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ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2020 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

 Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть

осуществлены

 Не допускаются размещение в ЕИС извещений /документации, если

такие извещения, документация содержат информацию, не

соответствующую информации, указанной в планах-графиках

 Правительством РФ устанавливаются:

1) требования к форме планов-графиков;

2) порядок формирования, утверждения планов-

графиков, внесения изменений в такие планы-графики;

3) порядок размещения планов-графиков в ЕИС (ч.4 ст.16

44-ФЗ)

 Правительство РФ вправе установить особенности

включения в план-график информации о централизованных

закупках, совместных закупках, закупках при

осуществлении которых применяются закрытые способы, а

также об отдельных закупках, предусмотренных п. 7 ч. 2

ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1, ч. 1 ст. 93 и ст. 111 44-ФЗ (ч.4

ст.16 44-ФЗ)

ПЛАН-ГРАФИК
определение поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)

Исполнение контракта

Постановление Правительства РФ 

от 30.09.2019 N 1279
"Об установлении порядка формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, 

размещения планов-графиков закупок в ЕИС, 

особенностей включения информации в такие 

планы-графики и требований к форме планов-

графиков закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства РФ"

(вместе с "Положением о порядке …")

(с изм. от 01.04.2020г.)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D30C7F350E58C538B9DF1B3928F90588&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=27&fld=134&date=20.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D30C7F350E58C538B9DF1B3928F90588&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=899&fld=134&date=20.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D30C7F350E58C538B9DF1B3928F90588&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=101257&fld=134&date=20.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D30C7F350E58C538B9DF1B3928F90588&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=101606&fld=134&date=20.10.2019
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№ 

п/п

ИКЗ Объект закупки Планируемый 

год 

размещения 

извещения/ 

заключения 

контракта с 

ед.ППИ

Объем финансового обеспечения, в 

т.ч. планируемые платежи
ООО Наимен

ование 

УО / УУ

Наименов

ание 

организат

ора 

совместно

й закупки

ТРУ по 

ОКПД2

Наимено

вание 

объекта 

закупки

всего на теку

щий фи

нансов

ый год

на плановый п

ериод

послед

ующие 

годы
код наимен

ование

на         

первый 

год

на 

второй 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего для осуществления закупок, в т.ч. по КБК 

___/ по соглашению от __ N __/по КВР____

 по каждому КБК (указывается 
 гос/мун. заказчиками/ 

 если переданы полномочия,

 БУ, АУ –в случае осуществления закупок в целях 

реализации национальных и федеральных проектов

 по каждому коду вида расходов 

(указывается БУ, АУ) 

 по каждому соглашению о предоставлении субсидии 

7-11: общий объем финансового обеспечения, 

детализированный на объем финансового обеспечения:

ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2020 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

формируется автоматически
изм. с 01.04.2020!

с 01.04.2020 Объем финансового обеспечения по 

каждому КБК в рамках каждого ИКЗ формируется в 

ЕИС или передается из системы "Электронный 

бюджет"/ РМИС без включения в план-график



2 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0

Год закупки (последние две 

цифры года размещения извещения 

(извещений)/заключения 

контракта (контрактов) с 

единственным ППИ

Идентификационный код 

заказчика 
(приказ Минфин от 18.12.2013 № 127н)

Код формы собственности+ИНН+КПП

Номер закупки

в плане-

графике

Порядковый 

номер 

закупки

КВР

ИКЗ должен оставаться неизменным до завершения периода хранения информации и 

документов о такой закупке, установленного законодательством РФ об архивном деле

указываются

значения "0"

в случаях:

 закупки,

расходы на

финансовое

обеспечение

которых

подлежат

отражению

по

нескольким

КВР

закупки БУ,

АУ и УП (до

01.04.2020)

код 

объекта 

закупки 

номер закупки, включенной в 

сформированный (утвержденный) заказчиком 

на очередной финансовый год и плановый 

период план-график (значения от 0001 до 

9999 присваиваются в порядке возрастания 

в пределах года, в котором планируется 

размещение извещения(й)/заключение 

контракта с единственным ППИ)

Нумерация закупок каждого следующего 

года начинается с 0001

порядковый номер закупки, 

сформированный в пределах номера, 

указанного в плане-графике в 23 - 26 

разрядах ИКЗ (уникальные значения от 001 

до 999 присваиваются в пределах 

порядкового номера закупки в плане-

графике). На этапе формирования и 

утверждения плана-графика указываются 

значения "0".

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

присваивается значение, 

соответствующее порядковому номеру 

такой закупки, осуществляемой в 

соответствии с 44-ФЗ

Если не предусмотрена обязанность 

формировать и утверждать план-

график присваивается значение "0"

по ОКПД2, с 

детализацией до 

группы 

указываются 

значения "0" в 

случаях:

 закупки по п.
7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2
ст. 83.1 и п. 4, 5, 23,
26, 33, 42 и 44 ч. 1 ст.
93
 закупки

подлежащие

отражению по

нескольким кодам

ОКПД2

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282921
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324349&date=17.10.2019&dst=899&fld=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324349&date=17.10.2019&dst=28&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324349&date=17.10.2019&dst=101283&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324349&date=17.10.2019&dst=101788&fld=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324349&date=17.10.2019&dst=118&fld=134


ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Оператор системы

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Единая система 

идентификации и 

аутентификации

Банки, по перечню

РП РФ от 13.07.2018 

N 1451-р

с 10.01.2020 –

25 банков!

 ЕГРЮЛ и ЕГРИП

 Единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства

 Государственный реестр аккредитованных

филиалов, представительств иностранных юр.лиц

Оператор

ЭП

RTS-TENDER.RU

Операторы ЭП и их ЭП должны соответствовать единым и доп. требованиям 

ПП РФ от  08.06.2018 № 656

ПП РФ от 

30.05.2018 N 626

Региональные/

муниципальные 

информационные 

системы

С 01.01.2020г. Государственной

информационной системой

осуществляется мониторинг и

фиксации действий, бездействия

участников контрактной системы в

ЕИС, на электронной площадке

Минфин России

направляет в ФК

РФ информацию

по «офшорам» ПП РФ от 26.04.2019 

№518 

ПП РФ от 28.07.2018 №881 / №882/№883 

ПП РФ от 28.11.2013 N 1091          

(с изм. от 30.12.2019)

Единая информационная 

система в сфере закупок

ПП РФ от 23.12.2015 г. № 1414
(с изм. от 30.12.2019 и 31.03.2020)
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Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414 (ред. от 27.12.2019) «О порядке

функционирования единой информационной системы в сфере закупок»

 оператор ЕСИА обязан предоставлять операторам электронных площадок информацию о проведении в

ЕСИА регламентных и технологических работ с использованием инфраструктуры, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

 в рамках решения проблемы сбоев при входе поставщиков на площадку через ЕСИА предусмотрено,

что случае проведения в ЕСИА регламентных и технологических работ оператор электронной

площадки обеспечивает идентификацию и аутентификацию с использованием сертификата

электронной подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР
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https://zakupki.gov.ru/epz/ma

in/public/document/view.html

?sectionId=920

 Инструкция по работе и 

настройке

 Видеоинструкция по 

установке плагина 

 Часто задаваемые 

вопросы

 Как направить 

материалы в ФАС

 Обращение в поддержку 

через плагин

Программа встраивается в браузер, является плагином. ПО фиксирует все действия, которые видны на

экране, в то время как пользователь работает в ЕИС и на ЭТП.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=920
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незаконную блокировку доступа к

торгам,

ограничения для отдельных

участников (в т.ч. со стороны

оператора площадки),

сбои в работе ЭТП

сбои в работе ЕИС 

Записи действий на ЭТП 

хранятся и передаются в

зашифрованном виде

расшифровываются по запросу ФАС

позволяют выявить

Записи действий в ЕИС

Записи работы в ЕИС, не передаются

дистанционно

предоставляют в ФАС на переносном

носителе информации

позволяют выявить



НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР
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Решение ФАС России от 26.12.2019 г. по делу № 19/44/105/3624 (0373200035119000301)

Согласно извещению о проведении Аукциона дата и время проведения Аукциона – 19.12.2019 в 09:02.

На заседании Комиссии представитель Заявителя пояснил, что при попытке Заявителя 19.12.2019 в

личном кабинете на сайте Оператора электронной площадки подать очередное предложение о цене

контракта возникли технические ошибки, в результате чего Заявитель не смог подать очередное

предложение о цене контракта в основное время.

Представитель Оператора электронной площадки в письменных пояснениях не представил сведений,

свидетельствующих о том, что Оператором электронной площадки 19.12.2019 обеспечена надежность

функционирования программно-аппаратных средств, используемых при проведении Аукциона.

Кроме того, согласно сведениям специализированного программного обеспечения информационной

системы «Независимый регистратор», предназначенного для фиксации действий участников закупок в

процессе проведения торгов на электронных площадках и в ЕИС, 19.12.2019 на электронной площадке,

используемой при проведении Аукциона, зафиксированы Ddos-атаки.

Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что действия Оператора электронной площадки, не

обеспечившего 19.12.2019 возможность подачи Заявителем очередного ценового предложения,

нарушают часть 22 статьи 68 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава

административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.30 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.
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Решение ФАС России от 22.01.2020 г. по делу № 20/44/105/131 (0822300011319000062)

Согласно сведения ЕИС Заказчиком 26.12.2019 направлен Заявителю проект государственного контракта

на подписание. При этом Заявителем 31.12.2019 направлен Заказчику протокол разногласий, который

обработан Заказчиком и направлен 10.01.2020 Заявителю, с учетом замечаний, содержащихся в

протоколе разногласий, в связи с чем в соответствии с частью 6 статьи 83.2 Закона о контрактной

системе регламентированный срок подписания государственного контракта Заявителем - 15.01.2020.

Из жалобы Заявителя следует, что при попытке Заявителя 15.01.2020 в личном кабинете на сайте

Оператора электронной площадки подписать проект государственного контракта возникли технические

ошибки, в результате чего Заказчиком протоколом от 16.01.2020 № ППУ1 Заявитель признан

уклонившимся от заключения государственного контракта.

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии представил сведения, согласно

которым программно-аппаратный комплекс электронной площадки работал в штатном режиме, без

сбоев. При этом Заявителем в регламентированный срок подписания проекта государственного

контракта осуществлены входы в личный кабинет на сайт Оператора электронной площадки. Вместе с

тем, попыток подписания проекта государственного контракта Заявителем не осуществлялось.

Комиссией установлено, что при заключении государственного контракта на компьютере Заявителя

не использовалось специализированное программное обеспечение информационной системы

«Независимый регистратор», предназначенное для видеофиксации действий участников закупок в

процессе проведения торгов на электронных площадках и в ЕИС, в связи с чем у Комиссии

отсутствуют сведения об отображаемой на компьютере Заявителя информации.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0354100011119000048&protocolId=27018746
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С 01.01.2020 г. заказчики и поставщики в рамках исполнения контрактов могут воспользоваться

функциональными возможностями ЕИС по формированию и подписанию документов о приемке товаров (работ,

услуг) в электронной форме.

Письмо Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы России от 18.12.2019 № 14-00-06/27476,

№АС-4-15/26126: документы о приемке товаров (работ, услуг), подписанные электронной подписью в ЕИС,

признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

Отражен порядок передачи в налоговые органы универсального передаточного документа и счета-фактуры,

сформированных и подписанных электронной подписью в ЕИС, в случае их истребования. Для осуществления

электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке товаров (работ, услуг)

в процессе исполнения контракта рекомендуем заказчикам предусматривать в проекте контракта следующие

условия:

- возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных

документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку

товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного

документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

Данная функциональность ЕИС, доступна в личном кабинете пользователя ЕИС при взаимном согласии сторон на

обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме с использованием ЕИС. Для этого

заказчику нужно найти в реестре контрактов необходимый контракт на этапе «Исполнение» и воспользоваться

пунктом контекстного меню «Предусмотреть формирование документов о приемке товаров (работ, услуг) в

электронной форме». После этого, у поставщика в его личном кабинете появится данный контракт с возможностью

формирования документов о приемке в электронной форме. (см. Руководство пользователя заказчика и

поставщика, расположенных в разделе "База знаний" личного кабинета пользователя ЕИС)
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с 30.12.2019 г. вступили в силу изменения в ПП РФ от 30.12.2018 N 1752 "О порядке регистрации

участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок …« (вместе с "Правилами

регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок")

с 01.01.2020 г. участие в электронных процедурах закупок в рамках 44-ФЗ возможно только для

участников, зарегистрированных в ЕИС и получивших аккредитацию на электронной площадке

(часть 5 статьи 24.2 44-ФЗ)

31 декабря 2019 года завершился переходный период, начавшийся 01.01.2019 г., когда участники

закупок, аккредитованные ранее в порядке, установленном для участия в электронных аукционах, и

включённые в реестр участников электронного аукциона, предусмотренный ст. 62 44-ФЗ, могли

участвовать без регистрации в Едином реестре участников закупки, ведущемся в ЕИС (ч. 47-50 ст. 112

44-ФЗ).

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29808

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30 декабря 2018 года № 1752 «О порядке

регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 № 656» (далее – ПП РФ № 1752) с 1

января 2020 года операторы электронной площадки обязаны обеспечить невозможность подачи заявки на

участие в закупке лицам, аккредитованным до 1 января 2019 года на электронной площадке и не прошедшим

регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

При этом обращаем внимание, что в случае, если заявка на участие в закупке была подана до 1 января 2020

года, а рассмотрение заявок состоится после 01 января 2020 года, то в соответствии с п. 28 Дополнительных

требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и

функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656, оператор электронной площадки обязан предоставить

заказчику информацию и документы участника закупки из ЕРУЗ.

Таким образом, участники закупки, не зарегистрированные в ЕИС и не включенные в ЕРУЗ, с 1 января 2020

года:

- не смогут подавать заявки на участие в эл. процедурах;

- не смогут продолжить участие в эл. процедуре, заявку на которую подали до 01 января 2020 года, если на

момент предоставления оператором электронной площадки заказчику информации и документов участника

закупки, такой участник не зарегистрирован в ЕИС и информация о нем не включена в ЕРУЗ.

Для участия в электронных процедурах настоятельно рекомендуем пройти процедуру регистрации в ЕИС в

качестве участника закупки до 01 января 2020 года.

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29808
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Письмо Минфина России от 17.01.2020г №24-06-08/3931
…положения 44-ФЗ, Постановления 656 не устанавливают требований к оператору ЭП о направлении информации и

документов, актуальных по состоянию на какой-то момент времени, в связи с чем оператор ЭП направляет

информацию и документы актуальные на момент такого направления и содержащиеся в ЕИС.

Положения п.1 ч.6 ст.69 44-ФЗ не регулируют вопросы предоставления информации и документов заказчику, а также

не устанавливают требований к действиям оператора ЭП.

Дополнительно Минфин России сообщает, что согласно указанному пункту заявка на участие в электронном аукционе

признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае

непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 

статьи 66 44-ФЗ, 

несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе,

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

Если единственная заявка в электронном конкурсе отклонена в соответствии с п.3 ч.1 ст.55.1 44-ФЗ – не

осуществляется продление срока подачи заявок

Письмо ФАС России от 30.12.2019г №ДФ11555519

…оператору электронной площадки необходимо направлять заказчику документы, предусмотренные частью 11 статьи

24.1 Закона о контрактной системе, в соответствии с частью 1 статьи 54.7, части 19 статьи 68 Закона о контрактной

системе, актуальные по состоянию на дату направления таких сведений

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B98083329AC81FB9266AB814C50DC972&req=doc&base=LAW&n=342380&dst=408&fld=134&date=29.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B98083329AC81FB9266AB814C50DC972&req=doc&base=LAW&n=342380&dst=1251&fld=134&date=29.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B98083329AC81FB9266AB814C50DC972&req=doc&base=LAW&n=342380&dst=1252&fld=134&date=29.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B98083329AC81FB9266AB814C50DC972&req=doc&base=LAW&n=342380&dst=100856&fld=134&date=29.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B98083329AC81FB9266AB814C50DC972&req=doc&base=LAW&n=342380&dst=1258&fld=134&date=29.01.2020
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ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРОВ ЭП

С 30.12.2019 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1906

срок начала действия обязанности операторов электронных площадок информировать заказчиков о

привлечении участников закупок-юридических лиц к административной ответственности по статье

19.28 КоАП РФ переносится на 01.01.2021 года

Ранее планировалась, что к 01 января 2020 года операторы электронных площадок будут обязаны

информировать заказчиков о фактах привлечения участников закупок – юридических лиц к

административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени

юридического лица) в целях проверки соответствия таких участников закупки единому требованию

к участникам, предусмотренному пунктом 7.1 части 1 статьи 31 44-ФЗ.

Данную информацию планировалось получать автоматически в ходе регистрации участника закупки

в ЕИС на основании сведений, полученных от Генеральной прокуратуры РФ посредством единой

системы межведомственного электронного взаимодействия.

Как и ранее, проверка соответствия участников закупок-юридических лиц единому требованию по п.

7.1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ к участникам в 2020 году осуществляется заказчиками, уполномоченными

органами, комиссиями по осуществлению закупок вручную путём проверки данных Реестра

юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное

вознаграждение, который размещён на официальном сайте Генпрокуратуры РФ по

адресу: http://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300104
http://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

должна содержать наименование страны 

происхождения товара*

*Исключение: включение в документацию 

проектной документации согласно п.8 ч.1 

ст.33 при проведении аукциона в электронной 

форме (ч.3 и 3.1. ст.66 44-ФЗ)

 первая часть заявки на участие в 

 электронных конкурсах (п/п. а п.3 ч.4 

ст.54.4 44-ФЗ) 

 электронном аукционе (п/п. а п.2 ч.3 

ст.66 44-ФЗ) 

 заявка на участие в запросе предложений в 

электронной форме (п.3 ч.6 ст.83.1 44-ФЗ) 

С 01.01.2020г. изменились требования к заявке участника закупки / контракту:

при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

 В контракт по результатам

 электронных конкурсов

 электронного аукциона 

 запроса предложений в электронной 

форме 

включается информация о представленной в 

соответствии с 44-ФЗ информации о товаре 

(товарном знаке и (или) конкретных 

показателях товара, стране происхождения 

товара)

(ч.2 ст.83.2 44-ФЗ)

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ (АУКЦИОН) НА РТС-ТЕНДЕР

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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Решение Санкт-Петербургского УФАС от 13.02.2020г. по делу 44-943/20

выполнение работ по ликвидации очаговых свалок строительных и бытовых отходов с территории

Приморского района Санкт-Петербурга в 2020г. (извещение номер 0172200004920000004) - Позиция №4

краская масляная. Показатель «Пигмент в краске сурик железный/мумия». – вправе устанавливать,

но ненадлежащие положения инструкции

Решение Санкт-Петербургского УФАС от 12.02.2020г. по делу 44-901/20

выполнение работ по ремонту бокового крыльца здания с устройством козырька и гидроизоляции

фундамента здания Поликлинического отделения _______в 2020 году (извещение номер

0372200100920000004) - П. 33. По виду покрытия проволока без покрытия; с покрытием - вправе

устанавливать

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

должна содержать 

наименование страны 

происхождения товара

 заявка на участие в

 «бумажных» конкурсах (п.2 ч.2 ст.51 44-ФЗ)

 «бумажном» запросе котировок (п.8 ч.3 ст.73 44-ФЗ)

 «бумажном» запросе предложений (п.3 ч.6 ст.83 44-ФЗ)

 закрытом аукционе (п.2 ч.2 ст.88 44-ФЗ)

С 01.01.2020г. изменились требования к заявке участника закупки / протоколу/ контракту:

при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

включается

наименование страны 

происхождения товара

 в протокол

 рассмотрения и оценки заявок («бумажный» запрос 

котировок) (ч.8 ст.78 44-ФЗ)

 закрытого аукциона (ч.7 ст.90 44-ФЗ)

включается

наименование страны 

происхождения товара

 в контракт по результатам проведения

 «бумажного» запроса котировок(ч.14 ст.78 44-ФЗ)

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

должна содержать*:

 документы/копии, предусмотренные НПА по ст.14 44-ФЗ 

+
 декларация 

 о стране происхождения товара 

или

 о стране происхождения и производителе товара 

(если предусмотрено НПА по ст.14 44-ФЗ) 

* в случае закупки товаров, на которые распространяется 

действие НПА по ст.14 44-ФЗ

 заявка на участие в запросе 

котировок в электронной 

форме (п/п. а п.2 ч.9 ст.82.3 

44-ФЗ) 

С 01.01.2020г. до 01.07.2020г. НЕ изменились требования к заявке участника закупки /

протоколу / контракту:

при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания

которых используется товар:

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Постановление Верховного Суда России от 11.12.2019 № 29-АД19-6

председатель аукционной комиссии ____ О.И. приняла решение о допуске к участию в электронном

аукционе заявки № 9, в содержании которой отсутствовал конкретный показатель - цвет нити.

В то же время другие члены аукционной комиссии приняли решение об отказе в допуске к участию в

электронном аукционе данной заявки с указанием его обоснования. Большинством голосов от числа

присутствующих членов аукционной комиссии принято решение об отказе в допуске к участию в

электронном аукционе участника закупки, подавшего указанную заявку, с обоснованием этого решения.

УФАС оштрафовало председателя комиссии на 5 тысяч рублей за неправильное решение. Районный и

областной суды признали штраф законным.

Решение суда: Верховный суд не согласился и ответил, что, если итоговое решение было

правильным, нельзя наказывать отдельных членов комиссии, которые голосовали иначе.

Производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием

состава административного правонарушения.
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ЗАКУПКИ  У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

заключение контракта на

оказание услуг по содержанию и

ремонту одного или нескольких

нежилых помещений,

переданных в безвозмездное

пользование или оперативное

управление заказчику,

услуг по водо-, тепло-, газо- и

энергоснабжению,

услуг по охране, услуг по вывозу

бытовых отходов

в случае, если данные услуги

оказываются другому лицу или

другим лицам, пользующимся

нежилыми помещениями,

находящимися в здании, в

котором расположены

помещения, переданные

заказчику в безвозмездное

пользование или оперативное

управление

П.23 ч.1 ст.93 44-ФЗ

до 08.01.2020: 

заключение контракта на выполнение работ, оказание услуг по

техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений,

содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескольких нежилых помещений,

принадлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленных за ним на праве

хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных заказчику на

ином законном основании в соответствии с законодательством Российской Федерации,

на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению,

электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по обращению с

твердыми коммунальными отходами в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или

другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором

расположены помещения, принадлежащие заказчику на праве собственности, или закрепленные

за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или

переданные заказчику на ином законном основании в соответствии с законодательством РФ.

При отсутствии возможности заключения контракта непосредственно с подрядчиком,

исполнителем указанных в настоящем пункте работ, услуг заказчик вправе заключить контракт,

предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте работ, услуг

пропорционально размеру площади помещений, принадлежащих ему на праве собственности, или

закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления,

или переданных ему на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской

Федерации, в общей площади здания, с лицом, заключившим в соответствии с законодательством

РФ договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в настоящем пункте

с 08.01.2020: 

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ЗАКУПКИ  У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

аренда нежилого здания,

строения, сооружения, нежилого

помещения для обеспечения

федеральных нужд, нужд

субъекта Российской Федерации,

муниципальных нужд, а также

аренда жилых помещений,

находящихся на территории

иностранного государства,

заказчиками, осуществляющими

деятельность на территории

иностранного государства

П.32 ч.1 ст.93 44-ФЗ

до 08.01.2020: 

аренда нежилого здания,

строения, сооружения, нежилого

помещения, земельного участка,

а также аренда жилых

помещений, находящихся на

территории иностранного

государства, заказчиками,

осуществляющими деятельность

на территории иностранного

государства

с 08.01.2020: 

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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запрет на иностранную продукцию (кроме исключений, установленных НПА):
1. ПП РФ от 14.01.2017 №9 для нужд обороны страны и безопасности государства (изм. с 16.01.2019)

2. ПП РФ от 07.03.2019 №239 товары станкоинструментальной промышленности для нужд обороны страны и безопасности

государства с 11.03.2019

3. ПП РФ от 14.07.2014 г. №656 товары машиностроения (изм. с 25.12.2019)

4. ПП РФ от 11.08.2014 №791 товары легкой промышленности и (или) услуг по прокату таких товаров (изм. с 30.05.2019)

5. ПП РФ от 16.11.2015 №1236 программное обеспечение (изм. с 16.04.2019)

ПП РФ от 05.09.2017 №1072 мебельная и деревообрабатывающая промышленность с 01.12.2019.

6. ПП РФ от 21.12.2019 N 1746 программно-аппаратные комплексы систем хранения данных с 26.12.2019 до 26.12.2021

ограничения на иностранную продукцию (кроме исключений, установленных НПА):

1. ПП РФ от 30.09.2015г. № 1289 лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП (изм. с 01.01.2019)

2. ПП РФ от 05.02.2015 №102 отдельные виды медицинских изделий (изм. с 09.07.2019)

ПП РФ от 04.12.2017 N 1469 с 13.12.2019

3. ПП РФ от 22.08.2016 N 832 пищевые продукты (изм. с 01.07.2019)

4. ПП РФ от 26.09.2016 N 968/ ПП РФ от 10.07.2019 N 878 радиоэлектронная продукция (изм. с 26.12.2019)

5. ПП РФ от 20.09.2018 N 1119 оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом, патронов и боеприпасов

прочих и их деталей

условия допуска иностранной продукции (кроме производства стран ЕЭС):
1. Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н (изм. с 12.11.2019)
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С 01.01.2020г. вступили в силу правила, установленные п/п. г, п. 12 постановления Правительства РФ 

от 10.07.2019 № 878

Минпромторг России должен обеспечить ведение Единого реестра российской радиоэлектронной 

продукции в электронном виде

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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Алгоритм действий:

ограничения по ПП РФ 878 устанавливается
ограничения по ПП РФ 878 не устанавливается 

(невозможно соблюсти ограничения) 

Заказчик готовит обоснование невозможности соблюдения 

ограничения + ограничения в ИЗВЕЩЕНИИ не устанавливаются 

в реестре отсутствует 

радиоэлектронная продукция, 

соответствующая тому же классу / 

радиоэлектронная продукция, 

включенная в реестр, по своим 

характеристикам не соответствует 

требованиям заказчика

В извещении/документации устанавливаются 

ограничения+ требование к заявке участника 

(декларация о нахождении радиоэлектронной 

продукции в реестре с указанием номера 

реестровой записи) 

1.

2.

1.

При рассмотрении заявки: принцип «третий 

лишний»

3.

ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ С 01.01.2020 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

при исполнении контракта (если в 

извещении/документации были установлены 

ограничения) не вправе изменять контракт 

(улучшенные характеристики) на продукцию 

не из реестра 

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

Решение ФАС России от 15.01.2020г. по делу № 20/44/105/69 (0307200030619002433)

объектом закупки является оказание услуг по аренде опытного участка аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город» на территории Республики Коми.

Согласно сведениям ЕИС Заказчиком, УО размещено обоснование невозможности соблюдения

запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Вместе с тем, исходя из положений Постановления № 878 запрет или необходимость подготовки

обоснования в соответствии с Постановлением № 878 устанавливается заказчиком исключительно

при проведении закупки на поставку радиоэлектронной продукции.

При этом, на заседании Комиссии установлено, что в соответствии с контрактом в рамках исполнения

контракта необходимо передать установленную систему в соответствии с разработанной рабочей

(проектной) документацией в пользование с дальнейшим выкупом, а также провести необходимый

комплекс пусконаладочных работ системы.

В связи с чем, исходя из положений Постановления № 878, Комиссия приходит к выводу, что при

проведении Аукциона положения Постановления № 878 не подлежат применению.

Таким образом, Заказчиком, Уполномоченным органом в ЕИС неправомерно размещено обоснование

невозможности соблюдения запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из

иностранных государств в соответствии с Постановлением № 878, что нарушает ч.3 ст.14 44-ФЗ и

содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст.7.30 КоАП

РФ.
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С 26.12.2019 года вступило в силу новое постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 "Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств…"

 Устанавливается запрет на допуск иностранных программно-аппаратных комплексов систем

хранения данных, относящихся к коду ОКПД2 26.20.2 "Устройства запоминающие и прочие

устройства хранения данных"

 Запрет, распространяется на товары, являющиеся:

 предметом закупки, в том числе в случае закупки работ (услуг), при выполнении (оказании)

которых предусмотрена поставка товаров;

 предметом аренды и (или) лизинга.

 Требования к заявке участника закупки: декларация участника закупки о нахождении

радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции (далее-

РЕЕСТР) с указанием номера реестровой записи (далее – декларация)

 Обязанность комиссии проверить: наличие декларации + наличие сведений о товаре в едином

реестре российской радиоэлектронной продукции

 При исполнении контракта не допускается замена товара, сведения о котором содержатся в РЕЕСТРе,

на товары, происходящие из иностранного государства, не допускается

С 26.12.2019 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 10.07.2019 г. N

878 из кода 26 исключен код кодом 26.20.2 "Устройства запоминающие и прочие устройства хранения

данных", в отношении которой установлен запрет на допуск ПП РФ от 21.12.2019 г. N 1746

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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Порядк

овый 

номер 

реестр

овой 

записи

Дата 

формиров

ания 

реестрово

й записи

Код 

промышле

нной 

продукции 

по ОК 034 

2014 (КПЕС 

2008)

Наименование 

радиоэлектронной 

продукции

Телекомму

никационно

е 

оборудован

ие/ 

радиоэлект

ронная 

продукция

Информация о заявителе 
адрес сайта 

заявителя в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет"

Уровень 

локализации 

производств

а (для ТКО)

Основные 

тех. и 

фунционал

ьные

характерис

тики для 

ТКО  (при 

наличии)

Реквизиты 

заключения 

Минпромторга

России

Статус 

соответствия

/

несоответств

ия 

требованиям 

(для ТКО)

Полное 

наименован

ие 

юридическог

о лица

Местонахождени

е  юридического 

лица

ОГРН ИНН/КПП Дата Номер

РЭ-

115/19

01.09.2019 26.20.15 Система хранения 

данных DEPO Storage

модельный ряд: 

Storage 1хx, Storage

2хx, Storage 3xх, 

Storage 4хx, Storage

5xx, Storage 6хx, 

Storage 7хx, где "х" –

не более 5 символов 

(буквы от А до Z, 

и/или цифры от 0 до 

9, и/или знак "_", 

и/или знак "-", и/или 

пробел), 

обозначающие класс 

модели, тип 

процессора, 

поколение 

платформы.

Радиоэлект

ронная 

продукция

ООО "Депо 

Электроникс

"

143402, 

Московская 

область, город 

Красногорск, 

территория 

Коммунальная 

зона 

Красногорск-

Митино, дом 12

1085024003

679

502409672

7/5024010

01

https://www.dep

o.ru

12.03.2019
15467/

11

РЭ-

119/19

01.09.2019 26.20.2 Система хранения 

данных (СХД) 

"Татлин"

Радиоэлект

ронная 

продукция

ООО "КНС 

ГРУПП"

123022, г. 

Москва, ул. 

Рочдельская, 

дом № 15, 

строение 13

5147746249

668

770141124

1/7703010

01

-

19.03.2019
17325/

11

https://www.depo.ru/


С 25.12.2019 г. вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

1) товары,

указанные в

пунктах 1 - 13,

19 - 27 и 34 -

55 перечня

2) товары,

указанные в

пунктах 14 – 18,

20-26 и 33

перечня

 Скорректированы группы продукции, в отношении которых устанавливаются запреты:

17. 29.10.24.000 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

18. 29.10.30.110 Автобусы

20. 29.10.30.190 Средства а/т пассажирские с числом мест не менее 10 прочие

21. 29.10.41.110 Автомобили грузовые с дизельным двигателем

22. 29.10.41.120 Автосамосвалы с дизельным двигателем

23. 29.10.42.111 Автомобили грузовые с бенз.двигателем, с массой не более 3,5 т

24. 29.10.42.112 Автомобили грузовые с бенз.двигателем, с массой >3,5т, но до 12 т

25. 29.10.42.120 Автосамосвалы с бензиновым двигателем

26. 29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

 Скорректирован перечень исключений из запрета
 если а/т средства соответствуют требованиям к продукции автомобилестроения, для целей осуществления

закупок такой продукции по 44-ФЗ, предусмотренным приложением к ПП РФ от 17.07.2015 г. №719;

 производятся юр. лицами, осуществляющими либо по состоянию на 01.01.2015 г. осуществлявшими ввоз

автокомпонентов для промышленной сборки моторных транспортных средств на основании соглашений о

ввозе товаров, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных

позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Минэкономразвития России, при

условии надлежащего исполнения указанных соглашений или хозяйствующими субъектами, которые до

01.04.2016 г. осуществляли производство в режиме, предусмотренном а.6 п. 2 ст.10 Соглашения по

вопросам свободных экономических зон …. от 18 июня 2010 г., с выполнением на территории РФ

определённых операций по локализации производства, перечисленных в ПП РФ 656

 ……

искл. с

01.07.2020г.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА
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 Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 397/пр (ред. от 20.06.2019) "Об утверждении Типового

государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и

информационной карты указанного типового контракта» ОТМЕНЕН с 31.12.2019г.

 Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 398/пр (ред. от 20.06.2019) "Об утверждении Типового

государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального

строительства и информационной карты указанного типового контракта» ОТМЕНЕН с 30.12.2019г.

 Приказ Минсельхоза России от 26 августа 2019 г. № 501 "Об утверждении типовых условий контрактов на

поставку лекарственных средств или препаратов для ветеринарного применения" Начало действия документа -

06.12.2019. размещен в библиотеке типовых контрактов 06.12.2019 (в т.ч. на закупки у ед.поставщика)

 Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 144н "Об утверждении типового контракта на поставку отдельных

видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального

изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и информационной карты типового контракта на поставку

отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального

изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду" Начало действия документа – 19.10.2019. размещен в

библиотеке типовых контрактов 28.12.2019

 Приказ Минпромторга России от 27.12.2019 N 5090 "Об утверждении типового контракта на оказание услуг по

ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического

оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Начало действия документа -

18.02.2020. размещен в библиотеке типовых контрактов 22.10.2019

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
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КОНТРАКТЫ

с 08.01.2020 г. вступили в силу изменения в 44-ФЗ:

 из сферы действия 44-ФЗ выведены отношения, связанные с заключением соглашения об установлении

сервитута в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным законодательством (п.11 ч. 2 ст. 1 44-ФЗ)

 уточнены понятия:

государственный контракт, муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в т.ч. приобретение недвижимого имущества

или аренда имущества) и который заключен от имени РФ, субъекта РФ (государственный контракт),

муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для

обеспечения соответственно гос. нужд, муниципальных нужд (п.8 ч.1 ст.3 44-ФЗ)

контракт - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в т.ч. приобретение недвижимого

имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или

муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 2.1, 4 и 5 ст. 15

44-ФЗ (п.8.1 ч.1 ст.3 44-ФЗ)

контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том

числе при необходимости проектирование ОКС, конструирование товара, который должен быть создан в

результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение

срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения

работы объекта капитального строительства или товара (п.8.2 ч.1 ст.3 44-ФЗ)

 в п.3 ч.1 ст.1 44-ФЗ: 44-ФЗ регулирует отношения …заключения предусмотренных 44-ФЗ контрактов
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КОНТРАКТЫ

Закупка новых

машин и

оборудования

ч.16 ст.34 44-ФЗ

Заказчик ВПРАВЕ заключать контракты жизненного цикла

в иных случаях, установленных ПП РФ от 28.11.2013 N 1087 "Об определении случаев 

заключения контракта жизненного цикла" (в ред. от 31.01.2020), в т.ч.ч.1:
а) выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, -

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты,

элементы обустройства автомобильных дорог;

к) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции ОКС в сфере

здравоохранения (в т.ч. объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения), включая закупку

мед. оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных ОКС;

н) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции ОКС в сфере культуры

(театров и амфитеатров, памятников и мемориальных сооружений, музеев, выставочных центров и

выставочных комплексов, библиотек, цирков, кинотеатров, концертных залов), включая закупку

оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов

с) закупка медицинской техники, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150,

32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 ОКПД2 (с 31.01.2020)

с 08.01.2020 г.

 расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится

с учетом методических рекомендаций, предусмотренных ч.20 ст.22 44-ФЗ (ч.3 ст.32 44-ФЗ)

 вправе устанавливать в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате

выполнения работы объекта (ч.3 ст.32 44-ФЗ)
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КОНТРАКТЫ

с 08.01.2020 г. вступили в силу изменения в ч.2 ст. 110.2 44-ФЗ Особенности заключения и

исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной документации и (или)

выполнение инженерных изысканий, и контрактов, предметом которых являются строительство,

реконструкция объектов капитального строительства

при выполнении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального

строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц и

которые определены ПП РФ от 15.05.2017 N 570 (ред. от 20.11.2018) - не менее 25 % цены

государственного и (или) муниципального контракта

допускается привлечение к их выполнению дочерних обществ такого подрядчика

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое

(основное) хозяйственное товарищество или общество в силу

преобладающего участия в его уставном капитале, либо в

соответствии с заключенным между ними договором, либо иным

образом имеет возможность определять решения, принимаемые

таким обществом (п. 1 ст. 67.3 ГК РФ)
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КОНТРАКТЫ

Предметом контракта может

быть одновременно

выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объектов

капитального строительства

(далее – ОКС), при условии

соблюдения порядка и

основания заключения

таких контрактов,

установленных ПП РФ от

12.05.2017 N 563 (в ред.

от 17.01.2020)

формирование лота (закупки)

ПРАВО!
с 08.01.2020 г.

Ч.16.1 ст.34 44-ФЗ Ч.55, 56 ст.112 44-ФЗ

 Правительство РФ,

 высшие

исполнительные

органы

государственной

власти

субъектов РФ

утвердить перечни ОКС, в целях 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта

вправе

В целях реализации национальных проектов, по перечню (см.

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204):

предметом контракта может быть 

одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, выполнение работ 

по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту ОКС*
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КОНТРАКТЫ

*В случае, если предметом контракта является одновременно подготовка проектной документации и (или)

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту ОКС применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,

предусмотренные ч.56 – 63 ст. 112 44-ФЗ (ч.55 ст.112 44-ФЗ):
 если проектной документацией ОКС предусмотрено медицинское оборудование, необходимое для обеспечения

эксплуатации такого объекта, предметом контракта + может являться поставка данного медицинского

оборудования. (ч.57 ст.112 44-ФЗ)

 способ закупки: аукцион в электронной форме или открытый конкурс в электронной форме. (ч.58 ст.112 44-ФЗ)

 при расчете НМЦК/ЦК с ед.ППИ не применяется проектно-сметный метод. Порядок определения НМЦК/ЦК с

ед.ППИ, методика составления сметы такого контракта, порядок изменения цены такого контракта в случаях,

предусмотренных п/п."а" п. 1 и п. 2 ч. 62 ст.112 44-ФЗ, утверждаются Минстроем России. (ч.59 ст.112 44-ФЗ)

 при исполнении контракта, с учетом особенностей, предусмотренных частями 61 - 63 ст.112 (ч.60 ст.112 44-ФЗ) :

1) к условиям контракта на подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,

применяются положения 44-ФЗ о контракте, предметом которого является подготовка проектной документации и

(или) выполнение инженерных изысканий;

2) к условиям контракта, предусматривающим выполнение работ по строительству, реконструкции ОКС,

применяются положения 44-ФЗ о контракте, предметом которого являются строительство, реконструкция,

кап.ремонт ОКС

 Контракт должен содержать раздельно (ч.61 ст.112 44-ФЗ):

1) стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий;

2) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту ОКС;

3) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией ОКС медицинского оборудования,

необходимого для обеспечения эксплуатации такого ОКС, в случае, если она предусмотрена контрактом.
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КОНТРАКТЫ

*В случае, если предметом контракта является одновременно подготовка проектной документации и (или)

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту ОКС применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,

предусмотренные ч.56 – 63 ст. 112 44-ФЗ (ч.55 ст.112 44-ФЗ):

 Изменение существенных условий контракта, допускается (ч.62 ст.112 44-ФЗ):

1) по соглашению сторон (в части работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту ОКС):

а) допускается изменение цены не более чем на 30%, при соблюдении условий: получено заключение гос.

экспертизы на большую стоимость + есть решение Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местной

администрации

б) допускается изменение цены контракта в случаях, предусмотренных п/п. "в" п. 1, а также п. 8 ч. 1 ст. 95

44-ФЗ (при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ);

в) допускается увеличение сроков в случаях, предусмотренных п. 8 и 9 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ, при условии

соблюдения требований, предусмотренных п. 8 и 9 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ;

2) цена контракта должна быть уменьшена, если заключение гос. экспертизы на меньшую стоимость.

 результат выполненной работы - здание или сооружение, в отношении которых в соответствии с

законодательством РФ о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию

(ч.63 ст.112 44-ФЗ)
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Письмо Минфина России от 19.12.2019 № 24-03-07/99602

Пунктом 10 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 71-ФЗ) предусмотрена возможность

изменения существенных условий контракта по соглашению сторон в случае заключения контракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29,

32, 34, 51 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

Таким образом, в случаях, указанных в пункте 10 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе по

согласованию сторон изменять любые существенные условия контракта, в том числе цену и срок

исполнения контракта.

При этом отмечаем, что согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации

государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и

утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке,

и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.



БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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с 16.01.2020 Обновлен перечень банков имеющих право выдавать банковскую гарантию для

участников закупок по 44-ФЗ. Из списка исключены ООО "Промсельхозбанк", ООО КБ "Кетовский", АО

"БайкалИнвестБанк", ПАО КБ "Восточный", АККСБ "КС БАНК" (ПАО), АКБ "Ланта-Банк" (АО), АО

"Нефтепромбанк", АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО), АКБ "НООСФЕРА" (АО), АО "ТЭМБР-БАНК", АКБ

"Трансстройбанк" (АО), ООО КБ "СИНКО-БАНК", ООО "Земский банк", ООО КБ "Славянский кредит", АО

"ГОРБАНК", АО Банк "Развитие-Столица", АО КБ "ИС Банк", ООО КБ "Мегаполис", АО "ПроБанк", КБ "РБА"

(ООО), ООО "Унифондбанк", ООО "Первый Клиентский Банк"..
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ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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с 28.12.2019 года дополнена частями 1.3 - 1.6 ст.45 44-ФЗ

Если банк, включён в перечень банков, уполномоченных выдавать банковские гарантии для

целей 44-ФЗ (далее – ПЕРЕЧЕНЬ), но перестал соответствовать установленным

законодательством требованиям (см. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440):

 банковскими гарантиями могут быть обеспечены заявки и исполнение контрактов, при

одновременных условиях:

 выданы на дату утверждения плана участия Центрального банка РФ в осуществлении мер по

предупреждению банкротства (далее – ПЛАН ЦБ)

 в течение срока реализации ПЛАНа ЦБ

 решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка, принято Советом

директоров ЦБ РФ.

 банк не исключается из ПЕРЕЧНя в течение срока реализации ПЛАНа ЦБ

 если банк был исключен из ПЕРЕЧНя, но был утвержден ПЛАН ЦБ, банк подлежит восстановлению в

ПЕРЕЧНе в течение 5-ти раб. дней со дня получения Минфином России информации от ЦБ РФ о

проведении мероприятий его по санации.
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Включаются сведения о всех контрактах за исключением заключенных в соответствии с п. 4, 5, 23,

42, 44 и 45, п. 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) п.52 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (ч.1

ст.103 44-ФЗ).Если информация отсутствует – контракты не подлежат оплате (ч.8 ст.103 44-ФЗ)

ст. 103 44-ФЗ

Дополнительная информация и документы (п.15 ч.2 ст.103) +–порядок ведения реестра контрактов (ч.6

ст.103 44-ФЗ) устанавливается Правительством РФ

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов,

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие

государственную тайну»

Предусмотренные настоящими Правилами формирование информации, а также обмен информацией и

документами между заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в порядке,

установленном Министерством финансов Российской Федерации (ч.10 ПП 1084) Начало действия

редакции - с 01.01.2020г.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н "О Порядке

формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и

Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками« Начало

действия документа - 28.09.2019 (за исключением отдельных положений).
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Дата*

Дата

направления 

сведений в

реестр 
max 5 раб. дней

Федеральное 

казначейство 

направляет 

заказчику 

сообщение

Федеральное казначейство осуществляет проверку**

Проверяет (программно-аппаратными 

средствами):

Формирует реестровую запись с  присвоением  

уникального номера в порядке утвержденном 

Приказом Минфина России от 23.12.2013 N 130н + 

все сведения и документы

Направляет заказчику протокол, содержащий 

перечень выявленных несоответствий и (или) 

основания, по которым информация и документы не 

включены в реестр контрактов.

max 3 раб. дня

max 1 час

Заказчик 

формирует 

информацию и 

документы*

max 1 

раб.день

Дата

включения

реестровой 

записи

Федеральное казначейство 

направляет заказчику в 

эл.виде извещение о 

включении реестровой 

записи в реестр контрактов 

max 1 

раб.день

Заказчик 

устраняет 

замечания  и 

направляет 

сведения 

повторно

*дата

 заключения контракта,

 изменения контракта

 расторжения контракта, признание 

контракта недействительным

 приемки продукции, 

 исполнения контракта

 исполнения этапа по контракту

 о субподрядчиках (привлечение 

смп/сонко),

 о гарантийном обязательстве
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 в случае установления при осуществлении закупки условий,

запретов, ограничений, в соответствии со ст.14 44-ФЗ:

ПП РФ от 28.11.2013 N 1084+ Письмо ФК России от 10.12.2019г. № 07-04-05/14-26674 изменился

порядок включения /проверки информации о стране происхождения товара в Реестр контрактов

Действия заказчика: Действия органа контроля:

осуществляется проверка («глазной

контроль») такой информации:

 ФК России с 01.01.2020г.

 Финансовыми органами субъекта и МО с

01.07.2021г.

перед включением сведений в реестр

контрактов, осуществляется проверка

(«глазной контроль») на соответствие

условиям контракта. В случае несоответствия

формируется отрицательный результат

проверки с 01.01.2020г.

 наименование страны происхождения при

внесении сведений о заключении контракта

(п.е ч.2, ч.12)

 наименование страны происхождения при

внесении сведений о исполнении контракта

(п. к ч.2) с 07.11.2019!

 в иных случаях, если закупается товар*:

 наименование страны происхождения товара

или

 информация о производителе товара

при внесении сведений о исполнении контракта (п. к ч.2)

+
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Срок?

*Если осуществляется закупка работ, услуг, в рамках выполнения (оказания) которых

осуществляется поставка товара?

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29820:

- с 01.01.2020 внесение в реестр контрактов и проверка информации о стране происхождения товара

осуществляется в отношении контракта на поставку товаров, заключенного после 01.01.2020, о чем

ранее сообщалось в письме Федерального казначейства от 10.12.2019 № 07-04-05/14-26674;

- с 01.01.2020 внесение в реестр контрактов и проверка информации о стране происхождения товара

в отношении контракта на выполнение закупаемых работ, оказание закупаемых услуг, в рамках

которых осуществляется поставка товаров, заключенного по результатам закупок, осуществляемых

после 01.01.2020.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29820
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=31878
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Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084

Федеральное казначейство проверяет, в т.ч. с использованием программно-аппаратных средств/

автоматически направляет финансовым органам субъектов РФ или муниципальных образований:

а) осуществление формирования и направления информации и документов в соответствии с п.10 и 11

(документы в электронном виде)

б) соответствие ИКЗ и непревышение объема финансового обеспечения для осуществления такой

закупки (цены контракта или ее значения), указанных в них, идентификационному коду закупки и

цене контракта, указанным в контракте

в) наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил (с 01.04.2020г.)

г) соответствие информации, указанной в подпунктах "а", "б", "д" и "е" (в части наименования объекта

закупки, кода (кодов) позиции (позиций) КТРУ (при наличии), страны происхождения товара (по ст. 14

44-ФЗ), срока исполнения контракта, количества товара, объема работ и услуг (при наличии) и

единицы измерения), "е(1)" и "ж" (в части наименования юр., фамилии, имени, отчества (при наличии)

физ. лица, ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя), "з", "к", "л" и "п" пункта 2 настоящих Правил,

условиям контракта (изменениям, внесенным в контракт) (с 01.01.2020)

д) непротиворечивость содержащихся в указанных в подпункте "г" настоящего пункта информации и

документах данных друг другу, а также условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного

обязательства получателя средств соответствующего бюджета. В случае представления информации

об изменении контракта осуществляется проверка непротиворечивости информации, размещенной

ранее в реестре контрактов, за исключением изменяемой информации (с 01.01.2020)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=100049&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=42&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=37&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=100025&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=100026&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=100128&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=47&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=100116&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=60&REFDOC=337106&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100116;index%3D119&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=25&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=51&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=100032&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=53&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=100035&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=60&fld=134&date=09.12.2019
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С 01.01.2020г. вступили в силу изменения в ст.99 44-ФЗ

1. При осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля закупок

(далее – внутренний ФК):

 осуществляет проверка, в том числе соблюдения предусмотренных 44-ФЗ требований к исполнению,

изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в т.ч. в части соответствия

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги (далее-

поставленного ТРУ) условиям контракта (п. 5 ч. 8 ст. 99 44-ФЗ).

 исключена обязанность осуществлять проверку своевременности, полноты и достоверности отражения

в документах учета поставленного ТРУ (п. 6 ч. 8 ст. 99 44-ФЗ).

2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль закупок (далее – внутренний ФК)

осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и

иными НПА, регулирующими бюджетные правоотношения (ч.9 ст. 99 44-ФЗ).

3. Заказчикам запрещается заключать контракты до исполнения не только предписаний, но

и представлений органов внутреннего ФК (ч.23 ст. 99 44-ФЗ).

 положения Бюджетного кодекса РФ применяются в отношении:

 объектов внутреннего ФК (ст. 266.1 БК РФ);

 методов осуществления внутреннего ФК (ст. 267.1 БК РФ);

 полномочий органов внутреннего ФК по осуществления внутреннего ФК (ст. 269.2 БК РФ);

 представлений и предписаний органов внутреннего ФК (ст. 270.2 БК РФ)

 Органы внутреннего ФК с 01.01.2020 г. наделены полномочиями по направлению в суды исков о признании

осуществленных по 44-ФЗ закупок недействительными в соответствии с ГК РФ (п.2 ст. 269.2 БК РФ)

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ФК России осуществляет внутренний ФК в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов

Российской Федерации, муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или

полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета (п.1 ч. 9 ст. 99 44-ФЗ).

ВНУТРЕННИЙ ГОС./МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ПП РФ от 24.12.2019 № 1803 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

устанавливается специальный механизм уменьшения размера субсидии, предоставляемой из

федерального бюджета, субъекту РФ (п.7 ПП РФ 1803):

 при наличии экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных)

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта РФ

(муниципальных нужд), размер субсидии из федерального бюджета подлежит уменьшению.

 субъекты РФ обязаны отчитываться о такой полученной экономии по результатам заключения

государственных (муниципальных) контрактов, софинансируемых из федерального бюджета, в

Минфин России не реже, чем 1 раз в квартал.

Письмо Минфина России от 23.01.2020 N 09-10-07/4262 «Об организации работы по внесению в 2020 

году изменений в соглашения о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение) из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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С 30.12.2019 г. внесены изменения в ПП РФ от 25.11.2013 N 1062 (ред. от 27.12.2019) "О порядке

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)«(вместе с "Правилами

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"

1. ФАС России и её территориальные управления обязаны в течение 3 раб. дней с даты вынесения

направлять копию решения о включении в Реестр недобросовестных поставщиков или об отказе в таком

включении в адрес заказчика и лица, в отношении которого принималось такое решение (абзац 2 п. 12

Правил).

2. Конкретизировано, что основанием для досрочного исключения информации из Реестра

недобросовестных поставщиков является:

 на основании решения суда в том числе о признании незаконным или недействительным 

решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта

и (или)

 признание недействительным решения уполномоченного органа о включении информации о 

недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.



КОНТРОЛЬ

Письмо ФАС России от 14.11.2019 № МЕ/99936/19

ФАС России с 18.11.2019 вводит возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб, принятых к

рассмотрению в ЦА ФАС России на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии по

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего,

организаторов закупки (далее - Субъекты контроля), расположенных в Дальневосточном федеральном округе,

посредством видеоконференцсвязи, предоставляемой территориальными органами ФАС России, находящимися в

Дальневосточном федеральном округе.

При этом ФАС России обращает внимание, что рассмотрение жалоб осуществляется в строгом соответствии с

положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите

конкуренции" и Административного регламента ФАС России, утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014

N 727/14, с учетом подведомственности рассмотрения жалоб между ФАС России и ее территориальными органами.

Принять дистанционное участие в рассмотрении жалобы возможно путем подачи соответствующего ходатайства через

форму, размещенную на официальном сайте ФАС России по адресу: https://hod.fas.gov.ru/main. Указанное

ходатайство должно быть подано не позднее 16:00 (мск) рабочего дня, предшествующего дню рассмотрения жалобы.

Ответ по данному ходатайству будет направлен не позднее 18:00 (московское время) дня подачи ходатайства либо на

следующий рабочий день, если такое ходатайство подано в нерабочий день.

…в дальнейшем будет предоставлена и в других федеральных округах Российской Федерации, о чем ФАС России

дополнительно уведомит участников контрактной системы.
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СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕТОВ

С 18.02.2020 вступил в силу Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их

хранения»

изменены перечень документов и сроки хранения документов:

 положения (регламенты) о контрактной службе, ?о контрактных управляющих?, комиссии по

осуществлению закупок – бессрочно (п. 217 перечня);

 планы-графики будут хранить - 3 года (п. 218 перечня);

 документы, составленные в ходе проведения конкурентных способов закупок (извещения,

документацию, протоколы, изменения и разъяснения положений документации, заявки

участников, аудиозаписи вскрытия конвертов участников) – 3 года (п. п. 219–222 перечня);

 контрактов и договоров - 5 лет (п. п. 224 перечня);

 срок хранения журналов регистрации заявок, представителей организаций, подавших заявки,

прибывших на процедуру вскрытия конвертов - 3 года (п. п. 227, 228 перечня);

 переписка по осуществлению закупок для нужд организации – 3 года (п. п. 229 перечня);

 реестры закупок, совершенных без заключения контракта - до ликвидации организации (п. 226

перечня)



ЗАКУПКИ ДЛЯ СМП/СОНКО

С 05.07.2019 вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 №238 (ред.

от 25.06.2019 г. № 809) скорректирована форма отчета об объемах закупок у СМП и СОНКО
II. Информация об объеме закупок у СМП, СОНКО, о несостоявшемся определении поставщиков с участием СМП, СОНКО

Наименование показателя, единица измерения Величина показателя

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП, СОНКО в отчетном году

1. СГОЗ, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют гос. тайну (тыс. руб.)

2. Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году

в рамках осуществления закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ (тыс. руб.) :

Сумма по разделу 2 

объем фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и

безопасности государства, за исключением объема фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих

сведения, составляющие гос. тайну (далее – исключение, гостайна) (тыс. руб.)

0

объем фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов,

(исключение, гостайна) (тыс. руб.)

0

объем фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, (за исключением

закупок, которые осуществлены в соответствии с п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 по результатам несостоявшегося

определения ППИ, проведенного в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30) (исключение, гостайна) (тыс. руб.)

все закупки из ед. 

поставщика, за 

исключением п.25-

25.3 ч.1 ст.93               

объем фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых

на выполнение работ в области использования атомной энергии, (исключение, гостайна) (тыс. руб.)

0

объем фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов (исключение,

гостайна) (тыс. руб.)

0

3. СГОЗ, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ База для расчета 

СМП=Разд.1-Разд.2

4. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНКО в отчетном году (не менее чем 15% СГОЗ, рассчитанного с

учетом чю 1.1 ст.30 44-ФЗ) (тыс. руб.)

Норма закупок у СМП 

=Разд.3*0,15     

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.



ЗАКУПКИ ДЛЯ СМП/СОНКО

С 05.07.2019 вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 №238 (ред.

от 25.06.2019 г. № 809) скорректирована форма отчета об объемах закупок у СМП и СОНКО
Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП, СОНКО в отчетном году

5. Объем закупок в отчетном году, посуществленных по результатам определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30

44-ФЗ (тыс. рублей)

Указывается сумма заключенных контрактов по 

результатам состоявшихся+ 

несостоявшихся (контракт заключен) 

закупок с ограничением для СМП и СОНКО

6. Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП/СОНКО к

исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков,

исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП/СОНКО, о привлечении к исполнению контракта

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП/СОНКО (тыс. рублей)
7. Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП/СОНКО в отчетном году

(тыс. рублей)

Vсмп = Разд.5+Разд.6 

8. Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП/СОНКО в отчетном году,

в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1

статьи 30 Федерального закона (процентов)

Dзакупок смп=

(Разд.7 /Разд.3)*100%

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП/СОНКО

9. Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по результатам проведения которых 

контракт не заключен (тыс. рублей)

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.



ЗАКУПКИ ДЛЯ СМП/СОНКО

С 05.07.2019 вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 №238 (ред.

от 25.06.2019 г. № 809) скорректирована форма отчета об объемах закупок у СМП и СОНКО

III. Информация о заключенных контрактах

Виды заключенных контрактов

Уникальные номера 

реестровых записей из 

реестра контрактов

1. Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными 

некоммерческими организациями

2. Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

3. Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе:

контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов

контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 ст.

93 44-ФЗ, за исключением контрактов, которые заключены в соответствии с п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 по

результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного

в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ

контракты, которые заключены в соответствии с п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ по результатам

несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в

соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ

контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии

контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАПРОСА  КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ст.ч.2 82.1 44-ФЗ

Ограничения ЗКЭФ

НМЦК ≤ 500 тыс. руб. Объем закупок ≤ 10 % СГОЗ Объем закупок ≤ 100 млн руб.

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

до 01.07.2020г.

Ограничения ЗКЭФ

НМЦК ≤ 500 тыс. руб. Объем закупок ≤ 10 % СГОЗ Объем закупок ≤ 100 млн руб.

с 01.07.2020г.

3 млн.руб.

Выбор способа - право

Выбор способа - право



Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме: 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАПРОСА  КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Определяется состав сведений (ч.3 ст.82.1 44-ФЗ)
 формируется с 

использованием ЕИС 

 должно содержать:

 проект контракта, 

 обоснование НМЦК? с указанием информации о валюте, используемой для формирования

цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

 порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской

Федерации, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта

 подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика

 размещается в ЕИС
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА  КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (СОСТАВ СВЕДЕНИЙ)

Информация Комментарий

П.5 ст.42 способ определения поставщика Запрос котировок в электронной форме

П.3 ст.42 ИКЗ

П.1 ст.42 сведения о заказчике +

сведения о специализированной

организации (в случае ее привлечения)

сведения об уполномоченном органе

/уполномоченном учреждении (в

случае централизации)

 наименование

 место нахождения

 почтовый адрес

 адрес электронной почты

 номер контактного телефона,

 ответственное должностное лицо

П.3 ст.42 указание на ч.4-6 ст.15 44-ФЗ если закупка осуществляется в соответствии с ч.4-6 ст.15 44-ФЗ:
 АУ на осуществление кап.вложений в объекты гос., мун.

собственности (ч.4 ст.15)

 ЮЛ, не являющемся гос., мун. учреждением, ГУП, МУП при

предоставлении бюджетных инвестиций в случае реализации

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению ОКС (ч.5 ст.15)

 гос. или мун. заказчик передает на безвозмездной основе на

основании соглашений свои полномочия государственного или

муниципального заказчика БУ, АУ, ГУП, МУП (ч.6 ст.15)

П.3 ст.42 копии договоров, соглашений,

указанных в ч.5-6 ст.15 44-ФЗ

 при осуществлении закупки в соответствии с ч.5-6 ст.15 44-ФЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА  КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (СОСТАВ СВЕДЕНИЙ)

Информация Комментарий

П. 2 ст.42 краткое изложение условий контракта

 наименование, описание объекта закупки

 количество/объем

 место доставки, место выполнения работы,

оказания услуги

 сроки поставки товара, завершения работы,

график оказания услуг

 цена (один из вариантов):

 НМЦК

 ориентировочное значение цены контракта

либо формула цены и максимальное

значение цены контракта

 начальная цена единицы товара, работы,

услуги, а также начальная сумма цен

указанных единиц и максимальное

значение цены контракта

 источник финансирования

В случаях, установленных ПП РФ от 13.01.2014 N 19 в 

соответствии с ч. 2 ст. 34 44-ФЗ

В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=1208&fld=134&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=1178&fld=134&date=27.01.2020
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА  КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (СОСТАВ СВЕДЕНИЙ)

Информация Комментарий

П.4 ст.42 ограничение участия в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя)

 в соответствии с 44-ФЗ

 в случае, если такое ограничение установлено заказчиком

(закупка для СМП/СОНКО)

П. 8 ст.42 размер ОИК, порядок предоставления и

требования к ОИК

 если установление требования ОИК предусмотрено ст. 96

44-ФЗ

П. 8 ст.42 информация о банковском сопровождении

контракта

 в соответствии со ст.35 44-ФЗ

П. 9 ст.42 преимущества, предоставляемые

заказчиком в соответствии со ст.28-29 44-

ФЗ

 учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной

системы

 организациям инвалидов

П.10 ст.42 информация об условиях, о запретах и об

ограничениях допуска «иностранных» ТРУ

 если данные условия, запреты и ограничения установлены

в соответствии со ст.14 44-ФЗ

П.11 ст.42 информация об осуществлении закупки ТРУ

по государственному оборонному заказу в

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. N 275-ФЗ

«О государственном оборонном заказе»

 в случае осуществления такой закупки заказчиком

П.12 ст.42 размер аванса  если предусмотрена выплата аванса
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА  КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (СОСТАВ СВЕДЕНИЙ)

Информация Комментарий

П.1 ч.3 ст.82.1 адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

П.3 ч.3 ст.82.1 дата и время окончания срока подачи заявок  Срок должен составлять не менее 4 раб. дней со

дня, следующего за днем размещения в ЕИС

извещения

П.4 ч.3 ст.82.1 информация о возможности одностороннего

отказа от исполнения контракта

 в соответствии с положениями ч. 8 - 23 и 25 ст. 95

44-ФЗ

П.5 ч.3 ст.82.1 требования, предъявляемые к участникам

запроса котировок в электронной форме, и

исчерпывающий перечень информации и

электронных документов, которые должны быть

представлены участниками такого запроса в

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ

 Например, требование: наличие

лицензии….Исчерпывающий перечень

документов: копия лицензии..

П.5 ч.3 ст.82.1 требование, предъявляемое к участникам

запроса котировок в электронной форме в

соответствии с частью 1.1 ст. 31 44-ФЗ

 при наличии такого требования

+Требования к заявке участника закупки (ч.5 ст.82.1 44-ФЗ)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=101325&fld=134&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=101340&fld=134&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=101342&fld=134&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=101710&fld=134&date=27.01.2020


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Подача заявки осуществляется

только участниками закупки,

зарегистрированными в ЕИС и

аккредитованными на электронной

площадке

по типовой форме заявки

+ оператор ЭП обеспечивает

подачу заявки путем ее

формирования на ЭП по типовой

форме (ПП РФ от 05.11.2019 № 1401)

Подача заявки означает согласие участника закупки, подавшего

такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание

услуги на условиях, установленных в извещении

Определяется состав информации и документов ч.5-7 ст.82.1 44-ФЗ

Требовать от участника закупки представления иных

информации и документов, за исключением предусмотренных

ст. 82.1 не допускается (ч.8 ст.82.1 44-ФЗ)

применяются положения ч. 10 - 12 ст. 54.4 44-ФЗ о

проведении открытого конкурса в эл. форме:

 Оператор ЭП присваивает заявке идентификационный номер и

направляет уведомление участнику в течение 1 часа с момента

получения заявки

 Оператор ЭП в течение 1 часа с момента получения заявки,

возвращает заявку по основаниям:

1. Заявка подписана не надлежащим образом

2. Один участник закупки подал 2 и более заявок

3. С опозданием

4. Истечение срока регистрации - осталось менее 3 месяцев

до даты окончания срока аккредитации (регистрации)

5. Наличие в рнп (если требование было установлено)

+ направляет уведомление участнику с причинами

Заявка на участие в ЗКЭФ

ОДИН электронный документ, 

направляется Оператору ЭП
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Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Информация/документы Комментарий

П.1 ч.5 ст.82.1 об участнике запроса котировок в электронной форме:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место

нахождения юридического лица, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного

органа юридического лица;

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении

крупной сделки (или его копия), если требование о наличии такого

решения установлено законодательством РФ, учредительными

документами юридического лица и для участника закупки поставка

товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся

объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве

обеспечения исполнения контракта (в случае установления

заказчиком требования обеспечения исполнения контракта в

соответствии со ст. 96 44-ФЗ) является крупной сделкой;

если участником закупки

является юридическое лицо

если участником закупки

является юридическое лицо

если участником закупки

является юридическое лицо

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
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Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Информация/документы Комментарий

П.1 ч.5 ст.82.1 об участнике запроса котировок в электронной форме:

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства,

номер контактного телефона

документы (или их копии), подтверждающие соответствие

участника закупки требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст.

31 44-ФЗ

декларация о соответствии участника закупки требованиям,

предусмотренным п. 3 - 5, 7 - 9, 11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;

декларация о принадлежности участника закупки к учреждению

или предприятию уголовно-исполнительной системы

декларация о принадлежности участника закупки к организации

инвалидов, предусмотренной ч. 2 ст. 29 44-ФЗ

декларация о принадлежности участника закупки к смп или

социально ориентированным некоммерческим организациям

если участником закупки является

физическое лицо, в т.ч. ИП

если УЗ является учреждением

или предприятием УИС

если участник закупки является

такой организацией

в случае установления заказчиком

ограничения, предусмотренного ч.

3 ст.30 44-ФЗ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Информация /документы

при осуществлении закупки товара, в т.ч. 

поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

при осуществлении закупки работ, услуг, 

для выполнения, оказания которых 

используется товар*:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Если

в извещении

были

установлены

требования

характеристики предлагаемого товара, соответствующие

показателям, установленным в извещении, товарный

знак (при наличии у товара ТЗ). Может не включаться

в заявку если в извещении был указан ТЗ и участник

закупки предлагает товар обозначенный таким ТЗ.

наименование страны происхождения товара в

соответствии с общероссийским классификатором,

используемым для идентификации стран мира

документы (или их копии), подтверждающие

соответствие товара, работы или услуги требованиям,

установленным в соответствии с законодательством РФ,

в случае, если в соответствии с законодательством РФ

установлены такие требования и представление

указанных документов (или их копий) предусмотрено

извещением. Не допускается требовать, если в

соответствии с законодательством РФ они

передаются вместе с товаром

характеристики предлагаемого товара,

соответствующие показателям, установленным в

извещении, ТЗ (при наличии у товара ТЗ)**. Может не

включаться в заявку если в извещении был указан

ТЗ и УЗ предлагает товар обозначенный таким ТЗ.

наименование страны происхождения товара в

соответствии с общероссийским классификатором,

используемым для идентификации стран мира**

*Исключение: запрос котировок в электронной форме с

проектной документацией, в соответствии с п.8 ч.1

ст.33 (**не включается в заявку) (п.2 ч.7 ст.82.1)

(п.1 ч.7 ст.82.1)

(п.2 ч.5,ч.6 ст.82.1)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=332524&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1530&REFDOC=342439&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100010;index%3D2110&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=332524&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1530&REFDOC=342439&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100010;index%3D2110&date=27.01.2020


Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Информация Комментарий

П.3 ч.5 ст.82.1 предложение участника запроса котировок в электронной форме о

 цене контракта,

 цене единицы товара, работы, услуги и сумме цен указанных

единиц

в случае, предусмотренном ч.24

ст. 22 44-ФЗ

П.4 ч.5 ст.82.1 документы (или их копии), предусмотренные нормативными

правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 44-

ФЗ,

в случае, если в извещении

установлены запреты,

ограничения, условия допуска по

ст.14 44-ФЗ. В случае

отсутствия таких документов

(или их копий) в заявке такая

заявка приравнивается к заявке,

в которой содержится

предложение о поставке

товаров, происходящих из

иностранного государства или

группы иностранных

государств, работах, услугах,

соответственно выполняемых,

оказываемых иностранными

лицами.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=1178&fld=134&date=27.01.2020


Дата

размещения

в ЕИС

Дата и 

время

окончания 

подачи 

заявок
min 4 раб.дня

Подача заявок

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА  КОТИРОВОК В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 01.07.2020Г.

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Внесение

изменений не

допускается!

(ч.4 ст.82.1 44-

ФЗ)

Отмена не

позднее, чем за

1 час до ДОПЗ

или в случае

непреодолимой

силы ГК до

заключения

контракта

присутствующие ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

 рассматривают*+

 присваивают каждой заявке, 

которая не отклонена порядковый 

номер* +

 подписывают усиленными ЭП протокол 

ЗАКАЗЧИК:

 формирует с использованием ЭП протокол

 после подписания протокола членами комиссии

подписывает его усиленной ЭП лица, имеющего

право действовать от имени заказчика,

 направляет оператору ЭП

ОПЕРАТОР:

 в течение 1 часа размещает протокол в ЕИС и ЭП

План-график

осуществляется в порядке, установленном ст. 

83.2 44-ФЗ, с учетом особенностей:

max 1 раб.день

Рассмотрение заявок

В течение 1 часа оператор ЭП

направляет заказчику заявки +

информацию и документы,

предусмотренные ч.11 ст. 24.1 44-ФЗ

Протокол 

подведения 

итогов запроса 

котировок в 

ЭФ

min 2 раб.дня

Заключение контракта

контракт может быть 

заключен не ранее чем 

через 2 раб.дня!!!

 заказчик направляет контракт в течение 3

часов с момента размещения в ЕИС протокола
подведения итогов ЗКЭФ

 победитель подписывает не позднее 1

раб.дня следующего за днем осуществления

заказчиком действия.
НЕТ протокола разногласий!!!

 заказчик подписывает не позднее 1 раб.дня

следующего за днем осуществления

поставщиком действия, но не ранее 2 раб.дней

с момента размещения в ЕИС протокола



1) непредставления информации и

документов, предусмотренных ч.

5 ст.82.1, ч.11 ст.24.1 44-ФЗ (за

исключением случаев, предусмотренных

44-ФЗ), несоответствия таких информации

и документов требованиям,

установленным в извещении

2) несоответствия УЗ требованиям,

установленным в извещении в

соответствии с ч. 1, ч. 1.1 (при наличии

таких требований) ст.31 44-ФЗ

3) Предусмотренных НПА, принятыми в

соответствии со ст. 14 44-ФЗ

4) непредставления документов,

предусмотренных п. 4 ч.5 ст.82.1 (если

такие документы предусмотрены НПА,

принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-

ФЗ), в случае, если в соответствии со ст.

14 44-ФЗ в извещение включена

информация о запрете допуска товаров,

происходящих из иностранных государств

5) выявления недостоверной информации

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И РАНЖИРОВАНИЯ 
ЗАЯВОК 

 Рассматриваются все поступившие заявки + направленные

оператором ЭП информация и документы, предусмотренные

ч.11 ст. 24.1 44-ФЗ

 Принимается решение:
 о соответствии заявки требованиям, установленным в извещении

или
 об отклонении заявки

 Заявка подлежит отклонению, в случаях предусмотренных

ч.11 ст.82.1 44-ФЗ

 Порядковые номера присваиваются в порядке возрастания

цены контракта, суммы цен единиц ТРУ (в случае,

предусмотренном ч.24 ст.22 44-ФЗ), предложенных в заявке, и с

учетом положений НПА, принятых в соответствии со ст.14 44-ФЗ

 Победителем признается УЗ, заявке которого присвоен №1. В

случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые

ценовые предложения, меньший порядковый номер

присваивается заявке поступившей ранее других таких заявок
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Должен содержать информацию:

 дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме

 идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной

форме

 информацию о принятом решении о соответствии заявки установленным

требованиям или об отклонении заявки с обоснованием такого решения и с

указанием положений 44-ФЗ, извещения о проведении ЗКЭФ, которым не

соответствует такая заявка, положений заявки на участие в ЗКЭФ, которые не

соответствуют требованиям, установленным в извещении

 присвоенные заявкам, которые не отклонены порядковые номера

 информация об увеличении цены контракта в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ

 решение каждого члена комиссии, принимавшего участие в рассмотрении заявок, в

отношении каждой заявки

 информация о признании запроса котировок в электронной форме не состоявшимся

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Протокол 

подведения 

итогов 

запроса 

котировок в 

ЭФ

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/28
http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/29


Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

только одна заявка признана 

соответствующей 

установленным требованиям 

все поданные 

заявки отклонены

контракт с участником закупки, подавшим заявку, 

соответствующую требованиям, установленным в извещении, 

заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ в порядке, 

установленном ст. 83.2 44-ФЗ, с учетом особенностей:

заказчик вправе осуществить новую 

закупку в соответствии с 44-ФЗ

запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся

подана только 

одна заявка 

не подано ни 

одной заявки 

 заказчик направляет контракт в течение 3 часов с момента

размещения в ЕИС протокола подведения итогов ЗКЭФ

 победитель подписывает не позднее 1 раб.дня следующего за днем 

осуществления заказчиком действия. НЕТ протокола разногласий!!!

 заказчик подписывает не позднее 1 раб.дня следующего за днем

осуществления поставщиком действия, но не ранее 2 раб.дней с

момента размещения в ЕИС протокола

НЕТ продления 

срока подачи 

заявок!!!

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/93125


ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ППИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ЗАКУПОК С 01.07.2020

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

С 01.07.2020г. исключаются п 25.1-25.3 ч.1 ст.93 44-ФЗ:

 корректировка п.3 ч.1.1 и ч.4 ст.30 44-ФЗ

 контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (согласно требованиями ч. 5 ст.93

44-ФЗ), если участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям:

 конкурсной документации:

 с участником ОКЭФ, подавшим единственную заявку на участие в нем, (п.4 ч.1 ст.55.1 44-ФЗ)

 единственным участником ОКЭФ(п.3 ч.2 ст.55.1 44-ФЗ)

 если ОКЭФ признан не состоявшимся по ч. 9 ст. 54.7 44-ФЗ: по результатам рассмотрения вторых

частей заявок осталась только одна заявка (ч.5 ст.55.1 44-ФЗ)

 аукционной документации:

 с участником ЭА, подавшим единственную заявку (п.4 ч.1 ст.71 44-ФЗ)

 с единственным участником такого аукциона (п.4 ч.2 ст.71 44-ФЗ)

 с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана: ранее других заявок/

единственным участником (п.4 ч.3 ст.71 44-ФЗ)

 если ЭА признан не состоявшимся по ч. 13 ст. 69 44-ФЗ: по результатам рассмотрения вторых

частей заявок осталась только одна заявка (ч.3.1 ст.71 44-ФЗ)

По результатам запроса предложений вправе заключить контракт по п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (согласно

требованиями ч. 5 ст.93 44-ФЗ), если заявка УЗ соответствует требованиям извещения и документации

 с участником ЗПЭФ, подавшим единственную заявку (ч.26 ст.83.1 44-ФЗ)

 по результатам рассмотрения заявок осталась только одна заявка (ч.26 ст.83.1 44-ФЗ)



НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ЗАКУПКИ С 01.07.2020

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

С 01.07.2020г.

согласование закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя во всех случаях будет

осуществляться в порядке, установленном п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ :

 При проведении конкурса была подана одна заявка или одна осталась

 При проведении аукциона, если была подана одна заявка или одна осталась или не было ни одного

ценового предложения на торгах

 При проведении запроса предложений, если была подана одна заявка или одна осталась

Если начальная (максимальная) цена контракта будет превышать предельный размер (предельные

размеры) начальной (максимальной) цены контракта, который будет установлен Правительством РФ

Сроки: 5 рабочих дней на направления обращения + 10 рабочих дней на согласование.

Порядок согласования будет установлен Правительством РФ

При получении обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку

(п.4 ч.15 ст.99 44-ФЗ)



Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

П.4 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г.

*цена контракта (ЦК) ⩽ 300 тыс. руб.

Исключение: не распространяется на

заказчиков, осуществляющих деятельность на

территории иностранного государства в части

ограничений по ЦК не больше 300 тыс. руб.

Вправе осуществлять такие закупки, при одновременном соблюдении условий:

1.

+

Годовой объем закупок (ГОЗ) не должен 

превышать: 

 2 млн руб. 

либо

 5% процентов СГОЗ, но не более 50 млн руб.

Исключение:  ГОЗ для нужд сельских поселений не ограничен

В отношении ФОИВ, осуществляющего закупки для гос. 

органов, образованных для обеспечения деятельности 

Президента РФ, Правительства РФ, расчет ограничений 

ГОЗ, производится раздельно для такого ФОИВ и каждого 

такого гос. органа

2.

*закупка товара у единственного поставщика в

электронной форме, в случае, если цена

контракта (ЦК) ⩽ 3 млн. руб.

Проводится на электронной площадке, в порядке,

установленном ч.12 ст.93 44-ФЗ

ГОЗ считается в совокупности этих вариантов*:

*http://prozakupki.interfax.ru/articles/1598?fbclid=IwAR2lxKLm0x4hEniL7bN5dMxjaIMeYkWybbRxuCIgwSIq9zS

3GEvDF2qDZdkДемидова подчеркнула, что продолжит действовать норма, позволяющая заказчикам

осуществлять закупки малого в том числе, с использованием функционала "электронных магазинов" ЭТП

и аналогичных площадок субъектов РФ

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1598?fbclid=IwAR2lxKLm0x4hEniL7bN5dMxjaIMeYkWybbRxuCIgwSIq9zS3GEvDF2qDZdk


Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

П.5 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г.

цена контракта (ЦК) ⩽ 600 тыс. руб.

Вправе осуществлять такие закупки, при одновременном соблюдении условий:

1.

+

Годовой объем закупок (ГОЗ) не должен превышать: 

5 млн руб. либо 50% процентов СГОЗ, но не более 30 млн руб.

2.
закупка товара у единственного поставщика в

электронной форме, в случае, если цена

контракта (ЦК) ⩽ 3 млн. руб.
Проводится на ЭП, в порядке ч.12 ст.93 44-ФЗ

3. Только заказчики:

 гос./мун. учреждения культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение,

использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иные гос./мун. учреждения

(зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк,

природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную

деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры,

дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив),

 гос./мун. образовательная организация, гос./мун. научная организация,

 организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор,

 физкультурно-спортивные организации

ГОЗ считается в совокупности этих вариантов:



Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ЗАКУПКА ПО Ч.12 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г.

 Проводится только в электронной форме на электронной площадке, в порядке, установленном

ч.12 ст.93 44-ФЗ

 электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 44-ФЗ, на

котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в

электронной форме (за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у единственного поставщика в

электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 44-ФЗ (ч.17 ст.3 44-ФЗ)

 С учетом особенностей, установленных 44-ФЗ, в электронной форме проводятся открытый конкурс,

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок,

запрос предложений, закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную

частью 12 статьи 93 44-ФЗ (далее также - электронные процедуры…) (ч.2.1 ст. 24 44-ФЗ)

 Оператор ЭП не обеспечивает конфиденциальность информации об участнике такой закупки (ч.9

ст.24.1 44-ФЗ)

 Обжалование действий (бездействия) заказчика, …, оператора электронной площадки (ч.4 ст.105

44-ФЗ)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=382&fld=134&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=390&fld=134&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=1600&fld=134&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BF342D402B3F19E62F8155C2BA3AC04E&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=1600&fld=134&date=27.01.2020


Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ЗАКУПКА ПО Ч.12 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г.

 Можно закупать товар, только из КТРУ

 Нельзя проводить закупку «неопределенного объема»

 Будут применяться не только запреты, но и ограничения, условия допуска товара (ч.3 и 4 ст.14)

 Будут применяться преимущества по ст. 28 и 29 44-ФЗ

 Если закупаемая деятельность «лицензируется» - проверка документов

 При осуществлении такой закупки заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в

порядке, установленном 44-ФЗ. Контракт должен содержать обоснование цены контракта.

 К таким контрактам не применяется ч.15 ст.34 44-ФЗ, т.е. контракт должен содержать все

обязательные условия

 Сведения о таких закупках надо будет вносить в реестр контрактов!!! (ч.1 ст.103 44-ФЗ)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=60524ED84BDC6C39924622F3433100EC&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=100219&fld=134&date=31.01.2020


Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ЗАКУПКА ПО Ч.12 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г. 

В целях участия в проводимых на электронной площадке закупках по ч.12 ст.93 44-ФЗ участники

закупки вправе сформировать на ЭП, подписать усиленной ЭП и разместить на такой ЭП:

Означает согласие 

на направление 

оператором ЭП 

заказчикам 

предложений. 

Является заявкой.

Ответственность 

за достоверность 

информации и 

документов, за их 

соответствие 

требованиям 

законодательства 

РФ, несет 

участник закупки.

Должно содержать информацию в отношении

каждого товара:

 срок действия предварительного предложения,

 наименование / характеристики с использованием КТРУ;

 товарный знак (при наличии);

 документ (или его копия), подтверждающий страну

происхождения товара (в случае, если предусмотрен

НПА, принятыми в соответствии с ч.3 и 4 ст.14 44-ФЗ);

 наименование страны происхождения товара;

 единица измерения товара по ОКЕИ;

 цена единицы товара с учетом стоимости доставки,

налогов, сборов и иных обязательных платежей;

 максимальное количество товара, предлагаемое УЗ к

поставкам;

 наименование субъекта(ов) РФ, муниципального(ых)

района(ов) или городского(их) округа(ов) по ОКАТО, в

пределах территории(ий) которого(ых) УЗ предлагает

товар к поставкам;

 информацию и документы, предусмотренные п/п. "а" -

"е" п.1 ч.5 ст.82.1 44-ФЗ

 max 1 мес. с даты размещения на ЭП.

 вправе продлить или отозвать до

направления ОЭП заявки заказчику

В случае отсутствия - приравнивается к

иностранному товару

 наименование, фирменное наименование

(при наличии), место нахождения юр.лица,

телефон/ИНН (при наличии) учредителей,

членов КИО, лица, исполняющего функции

единоличного ИО юр.лица (для юр. лиц);

 ФИ, О(при наличии), адрес места

жительства, телефон (для физ. лиц, ИП);

 решение (копия) о согласии крупной

сделки,… если требуется;

 документы(копии), подтверждающие

соответствие УЗ требованиям, по п.1 ч.1

ст.31 44-ФЗ;

 декларация о соответствии требованиям,

по п. 3 - 5, 7 - 9, 11 ч.1 ст.31 44-ФЗ

Предварите-

льное

предложение 

о поставке 

товаров
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Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ЗАКУПКА ПО Ч.12 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г. 

Определяется состав сведений (п.3 чт.12 ст.83 44-ФЗ):

 адрес ЭП;

 информация, указанная в п. 1 - 3, 5, 8 - 12 ст. 42 44-ФЗ:

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, эл. почта, телефон, ответственное

должностное лицо заказчика, спец.организации;

 условия контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом

требований ст.33 44-ФЗ, сроки поставки товара, источник финансирования.

 ИКЗ;

 используемый способ определения поставщика

 ОИК (размер, требования, порядок предоставления (предусмотрено),

 информация о банковском сопровождении контракта;

 преимущества, по ст. 28 и 29 44-ФЗ; информация по ст.14 44-ФЗ

 информация об осуществлении закупки по 275-ФЗ (в случае ее осуществления);

 размер аванса (если есть).

 наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ, 

 начальная цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных

обязательных платежей количество закупаемого товара,

 единица измерения товара по ОКЕИ, 

 место поставки товара ОКАТО;

 информация о возможности одностороннего отказа по ч. 8 - 23 и 25 ст. 95 44-ФЗ;

 требования, предъявляемые к УЧ по ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;

 требование, устанавливаемое в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ (при наличии)

 должно содержать:

 формируется с 

использованием ЕИС, 

 подписывается 

усиленной ЭП 

 размещается в ЕИС

извещение об 

осуществлении 

закупки

 цены контракта и расчетов с поставщиком,

 порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ

• проект контракта, 

• обоснование цены

• информацию о 

валюте, используемой 

для формирования 
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1 час

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ ПО Ч.12 СТ.93 44-ФЗ 
С 01.07.2020Г. 

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Заказчик?:

 рассматривает*+

 присваивает 

каждой заявке, 

которая не отклонена 

порядковый номер* +

 формирует с

использованием ЭП протокол

 подписывает усиленной ЭП

лица, имеющего право

действовать от имени

заказчика,

 направляет оператору ЭП

ОПЕРАТОР:

 в течение 1 часа размещает

протокол в ЕИС и ЭП

План-график

осуществляется в порядке ст. 83.2 

44-ФЗ, с учетом особенностей:

max 1 раб.день,

следующий за днем

Рассмотрение заявок

min 2 раб.дня

Заключение контракта

контракт может быть 

заключен не ранее чем 

через 2 раб.дня!!!

 заказчик направляет контракт в

течение 3 часов с момента

размещения в ЕИС протокола

подведения итогов ЗКЭФ

 победитель подписывает не

позднее 1 раб.дня следующего за

днем осуществления заказчиком

действия.

НЕТ протокола разногласий!!!

 заказчик подписывает не позднее 

1 раб.дня следующего за днем 

осуществления поставщиком 

действия, но не ранее 2 раб.дней с 

момента размещения в ЕИС 

протокола

Заказчик: не вправе вносить изменения, отменять закупку Протокол 

подведения 

итогов 

определения 

поставщика
 определяет из числа всех

предварительных предложений не

более 5 заявок, соответствующих

требованиям(фильтр?), и содержащих

наименьшие цены за единицу.

 присваивает порядковые номера

№1- min цена; если несколько таких

заявок меньший № присваивается

тому, кто ранее разместил

предварительное предложение

 направляет заказчику

Оператор ЭП:

2 и более заявки Менее 2 заявок

проранжированные заявки+ч.11ст.24.1

 направляет

заказчику

уведомление об

отсутствии 2-х

заявок

 размещает

уведомление в ЕИС

Направление заявок, 

информации и 

документов, не 

осуществляется

Момент 

размещения 

Извещения 

в ЕИС

Предварит-ное

предложение 

УЗ1
Предварит-ное

предложение 

УЗ2

Действия всегда по позиции КТРУ!



 непредставления информации и

документов,

 несоответствия таких информации

и документов требованиям,

установленным в извещении

 в случаях, предусмотренных п. 2 -

5 ч. 11 ст. 82.1 44-ФЗ:

 несоответствия УЗ требованиям,

установленным в извещении в

соответствии с ч.1, ч.1.1 (при

наличии) ст. 31 44-ФЗ;

 Предусмотренных НПА, принятыми

в соответствии со ст.14 44-ФЗ;

 непредставления документов,

предусмотренных НПА, принятыми

в соответствии с ч.3 ст.14 44-ФЗ,

если установлен запрет на допуск

иностранных товаров;

 выявления недостоверной

информации в заявке.

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И РАНЖИРОВАНИЯ ЗАЯВОК ЗАКАЗЧИКОМ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ПО Ч.12 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г.

 Рассматриваются все поступившие заявки +

направленные оператором ЭП информация и документы,

предусмотренные ч.11 ст. 24.1 44-ФЗ

 Принимается решение:

 о соответствии заявки требованиям, установленным в

извещении

или

 об отклонении заявки

 Заявка подлежит отклонению, в случаях

предусмотренных п.п. а п.6 ч.12 ст.93 44-ФЗ

 Порядковые номера присваиваются в порядке возрастания

цены за единицу товара, с учетом положений НПА,

принятых в соответствии со ст. 14 44-ФЗ. Первый

порядковый номер присваивается заявке на участие в

закупке, содержащей наименьшую цену за единицу

товара



Должен содержать информацию:

 дата подведения итогов

 информация о принятых решениях:

 о соответствии заявки требованиям, установленным в извещении

или

 об отклонении заявки

 обоснование решения об отклонении заявки на участие в закупке (в случае принятия

такого решения), содержащее указание на положения заявки на участие в закупке,

а также положения 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не

соответствует такая заявка,

 Порядковые номера заявок, с учетом положений НПА, принятых в соответствии со

ст.14 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

Протокол 

подведения 

итогов 

определения 

поставщика



Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

ЗАКУПКА ПО Ч.12 СТ.93 44-ФЗ С 01.07.2020Г. 

RTS-TENDER.RU

С 01.01.2021г. Оператор ЭП обеспечивает доступность информации обо всех предварительных предложениях, 

размещенных УЗ на всех ЭП, посредством информационного взаимодействия с ЕИС. 

Требования к информационному взаимодействию установит Правительство РФ

УЗ: размещение на любой ЭП

Оператор ЭП: направление в 

ЕИС

Оператор ЭП: выбор 5 лучших по цене,

соответствующих требованиям (фильтр?)

Предварит-ное

предложение 

УЗ1

Предварит-ное

предложение 

УЗ2

Предварит-ное

предложение 

УЗ3

Предварит-ное

предложение 

УЗ4

Предварит-ное

предложение 

УЗ5

Предварит-ное

предложение 

УЗ6

1.

2. Предварит-ное

предложение 

УЗ1 Предварит-ное

предложение 

УЗ2

Предварит-ное

предложение 

УЗ3 Предварит-ное

предложение 

УЗ4

Предварит-ное

предложение 

УЗ5 Предварит-ное

предложение 

УЗ6

Например: 01.13.12.120-00000002

Капуста белокочанная; Ед.изм.: Килограмм;

Вид капусты по сроку созревания:

Позднеспелая, Товарный класс: Первый

Действия всегда по позиции КТРУ!

Предварительные

предложения содержатся в

ЕИС

Заказчик размещает

извещение, указав ЭП

3.
Предварит-ное

предложение 

УЗ2

Предварит-ное

предложение 

УЗ3

Предварит-ное

предложение 

УЗ4

Предварит-ное

предложение 

УЗ5

Предварит-ное

предложение 

УЗ6

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73569&backUrl=P3NlbGVjdGVkTmFtZUZyb21SdWJyaWNhdG9yPTAxLjEzLjEyLjEyMC0wMDAwMDAwMyslM0ErJUQwJTlBJUQwJUIwJUQwJUJGJUQxJTgzJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCMSVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4NyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4RiZrdHJ1Q2hhckl0ZW1JZD04MzkwMSZrdHJ1Q2hhcnNlbGVjdGVkVGVtcGxhdGVJdGVtPTEma3RydUNoYXJJdGVtVGVtcGxhdGVJZD03MzU2OCZrdHJ1X3Bvc2l0aW9ucz1vbiZhY3RpdmU9b24mcnVicmljYXRvclNhdmVkU2VhcmNoVXJsPVAzSjFZbkpwWTJGMGIzSkpaRk5sYkdWamRHVmtQVE0zTlNadGIzSndhRzlzYjJkNVBXOXVKbkJoWjJWT2RXMWlaWEk5TVNaemIzSjBSR2x5WldOMGFXOXVQWFJ5ZFdVbWNtVmpiM0prYzFCbGNsQmhaMlU5WHpFd0puTm9iM2RNYjNSelNXNW1iMGhwWkdSbGJqMW1ZV3h6WlNaemIzSjBRbms5U1ZSRlRWOURUMFJGSm1GamRHbDJaVDF2YmlaamIyNXpiMnhwWkdGMFpXUmZjRzl6YVhScGIyNXpQVzl1
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73569&backUrl=P3NlbGVjdGVkTmFtZUZyb21SdWJyaWNhdG9yPTAxLjEzLjEyLjEyMC0wMDAwMDAwMyslM0ErJUQwJTlBJUQwJUIwJUQwJUJGJUQxJTgzJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCMSVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4NyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4RiZrdHJ1Q2hhckl0ZW1JZD04MzkwMSZrdHJ1Q2hhcnNlbGVjdGVkVGVtcGxhdGVJdGVtPTEma3RydUNoYXJJdGVtVGVtcGxhdGVJZD03MzU2OCZrdHJ1X3Bvc2l0aW9ucz1vbiZhY3RpdmU9b24mcnVicmljYXRvclNhdmVkU2VhcmNoVXJsPVAzSjFZbkpwWTJGMGIzSkpaRk5sYkdWamRHVmtQVE0zTlNadGIzSndhRzlzYjJkNVBXOXVKbkJoWjJWT2RXMWlaWEk5TVNaemIzSjBSR2x5WldOMGFXOXVQWFJ5ZFdVbWNtVmpiM0prYzFCbGNsQmhaMlU5WHpFd0puTm9iM2RNYjNSelNXNW1iMGhwWkdSbGJqMW1ZV3h6WlNaemIzSjBRbms5U1ZSRlRWOURUMFJGSm1GamRHbDJaVDF2YmlaamIyNXpiMnhwWkdGMFpXUmZjRzl6YVhScGIyNXpQVzl1


8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

www.rts-tender.ru info@rts-tender.ru
support@rts-tender.ruН
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

http://www.rts-tender.ru/

