполнения работ или
оказания услуг и НМЦК в отношении каждого заказчика;

–

права, обязанности и ответственность сторон соглашения;–

информацию об организаторе торгов, выбранном из числа заказчиков, и–

О чем пойдет речь: значительные объемы закупок вызывают интерес со

стороны более крупных поставщиков, в том числе самих производителей товаров,

которые способны существенно снизить НМЦК. Поэтому, для того чтобы

сэкономить время и деньги, заказчики могут объединиться и провести совместную

закупку в форме конкурса или аукциона.



Подписав соглашение, заказчики обязаны включить в планграфик
информацию о совместных торгах.

Шаг 3. Утвердите состав комиссии

Организатору торгов, как правило, поручают утвердить состав комиссии
совместного конкурса или аукциона. В нее должны войти представители
всех участников соглашения. Число членов комиссии от каждого
учреждения определяют пропорционально доле его закупок в общем
объеме совместной процедуры. Однако отмечу, что заказчики имеют право
установить в соглашении собственный порядок формирования комиссии.
Об этом сказано в части 3 статьи 25 Закона о контрактной системе.

Кстати, расходы на проведение совместных торгов заказчики также делят
пропорционально доле НМЦК каждого учреждения в общей сумме
закупки.

Шаг 4. Подготовьте документацию и проведите закупку

перечень его полномочий;

порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок,
регламент ее работы;
–

порядок и сроки подготовки извещения об осуществлении закупки,
приглашения принять участие в совместном закрытом конкурсе или
закрытом аукционе, документации о закупке;

–

порядок и сроки утверждения документации о закупке;–

примерные сроки проведения совместной закупки;–

порядок оплаты расходов;–

срок действия соглашения;–

порядок рассмотрения споров;–

иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон.–

На заметку

Организатора совместных торгов в планграфик не
включают

Такой вывод можно сделать из письма Минэкономразвития России от 26

июня 2015 г. № Д28и1944. Чиновники отмечают, что возможность

включить в планграфик наименование организатора совместной закупки

не предусмотрена приказом Минэкономразвития России и Федерального

казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761, № 20н. Не обозначена она и в

актах, принятых в соответствии с этим приказом. И только пункт 4 Правил

проведения совместных конкурсов и аукционов требует указывать

информацию об организаторе совместных торгов. То есть заказчику

предстоит ее отразить при формировании планаграфика, в соответствии с

которым будут размещены заказы на 2017 год. Ведь положения статьи 21

Закона о контрактной системе вступят в силу лишь с 1 января 2016 года.

На заметку
В конкурсную или аукционную
комиссию должно входить не
менее пяти человек



Сам аукцион или конкурс при совместной закупке проводят в соответствии
с нормами Закона о контрактной системе, регламентирующими такие торги
в ситуации, когда заказчик действует в одиночку. При этом важно знать,
что обязанности по разработке и утверждению конкурсной или аукционной
документации лежат на организаторе закупки.

Кроме того, он должен:

Обратите внимание, что при совместных закупках каждый заказчик
самостоятельно рассчитывает начальную (максимальную) цену своего
контракта и готовит ее обоснование. Далее организатор торгов суммирует
НМЦК всех заказчиков и указывает получившийся результат в извещении
(приглашении) и документации по каждому лоту. При этом обоснование
цены содержит обоснование НМЦК каждого заказчика.

Шаг 5. Подпишите контракт

После проведения совместного конкурса или аукциона члены комиссии
подписывают итоговые протоколы, а организатор не позднее следующего
дня направляет их копии каждой стороне соглашения.

Затем каждый заказчик самостоятельно заключает контракт с победителем.
Более того, если совместный конкурс или аукцион будет признан
несостоявшимся (в случаях, установленных Законом о контрактной
системе), тогда решение о заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) каждый заказчик также
принимает и согласует при необходимости с контрольным органом
самостоятельно.

разместить на официальном сайте zakupki.gov.ru извещение о проведении
закупки или направить потенциальным контрагентам приглашение
принять участие в закрытом конкурсе или аукционе;

–

при необходимости внести изменения в документацию о закупке;–

предоставить документацию о закупке и разъяснения к ней всем
заинтересованным лицам.
–

Важно запомнить!
Нельзя возлагать обязанность
подписания контракта на
уполномоченный орган

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ ВОПРОС – ОТВЕТ

Как уменьшить цену
единицы товара при
падении НМЦК на
аукционе

 · 

В результате проведения аукциона НМЦК упала. Каким образом заказчик

может уменьшить цену каждой единицы товара, составляющей предмет

контракта? Достаточно ли снизить цену одной или нескольких позиций?



Отвечает Роман ШАЦКИЙ, заместитель начальника отдела регулирования процедур закупок департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России

В данном случае следует уменьшить цену каждой единицы товара
пропорционально величине снижения НМЦК. Если победитель аукциона
не согласен с таким расчетом, он может направить заказчику протокол
разногласий. Заказчик же вправе заключить контракт, приняв изменения
протокола (письмо Минэкономразвития России от 30 сентября 2014 г. №
Д28И1889).

Отвечает Дмитрий КОВАЛЬ, контрактный управляющий

Да, может. Часть 4 статьи 71 Закона № 44ФЗ позволяет организатору
несостоявшихся торгов провести запрос предложений или выбрать
исполнителя иным способом. В данном случае заказчик может
воспользоваться пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ ВОПРОС – ОТВЕТ

Когда проводить
повторный аукцион не
обязательно

 · 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК

Контракт с
единственным
поставщиком как
результат
несостоявшихся торгов

Иван СИДОРОВ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Аукцион признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

НМЦК составляет 150 тыс. руб. Может ли учреждение культуры заключить

контракт с единственным поставщиком, не проводя повторный аукцион?

Главное в статье

1 2



Когда можно обратиться к единственному поставщику

В ряде случаев по итогам несостоявшейся процедуры определения
контрагента (торгов) заказчик вправе заключить контракт с единственным
поставщиком.

Здесь возможны две ситуации.

В первой участник конкурса, запроса предложений или аукциона
изначально не был единственным. Но после подведения итогов торгов
только его заявку комиссия признала соответствующей указанным в
документации требованиям.

Вторая ситуация – когда в торгах участвовал лишь один претендент на
контракт и при этом он подал корректную заявку. Отмечу, что в таком
случае правильнее называть несостоявшейся не закупку (поскольку закон
дает заказчику право заключить контракт), а саму процедуру определения
поставщика. Ведь заказчик не смог выполнить поставленную задачу – не
провел торги.

В части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее
– Закон № 44ФЗ) есть два пункта, в соответствии с которыми можно
заключить контракт с единственным поставщиком по итогам
несостоявшейся процедуры.

1. Не состоялись закрытые торги
В пункте 24 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ предусмотрена возможность
закупить товары (работы, услуги) у единственного поставщика, если
признана несостоявшейся процедура определения контрагента закрытым
способом.

Поскольку такие закупки обычно сложны и нередко сопряжены с
государственной тайной, воспользоваться этим положением можно только
после согласования сделки с контрольным органом. Порядок согласования
утвержден приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189
(приложение № 2).

Обратите внимание на важные моменты при согласовании:

Если не состоялись закрытые торги,
закупку у единственного
поставщика придется согласовать

направить обращение о согласовании надо в течение 10 дней после того,
как был подписан протокол по итогам несостоявшейся процедуры;
–

получив обращение, чиновники обязаны дать ответ в течение 10 рабочих–

 

 

Вероятность подписания контракта с

единственным поставщиком по итогам

несостоявшейся процедуры торгов не исключена,

даже если изначально было несколько

претендентов

1 Во многих случаях такие закупки учреждению

придется согласовывать с контрольным органом.

Порядок действий определен чиновниками

Минэкономразвития России

2

Закон № 44ФЗ снимает с заказчика два

стандартных требования3 Выясните, что стало причиной несостоявшихся

торгов, чтобы избежать их повторения в будущем4



2. Не состоялись открытые торги
Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ устанавливает порядок
заключения контракта с единственным поставщиком в ситуации, когда не
состоялся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос
котировок или запрос предложений.

В отличие от закрытых торгов здесь иногда можно обойтись и без
согласования с контрольным органом. Например, когда не состоялся
электронный аукцион или запрос котировок.

А вот если не удалась попытка провести конкурс или запрос предложений,
разрешение придется запросить (п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44ФЗ). Порядок
согласования закупки схож с тем, что предусмотрен для случаев с
закрытыми способами торгов.

В чем особенности отчетности

Обычно заказчику, закупающему товары (работы, услуги) у единственного
поставщика, приходится оформлять отчет, в котором он обосновывает
невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения контрагента, а также цену и иные существенные условия
контракта.

Однако, если заказчик заключает контракт по итогам несостоявшейся
процедуры определения поставщика, на него это требование не
распространяется (ч. 3, 4 ст. 93 Закона № 44ФЗ). Кроме того, он может не
привлекать сторонних специалистов (или специализированную
организацию) к проведению экспертизы поставленного товара (ч. 4 ст. 94
Закона № 44ФЗ).

Но при этом важно помнить, что часть 9 статьи 94 Закона № 44ФЗ
обязывает заказчика отразить результаты исполнения контракта с
единственным поставщиком в отчете, который подлежит размещению в
ЕИС. Порядок его формирования и опубликования определен
постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093.

В зависимости от результатов взаимодействия с контрагентом в отчете
должна быть информация:

дней;

когда разрешение получено, у заказчика есть 20 дней на заключение
контракта;
–

цена контракта не должна превышать НМЦК;–

условия контракта должны соответствовать установленным в
документации.
–

10
дней

есть у заказчика после
размещения в ЕИС протокола
о несостоявшихся торгах,

чтобы обратиться за
согласованием закупки у
единственного поставщика

об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и
окончательных сроков его исполнения;
–

о ненадлежащем исполнении контракта и санкциях, которые применены
в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
–



Если поставщик отказывается заключить контракт

Бывает, что единственный поставщик по какимто причинам уклоняется от
сделки. Если контракт так и не был подписан в установленный срок,
заказчик обязан в течение следующих пяти рабочих дней направить в
контрольный орган информацию о включении несостоявшегося
контрагента в РНП (ч. 5 ст. 104 Закона № 44ФЗ). К ней прилагают выписку
из протокола и иные свидетельствующие об отказе документы.

Отмечу, что за неисполнение указанной обязанности должностное лицо
могут оштрафовать на 20 тыс. руб. на основании части 2 статьи 7.31 Кодекса
РФ об административных правонарушениях (см., например, постановление
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2014 г. №
14АП1734/14 по делу № А6613252/2012).

В рассмотрении вопроса о включении в РНП могут принять участие
представители и заказчика, и поставщика (п. 12 Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062).

Важно провести работу над ошибками

После признания той или иной процедуры закупки несостоявшейся
заказчику целесообразно дать правовую оценку сложившейся ситуации.
Ведь согласно части 2 статьи 8 Закона № 44ФЗ, один из принципов
контрактной системы – обеспечение добросовестной ценовой и неценовой
конкуренции.

Поэтому после подведения итогов и заключения контракта с единственным
участником не лишним будет проанализировать изначальные условия
закупки. Постарайтесь выявить причины, которые привели к тому, что
процедуру пришлось признать несостоявшейся. Это могут быть, в
частности, избыточные требования к участникам, некорректная начальная
(максимальная) цена контракта, недостаточный срок для подачи заявок.

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

7
рабочих дней

отведено заказчику на
размещение отчета в ЕИС

после оплаты или
расторжения контракта с

единственным поставщиком

Шпаргалка

Несостоявшиеся и недействительные торги: в чем
разница

В соответствии со статьей 449 Гражданского кодекса РФ торги, проведенные

с нарушением установленных законом правил, могут быть признаны судом

недействительными по иску заинтересованного лица. Это делает

недействительным и договор, заключенный с лицом, выигравшим торги.

Таким образом, недействительные торги – это торги, прошедшие с

нарушением установленных правил и порядка их проведения (например,

норм законодательства о защите конкуренции). А несостоявшимися торги

считают в том случае, если процедура была проведена законно, однако по ее

итогам заказчик не достиг желаемой цели, то eсть не смог закупить товары у

поставщика, отобранного в результате конкурентной борьбы.



Отвечает Юлия ТИМОФЕЕВА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Это зависит от того, как будут оплачены расходы. Если работник
рассчитается за услуги сам, то можно просто возместить его затраты
согласно нормам трудового законодательства и не заключать контракты. А
в случае приобретения билетов и гостиничных услуг заказчиком (юрлицом)
надо оформить контракты в соответствии с Законом № 44ФЗ.

Отвечает Антон БУРОВ, эксперт по госзакупкам

Контракт можно заключить на основании пункта 5 или 26 части 1 статьи 93
Закона № 44ФЗ. Поясню.

Согласно пункту 26 части 1 статьи 93 указанного закона, заказчик вправе
заключить контракт на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку. К таким услугам, в частности,
относится обеспечение проезда к месту служебной командировки и
обратно.

Кроме того, в силу пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ учреждение
может заключить контракт с единственным поставщиком на сумму не более
400 тыс. руб.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК ВОПРОС   ОТВЕТ

Достаточно ли билетов и
квитанций

 · 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК ВОПРОС   ОТВЕТ

Как заключить контракт
на покупку проездных
билетов

 · 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Что вы знаете о

 · 

Учреждение направляет сотрудника в командировку. Должно ли оно заключить

контракты по Закону № 44ФЗ или достаточно билетов и квитанции

гостиницы?

Учреждение образования заключает контракт на покупку проездных билетов

командированным сотрудникам. На основании какого пункта части 1 статьи 93

Закона № 44ФЗ это лучше сделать (цена сделки – 125 тыс. руб.)?

http://www.1gl.ru/#/document/99/499011838/


Что вы знаете о
заключении контракта
по итогам
несостоявшихся торгов?

1. В каком случае контракт с единственным поставщиком нужно

согласовать с контрольным органом?

А.  По результатам несостоявшегося запроса предложений

Б.  По результатам несостоявшегося электронного аукциона

В.  По результатам несостоявшегося запроса котировок

2. Обязан ли заказчик привлечь экспертов к приемке товара, купленного

у единственного поставщика в результате несостоявшегося открытого

конкурса?

А.  Да, обязан

Б.  Нет, не обязан

В.  Это зависит от объекта закупки

3. В течение какого срока заказчик должен направить в контрольный

орган информацию об уклонении единственного поставщика от

заключения контракта?

А.  Один рабочий день

Б.  Три рабочих дня

В.  Пять рабочих дней

4. Каким штрафом накажут должностное лицо за то, что информация,

подлежащая включению в реестр недобросовестных поставщиков, не

была направлена в контрольный орган?

А.  15 тыс. руб.

Б.  20 тыс. руб.

В.  50 тыс. руб.



Правительство РФ утвердило обязательный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых установлены требования к
потребительским свойствам и качеству. В частности, в документе
определены ценовые лимиты для закупки некоторых товаров для нужд
чиновников (постановление № 927). Например, для руководителя
центрального аппарата федерального органа власти можно будет
приобрести смартфон не дороже 15 тыс. руб. Ценовое ограничение
распространяется и на автомобили. Так, покупка автомобиля мощностью
более 200 л. с. и стоимостью свыше 2,5 млн руб. разрешена только для
федерального министра или его заместителей. А для руководителей
территориальных структурных подразделений госорганов цена подобной
закупки ограничена 1,5 млн руб.

В постановлении № 926 установлены общие правила, согласно которым
органы власти разных уровней бюджета разработают подобные перечни в
отношении закупок для собственных нужд. Сделать это они должны еще до
конца текущего года. В данных нормативных правовых актах будут
определены предельные значения цен, свойств и характеристик
закупаемых товаров, работ и услуг с учетом категорий (групп) должностей
работников. Кроме того, установят порядок разработки ведомственных
перечней, которые главные распорядители бюджетных средств и
учредители составят для бюджетных и казенных учреждений. Таким
образом, ни одна категория заказчиков не сможет совершать закупки
товаров, обладающих избыточными потребительскими свойствами. Оба
постановления, за исключением некоторых положений, вступают в силу 1
января 2016 года.

Источник: постановления Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. № 926, № 927

НОВОСТИ

Правительство
ужесточило требования к
закупаемым товарам

НОВОСТИ

Привлечение эксперта
при налоговой проверке
не является закупкой

Что изменилось: c 2016 года федеральные органы власти будут сильно

ограничены в своих закупках. Например, установлен лимит закупочной цены для

автомобилей и мобильных телефонов. Также ужесточены требования к

приобретаемым предметам мебели, ноутбукам и планшетам.



При проведении выездных налоговых проверок на договорной основе
может быть привлечен специалист, обладающий необходимыми знаниями
и навыками (ст. 95, 96, 97 Налогового кодекса РФ). Данное право
установлено в целях защиты интересов общества и государства, защиты
личности, прав и свобод человека и гражданина.

Минэкономразвития России разъяснило, что услуги таких специалистов
нельзя квалифицировать как услуги для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. А значит, к ним не применимы требования и
положения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ. Таким
образом, отпадает необходимость в конкурентных процедурах для закупки
данных услуг при проведении контрольных мероприятий налоговых
органов. Тем более что это позволит сократить время налоговых проверок и
снизит нагрузку на проверяемые организации. ФНС России и Минфин
России с такой трактовкой законодательства согласились.

Источник: письма ФНС России от 21 августа 2015 г. № АС-4-2/14811, Минфина России от 18 августа 2015 г. № 03-02-07/2/47667, Минэкономразвития России от 25 июня
2015 г. № Д28и-1897

С 29 августа действует порядок, который заказчики применяют при
списании начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам.
Соответствующий приказ опубликован 18 августа.

Напомним, что решение о списании неустойки принимает комиссия
заказчика по поступлению и выбытию активов. При этом заказчик должен
предварительно провести сверку с контрагентом. Также нужно направить
поставщику уведомление о списании задолженности. В приказе приведена
форма такого уведомления, указаны случаи и размеры списания неустойки.
Подробнее о нововведениях – в журнале «Госзакупки в учреждениях» № 2,
2015.

Источник:приказ Минфина России от 29 июня 2015 г. № 98н (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 года)

НОВОСТИ

Заказчики могут
применять порядок
списания штрафов и
пеней

НОВОСТИ

ФАС России
регламентировала



Правила, в соответствии с которыми осуществляется ведомственный
контроль в сфере госзакупок, утверждены постановлением Правительства
РФ от 10 февраля 2014 г. № 89. В задачи такого контроля входит проверка:

ФАС России утвердила регламент проведения ведомственного контроля в
отношении контрактных служб и управляющих, а также комиссий по
осуществлению закупок, работающих в ее территориальных органах.
Проверки будет проводить специальная комиссия, которую сформируют из
должностных лиц ФАС России.

Основанием для проверки может стать обращение участника закупки с
жалобой на действия или бездействие территориальных антимонопольных
органов. Срок проверки не должен превышать 15 календарных дней.

Источник: приказ ФАС России от 9 июля 2015 г. № 582/15 (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2015 года)

В ряде случаев заказчики при формировании начальной (максимальной)
цены контракта на поставку медицинского оборудования применяют
нормы постановления Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 881,
которым установлен особый порядок расчета НМЦК для медоборудования.

В ряде случаев заказчики при формировании начальной (максимальной)
цены контракта на поставку медицинского оборудования применяют
нормы постановления Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 881,

регламентировала
ведомственный контроль
в госзакупках

соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством;–

обоснованности закупок;–

соблюдения правил нормирования, правильности назначения и
обоснования НМЦК.
–

НОВОСТИ

НМЦК при закупках
медоборудования
рассчитывают в общем
порядке



которым установлен особый порядок расчета НМЦК для медоборудования.
Однако чиновники Минэкономразвития России пояснили, что, хотя
постановление официально не утратило силу, данный порядок применять
не следует, так как он был разработан на основании положений уже не
действующего Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94ФЗ. То есть
при расчетах заказчики должны использовать методы, закрепленные в
статье 22 Закона № 44ФЗ.

Источник: письмо Минэкономразвития России от 22 июля 2015 г. № Д28и-2034

Закупка по стандарту ФАС России

Стандарт закупочной деятельности предназначен для юридических лиц,
которые руководствуются нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223ФЗ (далее – Закон № 223ФЗ). Хотя подготовленный ФАС России
документ носит рекомендательный характер, заказчикам следует
использовать его в работе. Это позволит снизить риск правонарушений.

Напомню, что Закон № 223ФЗ построен на общих формулировках.
Поэтому одно из требований стандарта заключается в подробном
раскрытии правил закупочной деятельности заказчика в положении о
закупке. Ведь именно этот документ регулирует механизм отбора
поставщиков и заключения договоров. Обратите внимание: многие из
предложенных ФАС России рекомендаций сходны с нормами Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ.

Стандарт состоит из нескольких разделов. Давайте рассмотрим наиболее
важные.

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ

Для заказчиков
разработан стандарт
закупочной
деятельности

Ольга ФУЦАЙ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

1
год

– на такой минимальный срок
заказчик должен разместить
в ЕИС план закупки товаров,

работ, услуг

Главное в статье

 

 

ФАС России опубликовала на своем

официальном сайте стандарт, разработанный на

основании анализа практики применения Закона

№ 223ФЗ

1 При планировании закупок необходимо помнить

о двух важных условиях2

Узнайте, какие меры можно принять для

исключения конфликта интересов3 Антимонопольная служба дала рекомендации по

определению способа и предмета закупки4



Планирование закупок товаров, работ, услуг

Чиновники считают, что на стадии планирования закупочной деятельности
заказчикам важно соблюдать два условия. Вопервых, своевременно
формировать и вносить коррективы в план закупки товаров, работ, услуг.
Вовторых, подробно описывать в нем предмет каждого договора.

Напомню, что Правила формирования плана закупки и требования к его
форме утверждены постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012
г. № 932. В них сказано, что сроки и порядок подготовки и корректировки
плана закупки заказчики определяют самостоятельно. ФАС России
рекомендует установить в положении о закупке единые сроки и порядок
формирования, корректировки плана закупки, а также обязанность
внесения в него изменений до размещения извещения о проведении
закупки в единой информационной системе (ЕИС).

Публичность и открытость закупочного процесса

Закон № 223ФЗ обязывает заказчиков размещать в ЕИС определенные
документы и информацию о закупке (см. шпаргалку ниже).

ФАС России напоминает, что, согласно Закону № 223ФЗ, заказчики могут
публиковать и иную (дополнительную) информацию о своей закупочной
деятельности. Это могут быть:

А для расширения доступа к закупкам антимонопольная служба
рекомендует указать в положении о закупке, что информация о закупочной
деятельности может быть опубликована не только в ЕИС, но и на
официальном сайте заказчика, иных интернетсайтах, а также в средствах
массовой информации.

Конфликт интересов в закупочной деятельности

При проведении закупок необходимо соблюдать нормы Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции». В связи с
этим ФАС России советует в положении о закупке установить запрет:

Кроме того, если необходимо провести торги на электронной площадке,
следует выбрать оператора, независимого от заказчика. Данный момент
также желательно отразить в положении о закупке.

внутренние распорядительные документы, регламентирующие методику
установления критериев и оценки заявок, обоснования начальной
(максимальной) цены договора;

–

порядок проведения внутреннего аудита закупочной деятельности;–

статистическая информация о проведенных закупках.–

на координацию деятельности участников, ведение переговоров, не
предусмотренных положением о закупке, нарушение конфиденциальности
сведений, содержащихся в заявках и предложениях участников;

–

на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности.–



Регламентация закупочных процедур

В этом разделе ФАС России дала рекомендации, касающиеся пяти аспектов
деятельности заказчика.

1. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены
договора
Заказчики обязаны указывать в документации о закупке сведения о
порядке формирования начальной (максимальной) цены договора. В связи
с этим чиновники советуют предусмотреть в положении о закупке методику
обоснования расчета, в том числе в зависимости от предмета договора. При
этом приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен.

2. Выбор способа закупки
Закон № 223ФЗ предельно либерален в отношении способов закупок. Но
положение о закупке должно содержать исчерпывающий перечень и
критерии выбора способа закупки в зависимости от предмета и цены
договора. При этом ФАС России считает, что проведение аукциона целесо
образно при закупке товаров, работ или услуг, для которых есть
функционирующий рынок и которые можно сравнивать только по ценам
(товары серийного производства, типовые работы, услуги).

А организовать конкурс оптимально, если предмет договора носит
технически сложный характер и для эффективного проведения закупки
необходимо не только определить требования к предмету договора, но и
оценить качество предлагаемых участником товаров, работ, услуг.

Запрос котировок либо запрос предложений целесообразно проводить для
закупки в связи со срочными, неотложными нуждами и при небольшом
размере начальной (максимальной) цены договора. Ее порог
устанавливают в положении о закупке. Также ФАС России рекомендует
расширить число закупок, совершаемых в электронной форме, и
предусмотреть исчерпывающий перечень оснований для заключения
договора с единственным поставщиком.

Шпаргалка

Что необходимо публиковать в ЕИС

При планировании закупок:

– положение о закупке и вносимые в него изменения;

– план закупки товаров, работ, услуг;

– план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной

продукции, лекарственных средств.

При проведении закупок:

– извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора;

– изменения, вносимые в извещение и документацию;

– разъяснения отдельных положений документации;

– протоколы, составляемые в ходе закупки;

– иную информацию, размещение которой в единой информационной

системе предусмотрено Законом № 223ФЗ и положением о закупке.

Документ
Порядок обоснования цены
можно разработать с учетом
Методических рекомендаций,
утвержденных приказом
Минэкономразвития России от
2 октября 2013 г. № 567

15
дней

– такой минимальный срок
подачи заявок целесообразно
установить в положении о

закупке



3. Требования к участникам
Чтобы обеспечить равный доступ заинтересованных лиц к проведению
закупок, в документации о закупке надо установить исчерпывающий
перечень требований к участникам, а также к представляемым в составе
заявки документам и информации. При этом чиновники советуют
конкретизировать нормы, нарушение которых будет являться основанием
для отказа в допуске. В положении о закупке следует уточнить случаи
проведения предквалификационного отбора, требования к участнику
закупки и необходимые документы.

4. Предмет закупки
Документация о закупке должна содержать, в частности, требования к
качеству, техническим и функциональным характеристикам товара,
результатам работы, оказывае мой услуги. Однако ФАС России отметила,
что заказчикам необходимо учитывать некоторые ограничения. Так,
запрещено:

5. Порядок оценки и сопоставления заявок
Этот порядок также прописывают в документации о закупке. ФАС России
советует определить формулу рас чета баллов в зависимости от
конкретных предложений участника по условиям договора. По формуле
баллы должны начисляться пропорционально, в зависимости от степени
предпочтительности предложений участников закупки.

Документ
Например, при закупке работ по
ремонту здания заказчик не
вправе требовать от участников
наличие лицензии на монтаж
пожарной сигнализации
(решение Санкт-
Петербургского УФАС России
от 29 мая 2015 г. № 02/12728
по делу № Т02-235/15)

объединять в предмет закупки товары, работы, услуги, технологически и
функционально не связанные между собой;
–

устанавливать не предусмотренные законодательством требования,
которые ограничивают доступ к участию в закупке;
–

укрупнять предмет закупки либо выдвигать условие о выполнении работ,
об оказании услуг на территории значительного числа субъектов РФ
одновременно;

–

устанавливать к поставляемому товару требования, которым
соответствует товар единственного производителя. Указывать товарный
знак, модель, марку товара без сопровождения словами «или эквивалент»,
«или аналог» и определения параметров эквивалентности.

–

На заметку

Как заказчику защититься от недобросовестных
участников

С целью сокращения злоупотреблений со стороны поставщиков в

положении о закупке рекомендовано конкретизировать моменты,

касающиеся:

– обеспечения заявки на участие в закупке;

– обеспечения исполнения договора;

– размера и порядка взыскания неустойки;

– порядка приемки товаров, работ, услуг по договору;

– антидемпинговых мер.

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ

Коммерческие тайны



Правила ведения реестра договоров

Статья 4.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ (далее – Закон
№ 223ФЗ) обязывает заказчиков вносить в реестр договоров информацию
о совершенных закупках и оформленные в ходе них документы.
Федеральное казначейство обеспечивает ведение данного реестра в единой
информационной системе.

Правила ведения реестра, порядок и сроки размещения в нем информации
и документов прописаны в постановлении Правительства РФ от 31 октября
2014 г. № 1132.

При подготовке включаемых в реестр сведений следует соблюдать порядок,
утвержденный приказом Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 173н.
Этот же документ регламентирует обмен информацией и документами
между заказчиками и Федеральным казначейством. Кроме того, правила
внесения сведений и документов в реестр определяют в положении о
закупке.

Какую информацию не публикуют

Отмечу, что, согласно части 1 статьи 1 Закона № 223ФЗ, одна из его целей
– обеспечение гласности и прозрачности закупок. В то же время в
соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223ФЗ в реестр договоров не
вносят сведения и документы, которые не подлежат размещению в ЕИС. А в
части 15 статьи 4 Закона № 223ФЗ сказано, что заказчики не публикуют
информацию:

Коммерческие тайны
придется вносить в
реестр договоров

Анна ЧЕРНАВИНА , специалист контрактной службы

Важный документ
Разъяснения приведены в
письме Минфина России от 21
июля 2015 г. № 02-04-11/41911

3
рабочих дня

– в течение такого срока
после заключения договора
заказчик должен внести

сведения в реестр договоров

о закупках, сведения об осуществлении которых составляют
государственную тайну;
–

о закупках, по которым приняты решения Правительства РФ в
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223ФЗ;
–

о закупках товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100
тыс. руб.;
–

О чем пойдет речь: в Законе № 223ФЗ перечислены случаи, когда заказчики не

размещают информацию и документы о закупке в единой информационной

системе и, следовательно, не вносят их в реестр договоров. Чиновники главного

финансового ведомства указали, что отнесение сведений к коммерческой тайне в

этот перечень не входит.

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


Как видим, признание информации коммерческой тайной к таким случаям
не относится. Учитывая изложенное, чиновники пояснили, что в реестр
договоров включают информацию и документы независимо от того,
признана эта информация коммерческой тайной или нет.

Отвечает Александр ЕВСТАШЕНКОВ, заместитель руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок

Да, может. Закон № 223ФЗ не содержит какихлибо ограничений в
отношении срока действия заключенного договора. Указанное правило
распространяется и на бюджетные учреждения, которые, согласно статье 6
БК РФ, не являются получателями средств бюджета. Это означает, что к
ним не применимы положения статей 72 и 161 БК РФ, ограничивающие по
общему правилу срок действия заключаемого контракта сроком действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

о закупках товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500
тыс. руб., если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более 5 млрд руб.

–

На заметку

Признаки коммерческой тайны

Данное понятие раскрыто в Гражданском кодексе РФ и Федеральном законе

от 29 июля 2004 г. № 98ФЗ. Признаки отнесения информации к

коммерческой тайне таковы:

1) сведения связаны с предпринимательской деятельностью организации;

2) информация принадлежит организации и не является собственностью

иных лиц;

3) сведения имеют коммерческую ценность для третьих лиц в силу своей

неизвестности для них;

4) доступ к информации ограничен, и организация приняла необходимые

меры к охране конфиденциальности;

5) информация может быть признана коммерческой тайной (ст. 5 Закона №

98ФЗ).

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ ВОПРОС   ОТВЕТ

Договор по Закону №
223ФЗ можно
заключить на любой
срок

 · 

Может ли заказчик провести торги по Закону № 223ФЗ, если нужно

заключить договор более чем на один год?

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


Отвечает Елена ВАСИЛЬЕВА, юрист

Нет, отменять закупку не нужно. Минэкономразвития России полагает, что
закупки должны быть завершены согласно нормам того закона, на
основании которого они были начаты.

При этом чиновники ссылаются на пункт 5 статьи 58 ГК РФ. Права и
обязанности преобразованного юридического лица в отношении других
лиц не изменяются. Напомню, что об этом говорится в письме от 10
февраля 2015 г. № Д28и181.

Пробелы в законодательстве

Готовясь к торгам, учреждение само решает, каким образом сформировать
техническое задание. В то же время закупка в рамках одного лота
различных товаров, работ, услуг не должна противоречить общим

ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 223ФЗ ВОПРОС   ОТВЕТ

Объявленные закупки
нужно завершить

 · 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Принципы укрупнения
лотов: мнения судей

Оксана БАЛАНДИНА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

Компания, ведущая закупки по Закону № 223ФЗ, преобразуется в бюджетное

учреждение. Нужно ли отменить уже объявленную по данному закону закупку и

разместить заказ по Закону № 44ФЗ?

Главное в статье

 

 

Формируя техническое задание, заказчик должен

принять во внимание как законодательство о

закупках, так и Закон о защите конкуренции

1 При строительстве объекта под ключ в закупку,

как правило, можно включить приобретение

оборудования и услуги по его установке. Но есть

и исключение

2

Строительство ведут на основании проектной

документации, поэтому объединить работы по

строительству и проектированию нельзя

3 Закупку в одном лоте медицинских препаратов с

различными лицензиями суд признает

незаконной. А приобретение продуктов из

разных товарных групп придется обосновать

4

http://www.1gl.ru/#/document/99/902289896/
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принципам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ (далее –
Закон о контрактной системе). Пунктом 1 части 1 статьи 33 данного закона
установлено, что заказчик не вправе включать в документацию о закупке
требования, ограничивающие число участников. Более того, учреждения
должны учитывать положения части 3 статьи 17 Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135
ФЗ). То есть запрещено ограничивать конкуренцию, включая в состав лота
товары, работы, услуги, технологически и функционально не связанные
между собой.

Проблема в том, что на сегодняшний день законодательством не
установлены однозначные критерии технологической и функциональной
связанности товаров, работ, услуг. Не определены и признаки ограничения
конкуренции. Ввиду такой неясности контрактные управляющие зачастую
полагаются на интуицию при формировании лотов.

В связи с этим сложилась обширная арбитражная практика. Причем судьи
выносят решения как в пользу заказчиков, так и в пользу участников
закупок. Давайте рассмотрим наиболее характерные ситуации, когда
объединение лотов вызывает вопросы у представителей контрольных
органов.

Строительство объекта под ключ и поставка оборудования

Нередко в один лот включают закупку строительных работ и услуг по
поставке и монтажу оборудования. ФАС России на этот счет
придерживается следующей позиции. Если поставка и монтаж
оборудования неразрывно связаны с объектом строительства под ключ,
заказчик имеет право предусмотреть их в документации о торгах. Но это
касается только оборудования, которое невозможно будет поставить и
установить впоследствии без изменения объекта строительства.

Подобное дело рассмотрел Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Решение было вынесено в пользу заказчика. В постановлении от 18 марта
2015 г. по делу № А4611360/2014 судьи отметили, что объединение в
объекте закупки работ по строительству и услуг по установке оборудования
позволяет эффективно и рационально использовать бюджетные средства.

В другом разбирательстве Арбитражный суд Алтайского края также
посчитал, что строительные работы и приобретение оборудования, мебели,
инвентаря при подготовке и сдаче объекта под ключ взаимосвязаны. Ведь
единая цель торгов – выбрать исполнителя, который приведет построенное
здание и его помещения в состояние, пригодное для целевой эксплуатации
(решение от 25 декабря 2014 г. по делу № А0312584/2014).

Помните, что включать в один предмет закупки строительные работы и
поставку мебели и оборудования, технологически и функционально не
связанных с объектом строительства, нельзя. Рассмотрим пример.

Казенное учреждение включило в один лот выполнение строительных
работ под ключ и поставку медицинской техники. Антимонопольный орган
признал такие действия неправомерными, и суд его поддержал (решение

Документ
Заказчик вправе объединить в
один лот строительные работы
и установку пожарной
сигнализации в рамках
сооружения объекта под ключ
(решение Арбитражного суда
Красноярского края от 19 марта
2015 г. по делу № А33-
20981/2014)

Совет
Не допускайте
необоснованного укрупнения
лотов. Иначе суд признает
процедуру размещения заказа



Арбитражного суда г. Москвы от 20 июля 2015 г. № А4057028/15). Ведь
невозможность монтажа оборудования после окончания строительства без
изменения конструктивных решений возведенного объекта осталась
недоказанной.

Работы по строительству и проектированию

А вот работы по подготовке проектной документации и по организации
строительства нельзя объединять, даже если речь идет о сооружении
объекта под ключ. Строительные работы ведутся на основании проектной
документации. По мнению судей, ее отсутствие в составе документации о
торгах на строительство объекта означает, что заказчик не установил
требований к качеству, техническим характеристикам, безопасности и
результатам работ.

Примером служит постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 17 октября 2014 г. № 09АП39582/2014. Департамент госзаказа
разместил конкурсную документацию на выполнение работ по
строительству объекта под ключ. В этот же лот вошли работы по подготовке
проектной документации. ФАС России признала его действия
неправомерными и была поддержана Арбитражным судом г. Москвы. Суд,
в частности, пояснил, что проектные и строительные работы представлены
на разных товарных рынках (решение от 30 июня 2014 г. по делу № А40
34781/14).

Поставка различных изделий медицинского назначения

Анализ судебной практики также показывает, что не следует объединять в
один лот медицинские товары, поставка которых требует наличия разных
лицензий. Доводы медицинских учреждений о том, что такая закупка более
удобна и отвечает их интересам, суды не принимают.

Это подтверждает постановление Третьего арбитражного апелляционного
суда от 15 апреля 2015 г. по делу № А692678/2014. Заказчик намеревался
приобрести в одном лоте наркотические средства, психотропные вещества и
их прекурсоры наряду с обычными лекарствами. Однако суд указал, что
деятельность по обороту данных медикаментов обусловлена получением
разных лицензий. При этом лицензии на оборот наркотических средств и
психотропных веществ выдают только государственным унитарным
предприятиям и госучреждениям. А лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности может получить любое юридическое лицо,
а также индивидуальные предприниматели.

Продукты питания из разных групп

Очень часто заказчики включают в один лот поставку продуктов питания
различных наименований. ФАС России полагает, что такое объединение
неправомерно, если это приводит к ограничению числа участников
закупки. И судьи нередко соглашаются с чиновниками.

Обратимся к постановлению Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 9 декабря 2014 г. № 18АП13021/2014.

либо заключенный контракт
недействительными

На заметку
Отдельные лоты при закупке
детского питания дают
возможность участвовать в



Суд принял сторону контрольного органа, который усмотрел в действиях
заказчика нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе и части 3 статьи 17 Закона № 135ФЗ. Организатор торгов
объединил в один лот поставку молока и молочной продукции и поставку
сгущенного молока и сыра. Однако суд установил, что молочные заводы
Челябинской области не производят сыр и сгущенное молоко. А это
означает, что они не имеют возможности участвовать в аукционе.
Следовательно, включение в один лот таких товаров привело к сокращению
числа участников закупки.

Отмечу, что суды считают подобное объединение правомерным, если
заказчику удается обосновать потребность в поставке различных продуктов
в рамках одного контракта. Но в рассматриваемом примере организатор
торгов ее не доказал.

Суть спора

Администрация городского округа по заданию дошкольного

торгах производителям

Шпаргалка

Лицензируемые и нелицензируемые работы объединять
нельзя

Данное мнение высказала ФАС России в письме от 9 февраля 2015 г. №

АЦ/5147/15. Чиновники считают, что изза такого объединения число

участников закупки может снизиться. В результате заказчик нарушит

антимонопольное законодательство и законодательство о контрактной

системе. Вместе с тем вопрос об ограничении числа участников надо

рассматривать в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств дела.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Смена рыночных
условий не освобождает
от обязанности
заключить контракт

 · 

Ольга ФУЦАЙ, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

О чем пойдет речь: изза резкого скачка курса доллара заключать контракт

поставщику стало не выгодно. Однако судьи указали, что компания согласилась с

ценой и условиями документации о закупке, когда подала заявку на участие.

Какоголибо дополнительного согласия от компании не требуется, поэтому

подписать контракт она обязана.



образовательного бюджетного учреждения организовала электронный
аукцион для приобретения компьютерной техники. На участие в закупке
поступила лишь одна заявка от общества с ограниченной ответственностью.
Единая комиссия рассмотрела ее и сочла соответствующей требованиям,
установленным в документации об аукционе.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. № 44ФЗ (далее – Закон № 44ФЗ) аукцион был признан
несостоявшимся. Заказчик обратился в конт рольноревизионный отдел
администрации городского округа с просьбой согласовать закупку у
единственного поставщика. Контрольный орган разрешение на сделку дал.
Однако компания с решением о согласовании не согласилась и обратилась в
суд. Ее аргументы были такими. Заказчик, направляя в контрольный орган
свое обращение, не приложил письменное согласие поставщика заключить
контракт в соответствии с требованиями и условиями документации о
закупке по цене, которая не превышает НМЦК. Более того, данный
документ у общества не запросили вовсе.

При этом истец пояснил следующее.

Заказчик объявил аукцион на поставку товара импортного производства,
так как в России его аналогов не вы пускают. Цены у производителя
зафиксированы в долларах США. Перед подачей заявки участник рассчитал
цену контракта исходя из курса ЦБ РФ 54,38 руб. за доллар США. Но на тот
момент, когда заказчик направил проект контракта на подписание,
поставщик уже пересчитал цену по курсу 67,78 руб. за доллар США. Изза
резкого и непредвиденного скачка курса убытки компании от этой поставки
(в случае ее осуществления по старой цене) составили бы 155,8 тыс. руб. По
мнению истца, обстоятельства изменились настолько, что, если бы он мог
предвидеть данную ситуацию, то не подавал бы заявку на участие в
аукционе.

Решение суда

Дело прошло в суде несколько инстанций. В итоге компании в исковых
требованиях было отказано.

Вот как обосновали решение судьи.

Если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по
окончании установленного срока поступила лишь одна заявка, с подавшим
ее участником заключают контракт как с единственным поставщиком. При
условии, что и сам участник, и его заявка соответствуют нормам Закона №
44ФЗ и требованиям, изложенным в документации о закупке. Такое
правило зафиксировано в пункте 4 части 1 статьи 71 Закона № 44ФЗ.

Контракт заключают на условиях, предусмотренных в документации, и по
цене, которую участник предложил в своей заявке. Письменное согласие
поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение контракта
необходимо получить только при закрытом способе закупки. Так что в
рассматриваемой ситуации контрольный орган не мог отказать в
согласовании изза отсутствия этого документа. Кроме того, заказчик в

Важный документ
Постановление Седьмого
арбитражного апелляционного
суда от 24 августа 2015 г. №
07АП-7302/2015

10
рабочих дней

– таков максимальный срок
согласования закупки с

контрольным органом после
размещения в ЕИС протокола

о признании процедуры
несостоявшейся

Документ
Ныне действующий Порядок
согласования заключения
контракта с единственным
поставщиком утвержден
приказом Минэкономразвития
России от 31 марта 2015 г. №
189 (приложение № 2)



данном случае вообще не имел права запрашивать его у компании (ч. 6 ст.
31 Закона № 44ФЗ).

К тому же в первой части заявки на участие в аукционе содержится согласие
общества на поставку товара в соответствии с требованиями документации
по цене не выше НМЦК, указанной в извещении о закупке. Таким образом,
решение контрольного органа о согласовании контракта с обществом как с
единственным поставщиком вынесено правомерно. Резкие колебания курса
валюты и возможные убытки истца суд во внимание не принял.

Судьи также напомнили, что в этой ситуации компанию могут признать
уклонившейся от заключения контракта, а сведения о ней внести в реестр
недобросовестных поставщиков. В связи с этим заключение контракта в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ для участника
аукциона является обязательным. Тем более что поставщик вправе подать в
суд иск о расторжении заключенного ранее контракта на основании статьи
451 Гражданского кодекса РФ ввиду существенного изменения
обстоятельств.

Отвечает Александр ЕВСТАШЕНКОВ, заместитель руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок;

Иной размер штрафа можно установить исключительно в контрактах,
заключенных с единственным поставщиком на основаниях,
предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44 и 45
части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ. Соответствующее право заказчика
предусмотрено в части 15 статьи 34 данного закона. В остальных случаях
размер штрафа стороны должны определить в конт ракте в соответствии с

На заметку

Сейчас согласие контрольного органа не требуется

С 1 января 2015 года заказчик имеет право заключить контракт с

участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку, без

согласования с контрольным органом в сфере закупок. Сделать это можно

при условии, что как сам участник, так и поданная им заявка признаны

соответствующими всем установленным требованиям. На этот момент

чиновники обратили внимание в письме Минэкономразвития России от 8

апреля 2015 г. № Д28и981.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОПРОС – ОТВЕТ

Какой штраф прописать
в контракте

 · 

Можно ли в государственном контракте предусмотреть расчет штрафа

исходя не из цены контракта, а из стоимости оказания отдельных услуг?

Например, услуг, оказанных за конкретный месяц, а не за весь период договора.



постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063.

Отвечает Алексей НОВИКОВ, контрактный управляющий

Заказчик имеет право сообщить о допущенном им нарушении.

Его заявление послужит основанием для проведения внеплановой
проверки (п. 2 ч. 15 ст. 99 Закона № 44ФЗ). Однако добровольное
сообщение в ФАС России информации о таком нарушении будет признано
обстоятельством, смягчающим административную ответственность (п. 3 ч. 1
ст. 4.2 КоАП РФ).

Определите срок гарантии

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОПРОС – ОТВЕТ

Заказчик может
сообщить о том, что
нарушил закон

 · 

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ НОВИЧКАМ

Простой алгоритм
получения банковской
гарантии

 · 

Олег ПЕЛИХ, руководитель юридического департамента ГК «Аэросоюз»

Заказчик обнаружил, что нарушил нормы Закона № 44ФЗ. Может ли он

сообщить об этом в контрольный орган и рассчитывать на смягчение

ответственности?

Главное в статье

 

 

Банковская гарантия понадобится участнику в

двух случаях. Причем требования к срокам

действия будут разными

1 За банковскими гарантиями можно обращаться

только в те кредитные учреждения, которые

включены в перечень Минфина России

2
Требования к пакету документов для получения

банковской гарантии у большинства банков одни

и те же. Но могут быть выдвинуты и

дополнительные условия

3 Быстрее всего участнику оформят электронную

банковскую гарантию. Однако суммы по таким

гарантиям ограничены

4

http://www.1gl.ru/#/document/99/499011838/


Частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ
предусмотрено два случая, когда участнику нужна банковская гарантия.

Вопервых, это обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом
аукционе. Такая банковская гарантия должна действовать не менее двух
месяцев с момента окончания срока подачи заявок. Помните, что ее нельзя
предоставить в обеспечение заявки на участие в электронном аукционе.

Вовторых, банковская гарантия может быть средством обеспечения
исполнения контракта участником. Тогда необходимо, чтобы срок ее
действия превышал срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Проверьте свое соответствие общим требованиям

Прежде чем обратиться в банк, я рекомендую оценить свои шансы. Ведь
отказ в гарантии может оказаться препятствием для участия в тендере или
подписания контракта в срок.

Участнику следует проверить, отвечает ли он ряду общих требований,
которые одинаковы у большинства банков. В частности:

У конкурсной комиссии есть 20 дней на рассмотрение и оценку поданных
заявок.

Также приветствуется опыт участия в торгах и исполнения контрактов.
Если его нет, будьте готовы дать дополнительные пояснения. Но и они
могут не помочь – отказ в гарантии вполне вероятен.

Выберите подходящий банк

Минфин России ведет перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
И только банки, включенные в данный перечень, имеют право выдавать
гарантии.

При выборе банка я рекомендую прежде всего обращать внимание на его
статус – он важнее, чем более выгодные условия получения гарантии.

Убедитесь в добросовестности гаранта, оцените его репутацию и опыт.
Кроме того, учтите, что обычно банки работают только с клиентами из
своего региона.

Однако некоторые кредитные организации, применяющие электронный
документооборот, имеют возможность выдавать гарантии компаниям из
любых регионов России.

Важно запомнить!
Средний размер
вознаграждения банка за
предоставление гарантии
составляет 1,5–6 процентов от
суммы обеспечения

На заметку
Банк, скорее всего, откажет
компании с годовой выручкой
меньше суммы запрашиваемой
гарантии

к моменту получения гарантии компания должна существовать не менее
трех месяцев;
–

запрашиваемая гарантия должна быть адекватна величине оборотов
компании;
–

убытки по данным бухгалтерской отчетности должны отсутствовать или
быть обоснованы (например, сезонностью).
–

Совет
Перечень кредитных
организаций, имеющих право
выдавать банковскую гарантию,
вы найдете на сайте Минфина
России



Безусловно, идеальный вариант – банк, обслуживающий участника торгов.
Обычно между партнерами складываются взаимовыгодные деловые
отношения, и если ваш банк имеет право выдавать гарантии, то лучше всего
обратиться именно к нему.

Также можно провести мониторинг реестра банковских гарантий или
предложений на рынке данных услуг. Однако разумнее, а иногда и
экономнее, поручить такой поиск специализированной компании
(кредитному брокеру). Стоимость услуг этих организаций зачастую
компенсируется скидкой от банка.

Подготовьте необходимые документы

Документы подают в два этапа. Сначала банк проводит первичный анализ
компании, затем – более тщательную проверку предоставленной
информации. Как правило, кредитные организации запрашивают один и
тот же пакет документов. Разберемся, что в него входит.

Что понадобится для предварительного анализа
На практике в большинстве случаев банки требуют такие документы:

Какие документы подготовить ко второму этапу
Если предварительная договоренность с кредитной организацией
достигнута, можно переходить ко второму этапу.

Как правило, в банк нужно представить три вида документов.

1. Правоустанавливающие документы:

На заметку
Реестр выданных банковских
гарантий размещен на
официальном сайте
zakupki.gov.ru

Шпаргалка

Анкету нужно заполнить один раз

Занесение в анкету информации о компании, а также о ее финансовых

показателях – необходимое условие, которое зачастую вызывает сложности.

Отнеситесь с особым вниманием к заполнению данного документа. Если это

сделать правильно, второй раз его оформлять уже не потребуется.

Дальнейшее получение банковских гарантий в той же кредитной

организации пройдет значительно быстрее.

Совет
Имейте в виду, что банк может
потребовать поручительство
собственников бизнеса

заявление на получение банковской гарантии. Как правило, его
составляют в свободной форме, указывая необходимую сумму и точные
сроки, на которые нужна гарантия;

–

подробную анкету по форме банка;–

выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 30 дней до момента
подачи заявления на получение банковской гарантии;
–

бухгалтерскую поквартальную отчетность за последний год (формы № 1 и
№ 2), при УСН – декларацию за последний год;
–

реестровый номер закупки.–

свидетельство о государственной регистрации юридического лица;–



2. Финансовые документы:

3. Документы с данными о торгах. К ним относятся проект контракта,
в обеспечение которого запрашивается банковская гарантия, протоколы и
прочие документы. Кроме того, укажите ссылку на закупку.

Дополнительно банк может запросить и другую информацию (пояснения).
К примеру, оборотносальдовые ведомости по различным счетам
бухгалтерского учета. Иногда банкиры требуют открытия клиентом
расчетного счета и проведения оборотов по нему.

Учтите, что некоторые справки и бумаги нужно ожидать до 10 рабочих
дней. Поэтому позаботьтесь об их получении заранее. Например,
налоговики могут затянуть выдачу выписки из ЕГРЮЛ и акта сверки по
налогам и сборам. Получение справки о расчетных счетах, открытых в
банке, также может занять у участника торгов некоторое время.

Ждите рассмотрения заявки

Итак, все документы успешно и вовремя поданы, осталось дождаться
решения банка. Есть три основных варианта рассмотрения заявления и
предоставления банковской гарантии.

Стандартный вариант. Чаще его применяют при оформлении гарантий
на сумму более 20 млн руб. или если необходимо установить максимальный
лимит на ее выдачу.

Последнее предполагает проведение оценки финансового состояния
компании и фиксирование (обычно на один год) определенной суммы, в
пределах которой банк будет выдавать гарантии.

паспорта руководителя организации и собственников бизнеса;–

устав (положение) в действующей редакции;–

список участников (выписка из реестра акционеров юридического лица);–

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;–

свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ;–

документы, подтверждающие полномочия генерального директора
(приказ о назначении, контракт с руководителем, решение учредителя,
протокол общего собрания акционеров).

–

Совет
Запрос на получение
банковской гарантии отправьте
в несколько кредитных
учреждений, поскольку
существует вероятность отказа

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за пять
последних отчетных периодов (для организаций, применяющих общую
систему налогообложения);

–

налоговая декларация по «упрощенке» за последний завершенный год,
выписка из книги учета доходов и расходов (для организаций и ИП,
применяющих упрощенную систему);

–

налоговая декларация 3НДФЛ (для ИП, применяющих общую систему
налогообложения);
–

справки из налогового органа об открытых счетах, отсутствии
задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.
–

1
день

– срок, в течение которого
банк обязан разместить

информацию о
предоставленной гарантии в

специальном реестре



Ускоренное рассмотрение. Многие банки создают специальные
программы для оперативного одобрения и выдачи банковских гарантий.
Они предусматривают фиксированный и упрощенный список необходимых
документов, а также эффективные процедуры прохождения заявки. Это
позволяет сократить срок выдачи гарантии до пяти дней. Суммы по таким
гарантиям, как правило, не превышают 15 млн руб.

Электронная банковская гарантия. В этом случае клиент представляет
в банк документы, заверенные электронной подписью, и получает
банковскую гарантию в электронном виде в течение не более четырех
рабочих дней. Максимальная сумма одной такой гарантии обычно
невелика – от 3 млн до 5 млн руб. А общая сумма действующих гарантий,
выданных одному клиенту, не превышает 10 млн руб.

Шпаргалка

Когда заказчик не примет банковскую гарантию

1. Если информация о гарантии отсутствует в предусмотренном Законом №

44ФЗ реестре банковских гарантий. Исключение составляют закрытые

способы определения поставщика при закупках, сведения о которых

относятся к государственной тайне.

2. Если гарантия не соответствует условиям частей 2 и 3 статьи 45 Закона №

44ФЗ.

3. Если гарантия не соответствует требованиям извещения и документации

о закупке либо проекту контракта, заключаемого с единственным

поставщиком.

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ

Участник, включенный в
черный список, может
защитить свою
репутацию

Юлия ТИМОФЕЕВА, эксперт журнала «Госзакупки в учреждениях»

О чем пойдет речь: нередко участник закупки сталкивается с объективными

обстоятельствами, которые мешают ему заключить контракт или исполнить

обязательства. Включения в реестр недобросовестных поставщиков в этом случае

вполне можно избежать. А если организация все же попала в черный список –

обращайтесь в суд. Доказать свою невиновность участнику закупки поможет

статья.



Зачем нужен реестр недобросовестных поставщиков

Ведение реестра недобросовестных поставщиков (РНП) – это мера, при
помощи которой государство защищает заказчиков от действий
(бездействия) недобросовестных поставщиков при заключении и
исполнении государственных и муниципальных контрактов.

Данные в федеральный реестр вносят с целью предупредить других
участников правоотношений о недобросовестности контрагентов. Однако
могут возникнуть и ситуации, когда у поставщика не было намерения
сорвать исполнение контракта или уклониться от его заключения.

Давайте разберемся, как следует поступать в двух случаях: когда угроза
включения в реестр только возникла и когда она уже реализована.

Если решение о включении в РНП еще не принято

Итак, вы узнали о том, что заказчик направил информацию о вашей
организации в контрольный орган для внесения записи в РНП.

Чиновники обязаны проверить полученную информацию на наличие
фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика,
исполнителя). Согласно установленному порядку, на это отводится 10
рабочих дней.

На этом этапе вы имеете полное право активно участвовать в рассмотрении
дела, чтобы отстоять свои права и деловую репутацию. Уполномоченный
орган должен известить участника о месте и времени рассмотрения дела.
Нарушение этого требования может в дальнейшем послужить одним из
оснований для отмены решения о внесении сведений об участнике закупки
в РНП.

Представьте подтверждающие документы
При подготовке к рассмотрению дела в контрольном органе лучше заранее
оформить письменное возражение на заявление заказчика.
Последовательно и четко изложите все факты, свидетельствующие о том,
что умысла уклониться от заключения или исполнения контракта у вас не
было.

К возражению надо приложить все документы, подтверждающие
намерение организации исполнить свои обязательства. Это могут быть,
например, копии заявлений в обслуживающие организации о возникших
неисправностях оборудования или сбоях в работе программного
обеспечения (в том числе компьютеров и электронных подписей).

Если вы не успели вовремя подписать контракт, можно приложить
обращение к оператору электронной площадки с указанием технических
неисправностей.

Кроме того, доказать свою добросовестность будет проще, если,
столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, вы письменно
обратились к заказчику и подтвердили свое намерение заключить или
исполнить контракт. В этом случае копию такого обращения также нужно
приложить к возражению.

Документ
Правила ведения реестра
утверждены постановлением
Правительст ва РФ от 25 ноября
2013 г. № 1062



Проанализируйте действия заказчика
Не лишним будет внимательно изучить порядок направления сведений для
включения в РНП и проверить, следовал ли ему заказчик. Ведь если он сам
нарушил процедуру направления информации в контрольный орган,
чиновники должны вынести решение в пользу участника закупки (см.,
например, решение Крымского УФАС России от 26 ноября 2014 г. по делу
№ 06/94).

Если организация уже находится в черном списке

Теперь предположим, что контрольный орган всетаки включил
организацию в РНП. Отчаиваться не стоит. Вы имеете право обратиться в
арбитражный суд.

Составьте заявление о признании недействительным решения
уполномоченного органа, внесшего сведения об участнике закупки в реестр.
Подать документ в суд можно в течение трех месяцев со дня, когда конт
ролеры приняли соответствующее решение. Заявление суд рассмотрит по
правилам, установленным статьями 197–201 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.

Как показывает практика, суды при рассмотрении подобных дел полно и
всесторонне исследуют обстоятельства, учитывая степень вины участника и
соразмерность примененной к нему санкции (постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2015 г. № 09АП12038/2015).
Они приравнивают включение участника закупки в реестр
недобросовестных поставщиков к мере государственного принуждения и
указывают, что госорганы, принимая такое решение, не должны
ограничиваться лишь формальным установлением факта нарушения
законодательства.

Поэтому, если вы уверены, что вашей вины в случившемся нет, и готовы
доказать свою добросовестность, смело обращайтесь в суд.

Главная задача на этом этапе – донести до судей все обстоятельства дела.
Поэтому в заявлении необходимо перечислить все меры, которые были
приняты, чтобы проинформировать заказчика о возникновении
объективных препятствий к своевременному исполнению обязательств.

Если организацию включили в РНП как уклонившуюся от подписания
контракта, представьте доказательства того, что она намеревалась его
заключить. Например, судьи могут принять во внимание тот факт, что
поставщик оформил банковскую гарантию или внес обеспечение
исполнения контракта.

В заявлении сделайте акцент на том, что нарушение сроков было
обусловлено объективными и непредвиденными обстоятельствами.

Совет
О порядке внесения сведений в
РНП вы можете прочитать в
журнале «Госзакупки в
учреждениях» № 1, 2015

Формальное нарушение закона
суды не всегда рассматривают как
повод для санкций

На заметку

Заказчик может сам установить ограничения для
учредителей

Часто возникает вопрос: существуют ли ограничения в отношении тех



Заключенные контракты не расторгнут

Основания для расторжения государственных и муниципальных
контрактов определены в статье 95 Закона № 44ФЗ. В части 8 этой статьи
указано, что расторжение допускается по соглашению сторон, по решению
суда или в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством. Таким образом, у
заказчика нет оснований для отказа от исполнения контракта,
заключенного с поставщиком, сведения о котором были внесены в РНП в
связи с исполнением других контрактов. Но только если организация
соответствовала требованиям к участникам закупки на момент заключения
контракта и предоставляла достоверную информацию. Согласна с этим и
ФАС России (письмо от 6 августа 2015 г. № АЦ/40483/15).

участников закупок, чьи учредители одновременно являются учредителями

другой организации, занесенной в реестр недобросовестных поставщиков?

Разъяснения дало Минэкономразвития России в письме от 10 июля 2015 г.

№ Д28и1952. Чиновники отметили, что действующей редакцией Закона №

44ФЗ такие ограничения не предусмотрены. Ведь пункт 6 части 1 статьи 31

Закона № 44ФЗ утратил силу 1 января 2014 года. Но при этом часть 1.1

статьи 31 Закона № 44ФЗ предоставляет заказчику право самостоятельно

установить требование об отсутствии в РНП информации об участнике

закупки. В том числе сведений об его учредителях.

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Что вы знаете о
банковской гарантии и
включении в РНП?

 · 

1. Для предварительного анализа банк потребует от участника торгов

выписку из ЕГРЮЛ. За сколько дней до подачи заявления она должна

быть получена?

А.  Не ранее чем за 30 дней

Б.  Не ранее чем за год

В.  Это не имеет значения для банка

2. Где банк обязан разместить информацию о предоставленной им

гарантии?

А.  На сайте Минфина России



Б.  В реестре выданных банковских гарантий

В.  На своем официальном сайте

3. Участник узнал о том, что информация о нем направлена в

контрольный орган для внесения записи в РНП. Может ли он отстоять

свою деловую репутацию на этом этапе?

А.  Нет, участнику придется дождаться решения контрольного органа

Б.  Да, но только согласовав такие действия с заказчиком

В.  Да, он имеет право участвовать в рассмотрении дела

4. Организацию включили в РНП. В какой срок она может подать исковое

заявление о признании решения уполномоченного органа

недействительным?

А.  В течение 10 рабочих дней после того, как такое решение было принято

Б.  В течение трех месяцев после того, как такое решение было принято

В.  Срок исковой давности в этой ситуации не установлен

Приглашаем принять участие в конференции

Адрес:  www.roszakupki.ru/conference

29–30 октября 2015 г. состоится X Всероссийская практическая

конференциясеминар «Государственные и муниципальные закупки −

2015». Организатор – Институт госзакупок. В программе: рассмотрение

первых результатов контроля и аудита в сфере закупок; типовые

нарушения, выявленные в закупочной деятельности заказчиков (практика

ФАС России, Росфиннадзора, органов внутреннего финансового и

ведомственного контроля, контрольносчетных органов, Прокуратуры РФ и

общественных организаций). А также планирование, нормирование и

импортозамещение в сфере закупок и другие вопросы применения Закона

№ 44ФЗ. К участию приглашаются представители заказчиков,

поставщиков, специализированных и общественных организаций.

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ

Включение участника в
РНП. Схема действий
заказчика и участника



Скачать схему для заказчика в pdf

Скачать схему для участника в pdf

 

Подробно о
действиях заказчика
для включения
участника в РНП

Подробно о
действиях
поставщика при
включении его в РНП



Поставщик будет исключен из РНП автоматически по истечении
2летнего срока с даты внесения такой информации в реестр с
сохранением указанной информации в архиве

2015
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