
2018

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 2019 ГОДУ. 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ЗАКАЗЧИКУ 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение, 

если НМЦК > 5 млн. руб., если Правительством РФ 

не установлено иное

ПП РФ от 12.04.2018 г. 

№ 439: обязанность, если 

НМЦК > 1млн. руб.

 конкурсы
 аукционы
 ЗПЭФ - если запрос проводится по п.5 ч.2 ст.83.1: признание электронных конкурсов и электронного аукциона

несостоявшимися

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

НМЦК ≤ 20 млн. руб.

О,5%  – 1% НМЦК 

НМЦК > 20 млн. руб. НМЦК > 20 млн. руб. + УИС, ОИнв.

не более 2 % НМЦК О,5%  – 5% НМЦК 

с 01.07.2019 г.

если НМЦК ≤1 млн. руб. – право заказчика устанавливать обеспечение 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

Письмо Минфина России от 02.10.2018 N 24-06-08/70718: если НМЦК ≤1 млн. руб. - право заказчика  устанавливать обеспечение

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Решение УФАС по Челябинской области от 28.08.2019 по делу № 074/06/105-1676/2019 (636-

ж/2019)

В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона о контрактной системе заказчик обязан установить

требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная

(максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской

Федерации не установлено иное.

В Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 439 "Об утверждении значения начальной

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к

обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах" указано, что заказчик обязан устанавливать

требования к обеспечению заявки, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более

1 млн. рублей.

Согласно пункту 2.5 информационной карты документации об аукционе в электронной

форме начальная (максимальная) цена контракта составляет 397 194 рубля 00 копеек. Таким

образом, заказчиком правомерно не установлено требование к размеру обеспечения заявки.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК



банковская гарантиявыбор участникаденежные средства

 вносятся участниками на

специальный счет в банках.

Перечень банков установлен

Распоряжением Правительства

РФ от 13.07.2018 N 1451-р (ред.

от 09.07.2019)

 могут использоваться для

обеспечения заявок только

данного участника.

 требования к банкам,

установлены

Постановлением

Правительства РФ от

12.04.2018 г. № 440

 срок действия должен

составлять не менее 2

мес. с даты окончания

срока подачи заявок

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

исключение – государственные
и муниципальные учреждений
(КУ, БУ, АУ) (ч.6 ст.44 44-ФЗ)

Если установлено требование о предоставлении
обеспечения заявки, все участники закупки должны
предоставить обеспечение заявки,



https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_

banks/
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

1. ПАО "Сбербанк России"

2. Банк ВТБ (ПАО)

3. "Газпромбанк" (АО)

4. АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

5. АО "АЛЬФА-БАНК"

6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)

7. ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

8. АО"Райффайзенбанк"

9. ПАО РОСБАНК

10. АО "Всероссийский банк развития регионов"

11. ПАО "Промсвязьбанк"

12. АО "Акционерный Банк "РОССИЯ"

13. ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14. ПАО "Совкомбанк"

15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО)

17. АО "ОТП Банк"

18. АО "ЮниКредит Банк»

19. ПАО Банк "Возрождение"

20. АО "Тинькофф Банк"

21. Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (ПАО)

22. АО Банк "Северный морской путь«

23. Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" (АО)

банковская гарантияспециальный счет

перечень банков

Банковская 

гарантия должна 

соответствовать 

ст.45 44-ФЗ, 

Постановлению 

Правительства РФ 

от 08.11.2013 

№1005 + должна 

быть внесена 

банком в реестр 

банковских 

гарантий в 

течение 1 раб. 

дня с момента ее 

выдачи

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/


оператор 

ЭП

1

*если нет сведений о 

банковской гарантии в реестре

2*

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

На момент подачи заявки денег на специальном счете может не быть, главное, чтобы они 

там были на момент окончания срока подачи заявок

Оператор

ЭП

Специальный счет

Информация об уникальном номере реестровой записи банковской гарантии из РБГ, представленной

участником закупки, передается в ЛК заказчика от ЭП со вторыми частями заявок.

Реестровая запись банковской гарантии не доступна в ЛК заказчика до момента открытия заказчиком

на ЭП вторых частей заявок.

В случае принятия решения об

отказе в принятии банковской

гарантии, в ЛК заказчика

реализована возможность

внесения сведений об отказе в

принятии банковской гарантии

Ч. 52 ст. 112 44-ФЗ,

ПП РФ от 30.05.2018 № 626

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК



Письмо Минфина России от 30.07.2019 № 24-05-05/57198

действующие положения части 4 статьи 54.7, части 6 статьи 69 44-ФЗ при рассмотрении вторых частей

заявок на участие в электронной процедуре не устанавливают специальных оснований для отклонения

заявки в случае выявления несоответствия банковской гарантии, представленной участником закупки в

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, требованиям, установленным в соответствии с № 44-ФЗ,

в связи с чем Минфин России в целях правовой определенности по данному вопросу разрабатывает

соответствующие изменения в 44-ФЗ.

Законодательством Российской Федерации к участникам закупок предъявлено обязательное требование об

обеспечении заявок на участие в закупках (за исключением случаев, установленных статьей 44 44-ФЗ).

На основании изложенного, учитывая положения части 1 статьи 27, пунктов 1 и 11 части 1 статьи 31, части

6 статьи 44, части 6 статьи 45 44-ФЗ, в случае выявления в соответствии с частью 6 статьи 45 44-ФЗ

несоответствий банковской гарантии, предоставленной участником закупки в качестве обеспечения

заявки, Минфин России считает возможным рассмотрение комиссией по осуществлению закупок вопроса

об отклонении заявки на основании пункта 3 части 4 статьи 54.7, пункта 2 части 6 статьи 69 44-ФЗ по

причине несоответствия участника закупки требованиям части 1 статьи 31 44-ФЗ, поскольку, принимая

во внимание, что законодательством Российской Федерации к участникам закупок предъявлено требование

об обеспечении заявок, в рассматриваемом случае участник является не предоставившим надлежащее

обеспечение заявки.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК



Решение Ростовского УФАС России от 11.10.2019 по делу № 061/06/69-1710/2019

0158200000519000086.

При этом аукционной комиссией Заказчика, при рассмотрении вторых частей заявок участников,

заявка участника № 2 (Заявителя) отклонена, причина отклонения: Несоответствие банковской

гарантии, представленной участником закупки в качестве обеспечения; заявки на участие в

закупке, требованиям, установленным в документации об аукционе, а именно: Банковская

гарантия не содержит требования о рассмотрении споров в Арбитражном суде Ростовской области,

предусмотренного п, 4.8 Раздела 1.1 Части 1 документации об аукционе.

При изучении причин отклонения заявки Комиссия Ростовского УФАС установила следующее:

В соответствии с п. 4.8,9. Документации банковская гарантия должна содержать условие

о рассмотрении споров, вытекающих из банковской гарантии, Арбитражным судом Ростовской

области.

Заявителем предоставлена Банковская гарантия БГ-332618/2019 от 20.09.2019, В

указанной Банковской гарантии отсутствует условие о рассмотрении споров, вытекающих

из банковской гарантии, Арбитражным судом Ростовской области.

Таким образом, аукционная комиссия, отказывая в допуске к участию в аукционе данному участнику,

действовала в соответствии с ч. 6 ст. 69 Закона. Довод жалобы заявителя является необоснованным.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

с 01.07.2019

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

 ОТ 5% ДО 30% НМЦК если НМЦК ≤ 50 МЛН РУБ

 ОТ 10% ДО 30% НМЦК (но не менее чем в размере аванса)

если НМЦК > 50 МЛН РУБ

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ = АВАНСу если аванс > 30% Н(М)ЦК.

Закупка для СМП, СОНКО
 ОТ 5% ДО 30% ЦЕНЫ КОНТРАКТА (но не менее чем в размере 

аванса) 

или

 освобождаются от обеспечения исполнения контракта при

положительном опыте исполнения контрактов за последние 3

года трех контрактов, исполненных без применения к такому

участнику неустоек (штрафов, пеней) с суммарной стоимостью

не менее НМЦК заключаемого контракта, информация об этом

предоставляется участником из реестра контрактов

казенное учреждение освобождается от предоставления 

обеспечения исполнения контракта

КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ, С КОТОРЫМ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Размер ОИК указывается в плане-графике и извещении 

исключительно в %. Версия ЕИС 9.3 с 07.10.2019г.
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 Вносятся на указанный заказчиком счет,

на котором учитываются операции со

средствами заказчика

 срок, возврата Заказчиком денежных

средств не должен превышать:

 30 дней

 15 дней (в закупках для СМП,

СОНКО)

с даты исполнения поставщиком,

подрядчиком, исполнителем своих

обязательств

банковская гарантиявыбор участникаденежные средства

 требования к банкам, установлены Постановлением

Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 440

 Банковская гарантия должна соответствовать ст.45 44-ФЗ,

Постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 +

должна быть внесена банком в реестр банковских гарантий в

течение 1 раб. дня с момента ее выдачи

 срок действия банковской гарантии должен превышать

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,

которые должны быть обеспечены такой банковской

гарантией, не менее чем на один месяц, в т.ч. в случае его

изменения в соответствии со ст. 95 44-ФЗ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

При размещении на электронной площадке подписанного проекта контракта 
размещается документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта (если данное требование установлено в извещении и (или) 
документации о закупке) (ч.4, 6 ст.83.2 44-ФЗ) 



Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 08.08.2019 по делу № 44-4103/19 

0172300002719000085

На дату размещения извещения о закупке ЕИС не давала устанавливать размер обеспечения

исполнения контракта в суммовом выражении в точных цифрах, выраженных в рублях от цены

контракта у СМП и СОНКО, так как цена контракта известна только после осуществления самого

аукциона, тем самым Заказчик не смог функционально исполнить требования ч. 3 ст. 96 Закона

о контрактной системе, в связи с чем размер обеспечения исполнения контракта был оставлен в

размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, а не 10% от цены контракта, выраженной

в рублях.

Таким образом, Заказчиком в проекте контракта соблюдены требования

ч. 6 ст. 96 Закона о контрактной системе, а в извещении и информационной карте аукционе

обеспечение определено в размере, который был установлен требованиями ч. 6 ст. 96 Закона о

контрактной системе, действовавшей до 01.07.2019, в связи с тем, что функционал ЕИС не позволил

изменить данные в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими после

01.07.2019.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА



Решение Тульского УФАС России от 14.10.2019 по делу № 071/06/105-520/2019

0366200035619006188

В результате технической ошибки специалиста 25.09.2019 к подписанному ИП Рублевым С.В. проекту контракта на

оказание услуг по комплексной уборке приложен сканированный образ неверной банковской гарантии.

Вместе с тем, ИП Рублевым С.В. 25.09.2019 оформлена банковская гарантия, соответствующая требованиям

Электронного аукциона; Заказчику после обнаружения технической ошибки 26.09.2019 направлена копия

надлежащей банковской гарантии, а так же информация о размещении данной гарантии в реестре БГ.

Комиссия считает необходимым отметить, что исходя из буквального толкования положений ч. 3 ст. 83.2 44-

ФЗ, победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект

контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий

предоставление обеспечения исполнения контракта

Т.о., документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, должен быть размещен на

электронной площадке и подписан усиленной электронной подписью победителем электронного аукциона. Иных

способов надлежащего предоставления Заказчику такого документа положениями Закона не предусмотрено.

В свою очередь, в соответствии с ч. 6 ст. 45 44-ФЗ Заказчик рассматривает ту банковскую гарантию, которая к

нему поступила способами предусмотренными Законом. В данном случае Комиссией установлено, что ИП

Рублевым И.С. в качестве документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения

контракта, 25.09.2019 на электронной площадке размещена и подписана усиленной электронной

подписью Банковская гарантия № ЭБГ-23347/19, не соответствующая требованиям ч. 2 ст. 45 44-ФЗ.

При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу, что Заказчик, руководствуясь, в частности

положениями части 5 статьи 96 Закона, принял обоснованное решение о признании ИП Рублева

И.С. уклонившимся от заключения контракта, результаты которого отражены в протоколе от 02.10.2019.

Таким образом, доводы, изложенные в жалобе ИП Рублева С.В., являются необоснованными.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА



Решение Бурятского УФАС России от 26.09.2019 № 04-50/561-2019 0102200001619003427

Заказчиком в установленный срок 04.09.2019 направлен победителю (ООО «Фирма «Астел») проект контракта для

подписания. Последним днем подписания контракта со стороны победителя аукциона является 09.09.2019.

09.09.2019 у Заказчика изменились реквизиты в соответствии с Планом проведения организационно-

технических мероприятий по перенумерации счетов, открытых территориальным органом ФК на балансовых

счетах в Банке России, с целью исключения совпадения их номеров в рамках балансов главных управлений Банка

России, утвержденным 29.05.2019 Банком России и Федеральным казначейством.

Общество пыталось внести обеспечение исполнение контракта 09.09.2019, но безуспешно, так как

произошла смена реквизитов счета Заказчика.

10.09.2019 от оператора электронной площадки пришло сообщение об уклонении победителя от

заключения контракта, в связи с чем, 11.09.2019 Заказчиком принят протокол признания участника уклонившимся

от заключения контракта.

Изменение реквизитов счета у Заказчика произошло не по вине Заказчика. Общество могло ранее

внести обеспечение исполнения контракта, согласно нормам Закона о контрактной системе у победителя

имелось 5 дней для совершения данного действия.

Кроме того, рассмотрев обращение Заказчика о включении сведений об Обществе в Реестр недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с уклонением победителя от заключения контракта, Комиссией

Бурятского УФАС России принято решение (от 19.09.2019 № РНП-03/121-2019) о

не включении Заявителя в данный реестр, в связи с отсутствием в действиях

Общества недобросовестного поведения.

Таким образом, в действиях Заказчика отсутствует нарушение положений Закона о контрактной системе.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА



Решение УФАС по Республике Хакасия от 20.09.2019 № 019/06/106-453/2019 0380200000119003684

29.08.2019 12:01 Размещен документ «Проект контракта» от 29.08.2019.

03.09.2019 17:13 От ЭП получен документ «Протокол разногласий» от 03.09.2019.

05.09.2019 09:25 размещен документ «Доработанный проект контракта».

05.09.2019 18:24 от ЭП получен документ «Подписанный победителем проект контракта» от 05.09.2019.

11.09.2019 13:48 процедура заключения контракта переведена на этап «Контракт не заключен».

В соответствии с извещением о внесении изменений от 06.08.2019 пунктом 14 Информационной

карты «Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг срок окончания работ

установлен 19.11.2019 года. Т.о.,исходя из положений ч. 3 ст. 96 44-ФЗ срок действия банковской

гарантии должен быть не менее 19.12.2019 года. При этом победителем открытого конкурса ООО

__была предоставлена банковская гарантия со сроком действия по 30.11.2019 включительно.

09.09.2019 исх. № 1510-ис/А Генеральному директору ООО ___ посредством электронной почты, было

направлено письмо об отказе в приеме банковской гарантии.

Также представитель заказчика пояснил, что несмотря на то что Обществом на расчетный счет

заказчика 10.09.2019 платежным поручением №2512 внесены денежные средства в качестве

обеспечения исполнения контракта №019.3684 в размере 168518, 85 рублей функционал

электронной торговой площадки не позволяет заказчику осуществить замену банковской гарантии.

Комиссия УФАС проанализировала предоставленные материалы и пришла к выводу о том, что условия

банковской гарантии не соответствуют требованиям 44-ФЗ, что является основанием для признания

победителя уклонившимся от заключения контракта. Т.о., жалоба необоснована.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Исполнение контракта:

 Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) представить взамен

новое (нет привязки к наличию исполненных обязательств по контракту)

 Вводится обязанность представить новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва

лицензии у банка. Новое обеспечение исполнения контракта предоставляется в течении 1 месяца,

с момента надлежащего уведомления Заказчиком, если не представлено - пеня за просрочку

(требование должно быть в проекте контракта)

Решение Калининградского УФАС России от 17.10.2019 № 039/06/33-807/2019 0135100003619000074

Согласно пункту 15 Раздела 2 документации об Аукционе Заказчиком установлено требование

обеспечения исполнения контракта…

Комиссия, проанализировав положения раздела 6 «Проект государственного контракта» документации

об Аукционе, приходит к выводу, что Заказчиком при формировании документации об Аукционе, не

включено в проект контракта обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва

в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую

гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских

операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости

предоставить соответствующее обеспечение, что нарушает ч. 30 ст. 34 44-ФЗ



СНИЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

банковская гарантияденежные средства

по заявлению Поставщика, Заказчик обязан вернуть денежные средства в

сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта:

Сумма возврата = Размер обеспечения исполнения контракта Х (Сумма

исполненных обязательств Х 100% / Сумма контракта) /100%)

Уменьшение размера

обеспечения исполнения

контракта,

осуществляется

заказчиком путем отказа

от части своих прав по

этой гарантии

ЦК 1000000руб.ОИК 100000 руб.

Этап 1: 500000 руб.

Этап 2: 300000 руб.

Этап 3 200000 руб.

Этап 1: 500000 руб. исполнен

Сумма возврата ОИК: 

(500000*100/1000000)/100  * 

100000=50000

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Производится пропорционально стоимости исполненных обязательств. 

Одновременные условия:

 установлено требование обеспечения исполнения контракта

 контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения

 отсутствуют неисполненные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требования об уплате

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком

 приемка и оплата осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом

 на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Ч. 7.1-7.3 ст.96 44-ФЗ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

до 10% НМЦК (нет «освобожденных»!)

оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа контракта) осуществляется

Заказчиком после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить

заказчику взамен ранее предоставленного новое обеспечение гарантийных обязательств.

 Вносятся на указанный

заказчиком счет, на котором

учитываются операции со

средствами заказчика

 срок возврата Заказчиком, 44-ФЗ

не установлен!!! Рекомендуется

установить в контракте!!!

банковская гарантиявыбор участникаденежные средства

 требования к банкам, установлены Постановлением Правительства РФ от

12.04.2018 г. № 440

 Банковская гарантия должна соответствовать ст.45 44-ФЗ, ПП РФ от

08.11.2013 №1005 + должна быть внесена банком в реестр банковских

гарантий в течение 1 раб. дня с момента ее выдачи

 срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц

? ПОДСЧЕТ СРОКА?

заказчик обязан установить требование обеспечения гарантийных обязательств, в случае установления

требований к таким обязательствам в соответствии с ч. 4 ст. 33 44-ФЗ Порядок и срок предоставления –

обязательные условия контракта.

ТРЕБОВАНИЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 09.08.2019 по делу № 44-4114/19

0372500003819000044

Из смысла статей 33 и 96 44-ФЗ следует, что требование обеспечения гарантийных обязательств

устанавливается исключительно в случае установления Заказчиком требования к гарантии

качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

При этом требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному

сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара

устанавливаются Заказчиком при необходимости.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение ФАС России от 27.07.2019г. по делу № 19/44/105/2028

Подрядчик обязуется предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту до подписания

Заказчиком акта приемки законченного (завершенного) строительством Объекта, при этом размер

такого обеспечения составляет 10% от НМЦК, и срок действия банковской гарантии по обеспечению

гарантийных обязательств Подрядчика по Контракту (в случае, если обеспечение предоставляется путем

предъявления такой гарантии) должен превышать срок таких обязательств на период времени не менее,

чем на 1 (один) месяц».

Представители Заказчика на заседании Комиссии пояснили, что проектом контракта предусмотрены

гарантийные обязательства в соответствии с положениями 44-ФЗ. При этом указанные требования не

противоречат положениям законодательства Российской Федерации в сфере закупок…Таким образом,

довод Заявителя своего подтверждения не нашел.

Решение Саратовского УФАС России от 02.10.2019г. по делу № 50/06/33609эп/19

в п. 4.1 проекта контракта Заказчиком установлен порядок сдачи – приемки выполненных работ, а

именно: «в течение 10 (десяти) раб.дней в соответствии с п.2.5 Контракта Подрядчик представляет

Заказчику документы, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, а также документ,

подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта».

Комиссия приходит к выводу, что действия не противоречат положениям 44-ФЗ.

Следовательно, доводы жалобы Заявителя является необоснованным.

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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Решение УФАС по г. Москва от 05.09.2019г. по делу № 077/06/57-9220/2019:
В документации установлено требование к размеру обеспечения гарантийных обязательств 5 % от НМЦК (49

083,7 руб). Также, в разделе 5 Тех. задания определен гарантийный срок для каждого вида Товара, который

определяется Производителем и указывается в документации на поставляемый Товар, но не может быть

менее 12 месяцев с даты поставки Товара. Кроме того, раздел 7 проекта контракта определяет порядок

предоставления Поставщиком гарантийных обязательств на товар. Кроме того, контрактом установлено:

п. 5.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств

оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления

Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке

и в сроки, которые установлены Контрактом.

п.9.4 Поставщик не менее чем за 30 (тридцать) дней до исполнения обязательства по поставке

предоставляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств, соответствующее требованиям Закона №

44-ФЗ, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи

45 Закона № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в

размере______ (указывается размер обеспечения в рублях в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ).

Способ обеспечения гарантийных обязательств выбирается Поставщиком самостоятельно.

п.9.5. Предоставляемое обеспечение гарантийных обязательств должно покрывать все гарантийные

обязательства по настоящему Контракту.

На основании вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу, что аукционная документация в

соответствии с ч.1 ст.96 44-ФЗ содержит требования к обеспечению гарантийных обязательств, связи с чем

п. 5.4, п.9.4, п.9.5 проекта контракта не противоречат положениям 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 30.07.2019г. вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005

(ред. от 18.07.2019) "О банковских гарантиях, используемых для целей ФЗ "О контрактной системе в

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

Если поставщик в обеспечение гарантийных обязательств предоставляет банковскую гарантию, в ней

должно быть условие о праве заказчика потребовать от банка уплатить сумму по гарантии при

нарушении исполнителем гарантийных обязательств. Требование можно предъявлять как в бумажном,

так и в электронном виде.

В гарантию запрещено включать:

 положение о праве банка отказать заказчику, если не было уведомления о нарушении;

 требование предоставить банку отчет об исполнении гарантийных обязательств.

С 02.08.2019г. вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 12.04. 2018 № 440

"О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии…»

 В 2020 году кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня "B(RU)" по национальной шкале 

агентства АКРА или не ниже уровня "ruB" по национальной шкале агентства "Эксперт РА".

 В 2021 году он должен быть не ниже уровня "B+(RU)" по шкале агентства АКРА или не ниже уровня 

"ruB+" по шкале агентства "Эксперт РА".

 Требования к размеру собственного капитала сохраняются неизменными: не менее 300 млн руб.

собственных средств.



АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

до 01.07.2019 г. с 01.07.2019 г.
Информация, подтверждающая 

добросовестность участника 

 Информация из реестра контрактов

 Подтверждает исполнение участником:

 в течение 1 года до даты подачи заявки

на участие трёх и более контрактов (все

без неустоек)

 в течение 2 лет до даты подачи заявки

на участие четырёх и более контрактов

(75% исполнены без неустоек)

 в течение 3 лет до даты подачи заявки

на участие трёх и более контрактов (все

без неустоек)

 цена одного из контрактов - не менее 20%

цены, предложенной участником

ч. 3 ст. 37 44-ФЗ 

 Информация из реестра контрактов

 Подтверждает исполнение участником:

 в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в

закупке 3-х контрактов

 с учетом правопреемства

 без применения к участнику неустоек

 цена одного из контрактов - не менее 20% НМЦК

проводимой закупки

 new ч.13 ст.37 44-ФЗ: запрет на выплату аванса, если к

участнику применяются антидемпинговые меры (необходимо

указывать в контракте – п.1 ч.13 ст.34)

 технические правки в ч. 9 ст. 37 44-ФЗ (152-ФЗ)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ЭТАПЫ ПО КОНТРАКТУ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Если в контракте выделены этапы:

 в извещении – указывается размер аванса (если предусмотрен) (с 01.10.2019г. см. ст.42 44-ФЗ)

 размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера 

цены соответствующего этапа (при наличии аванса) (с 01.10.2019г. ч.13 ст.34 44-ФЗ)

 штраф (за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом) в отношении каждого этапа

 цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению НМЦК

участником закупки, с которым заключается контракт (с 01.10.2019г. ч.2 ст.34 44-ФЗ)

 Сведения об исполнении этапа отражаются в реестре контрактов

с 01.01.2019 г. вступил в силу Приказ Минстроя России от 5

июня 2018 г. № 336/пр контракт (договор) на строительство,

реконструкцию объектов капитального строительства

Обязательное приложение к проекту контракта график

выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты

выполненных работ по контракту (по утвержденной методике)



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.07.2019 вступили в силу изменения в ст.33 44-ФЗ (71-ФЗ)

При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта

капитального

строительства

документация должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном

законодательством о градостроительной деятельности, за исключением:

Включение проектной документации в документацию является надлежащим исполнением

требований п. 1 – 3 ч.1 ст.33 44-ФЗ (п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ)

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не

завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений,

сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) (ч.10 ст. 1 ГрК РФ)

при которых предметом контракта является в т.ч.

проектирование ОКС

 подготовка проектной документации в

соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности не требуется

!Не применяется к текущему ремонту, 

выполнению работ по благоустройству 

территорий, содержанию дорог, строительству 

(реконструкции), ремонту некапитальных 

зданий, строений, сооружений!

В указанном случае, первая часть заявки на участие в электронном аукционе - согласие участника

закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией (дается с

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

 осуществления закупки в соответствии с ч. 16

ст.34 44-ФЗ (контракт жизненного цикла)

 осуществления закупки в соответствии с ч. 16.1 ст.

34 44-ФЗ (строительство «под ключ»)
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Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 17.07.2019г. по делу № 44-3758/19: 

Согласно ч.12.2 ст.48 ГрК РФ в случае проведения капитального ремонта объектов капитального

строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса, осуществляется

подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта,

утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов

оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей

инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик

таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости

от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной

документации, а также подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта

объектов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей части. Из

вышеуказанных положений Градостроительного Кодекса РФ следует, что в случае проведения

капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением

средств бюджетов бюджетной системы РФ, Заказчик вправе не разрабатывать проектную

документацию в полном объеме, а ограничиться подготовкой раздела проектной документации

"Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства".Заказчиком в составе

аукционной документации опубликована Смета на работы по капитальному ремонту. Таким

образом, в данной части жалобы является необоснованной.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение УФАС по г. Москве от 02.08.2019 по делу № 077/06/57-6685/2019 
Представитель Заказчика указал на то, что в соответствии с вышеуказанными нормами и обстоятельствами для

проведения работ, составляющих объект закупки, разработка проектной документации не требуется, в то

время как в составе аукционной документации размещена сметная документация, что является

достаточным в силу норм действующего законодательства. На основании вышеизложенного Комиссия

Управления также отмечает, что в связи с тем, что в отношении данного закупки не применяются положения

п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ, то требование Заказчика о представлении конкретных показателей товаров, применяемых

при выполнении работ, не противоречит нормам 44-ФЗ и является правомерным

Решение ФАС России от 09.08.2019 по делу №19/44/105/2160
Согласно сведениям ЕИС объектом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту зданий и

помещений судов Свердловской области. При этом для выполнения указанных работ Заказчик, в

составе документации об Аукционе, разместил сметные расчеты.

Пунктом 18.1 информационной карты документации установлено, что первая часть заявки на участие

в Аукционе должна содержать, в т.ч., конкретные показатели товара, соответствующие значениям,

установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

Представители Заказчика в письменных пояснениях сообщили, что на объект закупки проектная

документация не разработана, в связи с чем положения ч. 3.1 ст. 66 44-ФЗ о требовании в составе первой

части исключительно согласия не применяются. Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что

установление требования о предоставлении в составе заявки на участие в Аукционе конкретных показателей и

характеристик товаров, используемых при выполнении работ не противоречит положениям 44-ФЗ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение  УФАС по Челябинской области от 08.08.2019 по делу № 587-ж/2019

ремонт автодороги ул. Ленина в г. Пласте (извещение № 0169300038019000258) В соответствии с пунктом 8

информационной карты документации о закупке описание объекта закупки подготовлено в соответствии со ст.33

Закона и указывается в РАЗДЕЛЕ II. «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам,

эксплуатационным характеристикам объекта закупки (техническое задание)».

Техническим заданием, пунктом 1.2 проекта контракта предусмотрена обязанность подрядчика выполнить

работы выполнить работы в пределах выделенных лимитов и в соответствии с локальными сметами №№ 01-01-01, 02-

01-01, 03-01-01, 04-01-01, 05-01-01, 05-02-02, 06-01-01.

Указанными локальными сметами (локальными сметными расчетами) определены демонтажные работы, земляные

работы, дорожная одежда, искусственные сооружения, пересечения и примыкания, искусственные сооружения,

организация безопасности движения.

Тем самым заказчик определил объем работ, предметом которых является ремонт, не требующий проектно-

сметной документации. Заявителем не представлено доказательств обратного.

Решение УФАС по Кемеровской области от 10.09.2019 по делу 042/06/33-1481/2019

Предметом закупки № 0139300002919000256 является Выполнение работ по благоустройству объекта: "Кемеровская

область, г. Новокузнецк, Центральный район, Внутриквартальная территория между ул. Кузнецова и пр. Октябрьским.

Сквер Безымянный. Благоустройство.

Поскольку выполнение работ по благоустройству не относится к закупке работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, следовательно, применение пункта 8 части 1

статьи 33 ФЗ № 44-ФЗ в рассматриваемой ситуации не применимо.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение Пензенского УФАС России от 21.08.2019г. по делу № 058/06/106-507/2019

0355300047919000046: 

Проектная документация по строительству объекта получила положительное заключение

государственной экспертизы проектной документации № 58-1-1-3-013680-2019 от 06.06.2019 и

положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости №58-1-

0584-19 от 17.07.2019….

Частью 3.1 статьи 66 Закона о контрактной системе предусмотрено, что первая часть заявки на

участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии

с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации

должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на

условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Комиссия Управления, изучив положения документации об электронном аукционе, проектную

документацию, пришла к выводу, что описание объекта закупки в рассматриваемом случае

не содержит указания в отношении товарных знаков, фирменных наименований, требования к

товарам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки.

На основании изложенного, Комиссия Управления приходит к выводу о необоснованности довода

жалобы.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

consultantplus://offline/ref=A3DC416B9C3A960ACBF6688C3CF65F1F70D7FDC141E6B6049E79737D869B3501F0747FBEB2BB2B3CDF4669D06C67F9A7B45803AFD71DWC14K
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Решение Ростовского УФАС России от 14.08.2019г. по делам №№061/06/64/1363/2019,

061/06/64/1364/2019, 061/06/64/1384/2019 158300004919000003

В соответствии с доводом жалобы, заказчик не указал в документации об аукционе характеристик

товаров, позволяющих предложить эквивалентный товар.

В Разделе 4 документации об аукционе «Техническое задание (описание объекта закупки)» указано, что

наименование, объем и виды работ в соответствии со сметной документацией (проектно-

сметная документация размещена на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере

закупок www.zakupki.gov.ru отдельными файлами и является неотъемлемой частью

аукционной документации).

В ПСД предусмотрены товары, с указанием товарного знака, в том числе и с указанием характеристик,

например, «Хоббика» скамья парковая «Ретро» Ь=1.80м цвет - поли-сандр. В ПСД указано, что заказчику

требовался товар «Урна стальная Акация» «Хоббика». При этом, исходя из характеристик,

указанных в ПСД, заказчику подходит урна с товарным знаком «Хоббика» или любая иная стальная

урна…

На рассмотрение дела заявитель явку представителей не обеспечил, не представил документов,

подтверждающих обоснованность довода жалобы, довод жалобы следует признать необоснованным.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

http://www.zakupki.gov.ru/


30

Решение ФАС России от 03.08.2019 по делу №18/44/105/1139

Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе не установлены максимальные и

минимальные характеристики товаров, а также установлены неправомерные требования о

соответствии товаров и работ ГОСТ.

Представитель Заказчика в письменных пояснениях сообщил, что описание объекта закупки установлено

в разделе IV документации об Аукционе, при этом максимальные и минимальные характеристики

товаров не установлены в связи с тем, что участником в первой части заявки на участие в Аукционе

необходимо представить исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на

условиях, предусмотренных документацией об Аукционе.

Кроме того, представитель Заказчика сообщил, что в связи с потребностью Заказчика в качественном

выполнении работ в рамках исполнения контракта, в документации об Аукционе установлено требование

о соответствии выполняемых работ нормативам и стандартам, действующим на территории Российской

Федерации, что не противоречит Закону о контрактной системе.

На основании изложенного и учитывая, что Заявителем в жалобе не представлено доказательств,

подтверждающих обоснованность довода, Комиссия считает довод Заявителя не нашедшим своего

подтверждения.

ЗАМГЛАВЫ ВЕДОМСТВА МИХАИЛ ЕВРАЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ О 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК 28 августа 2019, 10:47

https://www.youtube.com/watch?v=KaNAuyRQXUo&feature=youtu.be

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://www.youtube.com/watch?v=KaNAuyRQXUo&feature=youtu.be


Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99

дополнительные требования

Приложение 1: если осуществляется закупка способами:

КОУ, ДК, ЗКОУ, ЗДК или аукционов:

Приложение 2: если осуществляется

закупка способом: КОУ

Всего 13 видов закупок (с 06.08.2019г.), в т.ч.:

 работы по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ независимо

от НМЦК;

 Работы по строительству, реконструкции, кап.у ремонту,

сносу / благоустройству территории /ремонту, содержанию

автомобильных дорог, если НМЦК превышает 10 млн. руб.

 оказание услуг по организованной перевозке групп детей

автобусами независимо от НМЦК;

 Оказание услуг по организации отдыха детей и их

оздоровления независимо от НМЦК ?

Всего 14 видов закупок (с 25.10.2019г.)
 +товары по перечню в рамках гос. оборонного заказа, если

НМЦК 50 млн руб. и более

Всего 8 видов закупок (с

06.08.2019г.), в т.ч.:

 оказание услуг общественного

питания и (или) поставки

пищевых продуктов,

закупаемых для

образовательных организаций,

медицинских организаций,

организаций соц.

обслуживания, отдыха детей и

их оздоровления, если НМЦК

превышает 500 тыс. руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

НМЦК превышает 10 

млн.руб.

Дополнительные требования Подтверждающие 

документы

строительство,

реконструкция, кап.

ремонт, снос ОКС,
за исключением

линейного объекта

наличие за

последние

3 года до

даты

подачи

заявки на

участие в

закупке

опыта

исполнения

(с учетом

правопреемст

ва) одного

контракта

(договора)
на

выполнение

работ

по строительству,

реконструкции, кап.

ремонту, сносу ОКС
(за исключением

линейного объекта).

При этом стоимость исполненного контракта

(договора) должна составлять:

 не менее 50% НМЦК (цены лота), если

НМЦК превышает 10 млн. руб.;

 не менее 40% НМЦК (цены лота), если

НМЦК превышает 100 млн. руб.;

 не менее 30% НМЦК (цены лота), если

НМЦК превышает 500 млн. руб.;

 не менее 20% НМЦК (цены лота), если

НМЦК превышает 1 млрд. руб.

копия исполненного

контракта (договора)+

копия акта (актов) (со

всеми реквизитами)*

+копия разрешения на

ввод ОКС в эксплуатацию*

(если был)

*должны быть подписаны

не ранее чем за 3 года до

ДОПЗ

строительство,

реконструкция, кап.

ремонт, снос

линейного объекта

по строительству,

реконструкции, кап.

ремонту, сносу

линейного объекта

строительство
некапитального (ых)

строения(й),

сооружения(й),
благоустройство

территории

копия исполненного

контракта (договора) либо

копия контракта (договора),

сведения о котором

содержатся в реестре

контрактов (договоров) (44-

ФЗ/223-ФЗ)+копия акта

(актов) (со всеми

реквизитами)* +копия

разрешения на ввод ОКС в

эксплуатацию* (если был)

*должны быть подписаны не

ранее чем за 3 года до ДОПЗ

ремонт, содержание
автомобильных

дорог
заключенного в

соответствии с 44-ФЗ или

223-ФЗ на ремонт,

содержание

автомобильных дорог

по

строительству,

реконструкции

капитальному

ремонту,

сносу ОКС, в

т.ч. линейного

объекта,

либо

заключенного в соответствии

с 44-ФЗ или 223-ФЗ на

строительство

некапитального(ых)

строения(й), сооружения(й),

благоустройство территории

При этом

стоимость такого

одного контракта

(договора)

должна

составлять не

менее 20% НМЦК,

на право

заключить

который

проводится

закупка
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Независимо от НМЦК Дополнительные требования Подтверждающие документы

сохранение объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ,

(далее – ОКН) при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности ОКН

наличие

за

последн

ие 3 года

до даты

подачи

заявки

на

участие в

закупке

опыта

исполнен

ия (с

учетом

правопре

емства)

одного

контракт

а

(договор

а) на

выполне

ние

работ

сохранению ОКН, при

которых затрагиваются

хар-ки

При этом

стоимость

такого

одного

контракта

(договора)

должна

составлять

не менее

20% НМЦК,

на право

заключить

который

проводится

закупка

копия исполненного

контракта (договора)

+копия акта (ов) (со всеми

реквизитами)* исключение,

если застройщик является

лицом, осуществляющим

строительство) +копия

разрешения на ввод ОКС в

эксплуатацию* (за

исключением случаев, при

которых разрешение на ввод

ОКС в эксплуатацию не

выдается в соответствии с

ГрК РФ)

*должны быть подписаны не

ранее чем за 3 года до ДОПЗ

сохранение ОКН при которых не затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности ОКН (далее – хар-ки)

сохранению ОКН, при

которых затрагиваются

хар-ки

либо одного контракта

(договора), по 44-

ФЗ/223-ФЗ, на работы по

сохранению ОКН, при

которых не

затрагиваются хар-ки

копия исполненного

контракта (договора)

либо копия контракта

(договора), сведения

о котором содержатся

в реестре контрактов

(договоров) (44-

ФЗ/223-ФЗ)

по реставрации музейных предметов и музейных

коллекций, включенных в состав Музейного фонда

РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных

и редких документов, входящих в состав

библиотечных фондов (далее – реставрации)

по реставрации

копия исполненного контракта (договора) +копия 

акта (ов) (со всеми реквизитами)* 

*должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до 

ДОПЗ

работы, услуги, связанные с необходимостью

допуска подрядчиков, исполнителей к

учетным базам данных музеев, архивов, библиотек,

к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к

системам обеспечения безопасности и (или)

сохранности музейных предметов и музейных

коллекций, архивных документов (далее – допуск

подрядчиков)

по допуску подрядчиков
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Независимо от 

НМЦК

Дополнительные требования Подтверждающие документы

Оказание услуг

по

организованной

перевозке групп

детей

автобусами

наличие на праве собственности или на ином

законном основании автобусов, с года выпуска

которых прошло не более 10 лет*, которые

соответствуют по назначению и конструкции

техническим требованиям к осуществляемым

перевозкам пассажиров, допущены в

установленном порядке к участию в дорожном

движении и оснащены в установленном порядке

тахографами, а также аппаратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

*Дополнительные требования к году выпуска

автобусов, не применяются до 30.06.2020

копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) в соответствии с

законодательством РФ наличие на праве собственности или на ином

законном основании автобусов, предполагаемых к использованию для

организованной перевозки групп детей;

копии документов, подтверждающих гос.регистрацию транспортных

средств (далее – ТС);

копии паспортов таких ТС (выписки из электронных паспортов таких

ТС) и копии свидетельств о регистрации таких ТС;

копии диагностических карт, подтверждающих допуск таких ТС к

участию в дорожном движении на территории РФ и в соответствии с

международными договорами РФ, а также за ее пределами;

копии документов, подтверждающих наличие на таких ТС тахографов;

копии документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на

этих транспортных средствах, в системе "ЭРА-ГЛОНАСС";

копии договоров ОСАГО

Оказание услуг

по организации

отдыха детей и

их

оздоровления

(далее –

отдых/оздоров

ление)

наличие за последние 3 года до даты подачи заявки

на участие в закупке опыта исполнения (с учетом

правопреемства) одного контракта (договора)

заключенного в соответствии с 44-ФЗ/223-ФЗ, на 

отдых/оздоровление. При этом стоимость такого 

одного контракта (договора) должна составлять не 

менее 20% НМЦК

копия контракта, сведения о котором содержатся в реестре контрактов

(договоров) (44-ФЗ/223-ФЗ) на оказание услуг по организации отдыха

детей и их оздоровления, исполненного без применения к

исполнителю неустоек (штрафов, пеней) +копия акта (ов) (со всеми

реквизитами)*

должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до ДОПЗ
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Реестр закупок  \ Формирование извещения

Далее

Общая информация  Информация о процедуре закупки Условия контракта Объект закупки Требования к участникам Конкурсная документация

Преимущества, требования к участникам

Подсказка

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона   44-ФЗ) 

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в 
соответствии с приказом Минэкономразвития России  155 от 25.03.2014 

Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона   44-ФЗ) 

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28  
Федерального закона   44-ФЗ) 

15.0 %

15.0 %

15.0 %

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона   44-ФЗ

Преимущества

Требования к участникам

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона   44-ФЗ

Требования в соответствии с п. 1 приложения   1 ПП РФ   99

наличие опыта исполнения

(с учетом правопреемства) контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав 
библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 
исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам 
обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда 
за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе или аукционе. При этом стоимость 
ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона   44-ФЗ

Требования в соответствии с п. 2 приложения   1 ПП РФ   99

Требования в соответствии с п. 1 приложения   1 ПП РФ   99

наличие опыта исполнения

(с учетом правопреемства) контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав 
библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 
исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам 
обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда 
за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе или аукционе. При этом стоимость 
ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка

Требования в соответствии с п. 2 приложения   1 ПП РФ   99

При формировании «Извещения об

осуществлении закупки» и установке признака

«Требования к участникам закупок в

соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального

закона № 44-ФЗ» или «Требования к участникам

закупок в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ»

Решение ФАС России от 29.08.2019г. по делу

№ 19/44/105/2345

Комиссия усматривает признаки нарушения 44-

ФЗ в действиях Заказчика, не разместившего

в электронное извещение о проведении

Аукциона требования в соответствии с ч. 2 ст.

31 44-ФЗ, предусмотренный ч. 4 ст. 31 44-ФЗ, в

связи с чем Комиссия приходит к выводу о

необходимости передачи материалов от

29.08.2019 по делу № 19/44/105/2345

соответствующему должностному лицу

Московского УФАС России для рассмотрения

вопроса о проведении внеплановой проверки в

отношении действий Заказчика.
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дополнительные требования

Приложение 1: 

если закупка осуществляется 

способам: аукцион 

Приложение 2: 

если закупка 

осуществляется 

способом: 

КОУ

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ПО Ч.2, 2.1 СТ.31 44-ФЗ

Приложение 1: 

если закупка 

осуществляется 

способами: КОУ, ДК, 

ЗКОУ, ЗДК 

 участник вправе участвовать в закупках с

доп. требованиями, если соответствует

установленным документацией доп.

требованиям

 заказчик устанавливает требование о

предоставлении в составе II части

документов подтверждающие соответствие

доп. требованиям

 при подведении итогов комиссия проверяет

соответствие участника доп.требованиям

 участник вправе участвовать в закупках с доп.

требованиями, если соответствует установленным

документацией доп. требованиям

 заказчик не вправе устанавливать требования о

предоставлении в составе II части документы

подтверждающие соответствие доп. требованиям

 до подачи заявки, для доступа к закупкам с

доп.требованиям, УЗ направляет оператору ЭП

подтверждающие соответствие доп. требованиям документы

 документы направляются заказчику оператором ЭП вместе

со 2 частями с использованием программных средств ЭП

 при подведении итогов комиссия проверяет соответствие

участника доп.требованиям

общие правила
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Решение ФАС России от 28.08.2019 по делу № 19/44/105/2334

согласно части 8.2 статьи 66 44-ФЗ электронные документы, подтверждающие соответствие участника

дополнительным требованиям, направляются заказчику Оператором электронной площадки при

проведении электронного аукциона. При проведении конкурса с ограниченным участием в

электронной форме документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям,

направляются участниками в составе второй части заявки на участие в конкурсе с ограниченным

участием в электронной форме

Решение ФАС России от 16.07.2019 по делу №19/44/105/1943 0301100010619000146

действия Уполномоченного органа, Заказчика, установивших в документации об Аукционе излишнее

требование к составу заявки участника закупки, а именно предоставление документов,

подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, нарушают часть 6

статьи 66 44-ФЗ, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного

частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ПО Ч.2, 2.1 СТ.31 44-ФЗ



УЧАСТНИК, зарегистрированный 

в ЕИС (в ЕРУЗе) +

аккредитованный на ЭП

направление Оператору ЭП электронных 

документов (или их копии) по каждому виду 

ТРУ, в соответствии с ПП РФ от 04.02.2015 №99

Порядок см. ст.24.2 44-ФЗ

+ ПП РФ от 14.09.2019 N 1202

(с 25.09.2019г.)

а) уникальный номер реестровой записи в едином реестре участников закупок;

г) номер позиции приложения N 1 к ПП РФ №99 (далее - приложение к дополнительным требованиям);

д) копии документов (с указанием даты их составления), предусмотренных графой "Документы,

подтверждающие соответствие УЗ дополнительным требованиям" приложения к дополнительным требованиям,

представляемые в отношении номера позиции, указанного в соответствии с п/п "г" настоящего пункта, и

содержащих информацию об УЗ (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ указание

такой информации в документах не предусмотрено). Такие копии представляются в форме электронной копии

документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного

документа;

е) цена исполненного контракта (договора) в случае его представления в соответствии с п/п "д" настоящего пункта.

При этом цена контракта (договора) не должна превышать цену такого представленного контракта (договора);

ж) информация, подтверждающая правопреемство (при наличии), в случае, если графой "Дополнительные

требования к участникам закупки" приложения к доп. требованиям предусмотрен учет правопреемства.

!

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ ПО Ч.2, 2.1 СТ.31 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Правила направления УЗ  оператору ЭП документов, 

подтверждающих соответствие доп.требованиям

формируется автоматически после 

идентификации и аутентификации на 

ЭП на основании уникального номера 

реестровой записи

б) наименование, фирменное наименование (при наличии) (юридическое лицо),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (физическое лицо/ИП);

в) ИНН участника закупки аналог (для иностранного лица);

https://login.consultant.ru/link/?rnd=65B463913B7775D19815DFCC017EA629&req=doc&base=LAW&n=330260&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=333540&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100014;index%3D38&date=13.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=65B463913B7775D19815DFCC017EA629&req=doc&base=LAW&n=330260&dst=100017&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=333540&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100017;index%3D39&date=13.10.2019
https://ovmf2.consultant.ru/static4018_00_50_419020/document_notes_inner.htm?#p38
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Решение оператора ЭП

• решение по каждому виду ТРУ

• уведомление участника – 1 ч. с 

момента принятия решения (при 

отказе - обоснование принятого 

решения)

размещение в реестре 

аккредитованных участников 

документы соответствуют документы не соответствуют

отказ в размещении в реестре 

аккредитованных участников 

участник не может участвовать в 

закупках с доп. требованиями

УЗ вправе

вновь

направить

документы

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ ПО Ч.2, 2.1 СТ.31 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Правила направления УЗ  оператору ЭП документов, 

подтверждающих соответствие доп.требованиям

Рассмотрение 

информации и 

документов 

оператором ЭП

по каждому 

виду ТРУ

а) соответствие перечня представленных документов перечню, который предусмотрен

графой "Документы, подтверждающие соответствие участников закупки доп.

требованиям" приложения к дополнительным требованиям;

б) наличие информации об участнике закупки в информации и документах,

представленных в соответствии с п/п "д" и "ж" п. 2 Правил. Исключение:в соответствии с

законодательством РФ указание такой информации в документах не предусмотрено;

в) непревышение цены, предусмотренной п/п "е" п. 2 Правил, над ценой контракта

(договора), представленного в соответствии с п/п "д" п. 2 Правил.

в течение 

5 раб. д.

Оператор ЭП возвращает заявку УЗ в течение 1 ч. с момента подачи в

случае отсутствия в реестре аккредитованных участников электронных

документов (или их копий) участника, предусмотренных ПП РФ от

04.02.2015 №99 или их несоответствия требованиям извещения

Ответственность за недостоверность информации и документов, 

включенных в реестр, за несоответствие указанных информации 

и документов требованиям, установленным законодательством 

РФ, за действия, совершенные на основании указанных 

информации и документов, несет участник закупки!
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 Участник закупки вправе внести изменения в документы, размещенные в реестре участников закупок,

аккредитованных на электронной площадке

 оператору электронной площадки направляются новые электронные документы в том же порядке

 оператор электронной площадки рассматривает такие документы в том же порядке.

 При этом такие внесенные изменения либо такие новые электронные документы применяются к

отношениям, связанным с участием в закупках, заявки на участие в которых поданы таким

участником после размещения новых документов в реестре участников закупок, аккредитованных

на электронной площадке.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Правила направления УЗ  оператору ЭП документов, 

подтверждающих соответствие доп.требованиям

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ПО Ч.2, 2.1 СТ.31 44-ФЗ
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Письмо ФАС России от 19.06.2019 N МЕ/51304/19:

договор субподряда на выполнение отдельных видов строительных работ, представленный участником

закупки, не может являться подтверждением наличия опыта в целях применения ПП РФ 99.

Решение ФАС России от 16.10.2019 по делу № 19/44/105/2693 0373100014319000020:

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона

от 01.10.2019 заявка ООО «АкадемСтройПроект» (Победитель) признана соответствующей требованиям

документации об Аукционе и Закону о контрактной системе.

На заседании Комиссии установлено, что ООО «АкадемСтройПроект» в качестве подтверждения

наличия опыта ранее исполненного контракта (договора) представлен договор субподряда

от 05.02.2016 между ООО «БудСтандарт» и ООО «АкадемСтройПроект»

№ 01/05/02/16 на выполнение работ по капитальному ремонту фойе и большого зала кинотеатра

«Россия» в городе Саранск на сумму 43 802 012, 44 рублей.

Указанные в пункте 2 Приложения № 1 ПП РФ № 99 документы должны быть выданы в отношении

участника закупки, в связи с чем предоставление участником закупки документов об опыте иных лиц

не соответствует требованиям ПП РФ 99.

Т.о., Комиссия приходит к выводу, что Победителем не приложены документы, подтверждающие

соответствие участника Аукциона дополнительным требованиям, установленным ПП РФ 99.

На основании изложенного, действия Аукционной комиссии, принявшей решение о соответствии

заявки ООО «АкадемСтройПроект» документации и 44-ФЗ, нарушают ч. 6 ст. 69 44-ФЗ и содержат

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение ФАС России от 03.10.2019 по делу № 19/44/105/2610 0172200002519000018:

Изучив представленную в составе письменных возражений представителями Уполномоченного органа

заявку Победителя Комиссия установила, что в составе второй части заявки Победителя

содержится, в том числе, копия договора генерального подряда от 17.04.2018, заключенного

между ЛСР. Недвижимость–Северо-Запад и ОАО «Специализированное строительное управление-5»

(Победитель) на выполнение работ по строительству объекта дошкольного образования на 220 мест,

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, корп. 2, лит. Г2, по цене

договора 297 999 999,54 рублей.

Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение ФАС России от 16.09.2019 по делу № 19/44/105/2465 0104300000819000051

Из жалобы Заявителя следует, что его права и законные интересы нарушены действиями Оператора ЭП,

неправомерно возвратившего заявку Заявителя на участие в Аукционе. Согласно извещению о проведении

Аукциона Заказчиком к участникам закупки установлено требования в соответствии с п.2 приложения № 1 ПП

РФ № 99. Представитель Оператора ЭП на заседании Комиссии представил сведения, согласно которым

Заявителем 05.09.2019 поданы документы, подтверждающие соответствие Заявителя доп. требованиям в

соответствии с ч.3 ст. 31 44-ФЗ, для включения в реестр участников закупок.

Вместе с тем, в соответствии с частью 13 статьи 24.2 44-ФЗ Оператор ЭП в течение 5 раб.дней принимает

решение о размещении документов, предусмотренных ч. 3 ст. 31 44-ФЗ или об отказе в их размещении.

Вместе с тем, представитель Оператора ЭП на заседании Комиссии представил материалы, согласно

которым Заявителем один из файлов загружен в нечитаемом формате, в результате чего Оператором

электронной площадки 05.09.2019 отказано в размещение вышеуказанных документов в реестре

участников закупок. При этом Оператором ЭП направлено соответствующее уведомление в личный кабинет

Заявителю.

Вместе с тем, представитель Оператора ЭП, представил сведения, согласно которым программно-

аппаратный комплекс ЭП работал в штатном режиме, без сбоев, участниками успешно поданы заявки.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Оператора ЭП, возвратившего заявку

Заявителя на участие в Аукционе на основании отсутствия в реестре участников закупок документов

Заявителя, подтверждающих соответствие Заявителя дополнительным требованиям, не противоречат

положениям 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение ФАС России от 17.09.2019 по делу № 19/44/105/2474 0101500000319001557

На заседании Комиссии установлено, что согласно извещению о проведении Аукциона Заказчиком

установлено доп. требование к участникам закупки в соответствии с п. 2 приложения № 1 ПП РФ № 99.

Вместе с тем Заявителем 10.09.2019 в личном кабинете на сайте Оператора ЭП подана заявка на

участие в Аукционе. При этом Заявителю 10.09.2019 возвращена заявка на участие в Аукционе на

основании отсутствия у Заявителя в реестре участников закупки дополнительных документов,

установленных приложением № 1 ПП РФ № 99.

Представитель Оператора ЭП на заседании Комиссии пояснил, что Заказчиком в извещении на сайте

Оператора электронной площадки и в ЕИС установлено требование к участникам закупки о

соответствии части 2 статьи 31 Закона о контрактной системе и требованием в соответствии с

приложением № 1 Постановления Правительства № 99.

Вместе с тем, на заседании Комиссии представитель Оператора электронной площадки представил

материалы, согласно которым Заявителем не направлены Оператору электронной площадки

документы, предусмотренные частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе и требованием в

соответствии с приложением № 1 ПП РФ № 99.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Оператора электронной

площадки, возвратившего заявку Заявителя на участие в Аукционе на основании отсутствия в реестре

участников закупок документов Заявителя, подтверждающих соответствие Заявителя дополнительным

требованиям, не противоречат положениям Закона о контрактной системе.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение ФАС России от 15.08.2019 по делу № 19/44/105/2207

В соответствии с извещением о проведении Аукциона срок окончания подачи заявок– 08.08.2019 в 11:00.

На заседании Комиссии установлено, что Заявителем подана заявка на участие в Аукционе. При этом

Заявителю 08.08.2019 возвращена заявка на участие в Аукционе на основании

отсутствия требуемых в соответствии с п. 2.3 Приложения № 1 ПП РФ №99 документов (или их

копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии представил сведения, согласно

которым на момент подачи заявки на участие в Аукционе у Заявителя в реестре участников закупок,

аккредитованных на электронной площадке отсутствовали требуемые документы (или их копии) в

соответствии с п 2.3 Приложения № 1 ПП РФ №99, в связи с чем, Оператор электронной площадки, во

исполнение обязанности, предусмотренное п. 6 ст. 11 44-ФЗ, вернул заявку Заявителя на участие в

Аукционе.

Кроме того, Представитель Оператора электронной площадки пояснил, что документы в соответствии с

пунктом 2.3 Приложения № 1 Постановления Правительства № 99 Заявителем в реестр участников

закупок, аккредитованных на электронной площадке, добавлены лишь 08.08.2019 в 6:53 (МСК), то

есть после окончания срока подачи заявки на участие в Аукционе.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Оператора электронной

площадки, возвратившего заявку Заявителя на участие в Аукционе на основании отсутствия в

реестре участников закупок документов Заявителя, подтверждающих соответствие Заявителя

дополнительным требованиям, не противоречат положениям Закона о контрактной системе.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение ФАС России от 15.10.2019 по делу по делу № 19/44/105/2660 0573100031519000016:
На заседании Комиссии установлено, что заявка Заявителя, поданная на участие в Аукционе, содержит, в т.ч.:

- разрешение на строительство от 05.12.2014 № 26-Ru26302000-60;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.12.2016 № 26-Ru26302000-60-2014;

- расчет общей стоимости строительного проекта (Объект – Многоквартирный жилой дом со встроенными торговыми и

офисными помещениями) от 22.11.2016 на сумму 295 566 039,96 рублей;

- акты приема-передачи квартир; договоры участия в долевом строительстве.

Кроме того, представители Заявителя на заседании Комиссии представили копии, в т.ч. документов:

- акт приемки законченного строительного объекта - многоквартирного жилого дома со встроенными торговыми и

офисными помещениями от 30.11.2016 № 1; акт приемки ОКС - многоквартирного жилого дома со встроенными

торговыми и офисными помещениями от 30.11.2016, в котором указано, что строительство осуществлялось

ген.подрядчиком ООО «Вира Плюс» и субподрядными организациями;

- заключение о соответствии построенного, реконструированного ОКС требованиям тех.регламентов и проектной

документации, в т.ч. требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности ОКС приборами учета

используемых энергетических ресурсов, выданное Управление Ставропольского края по строительному и жилищному

надзору отдел-инспекция государственного строительного надзора, от 02.12.2016.

При этом, представители Заявителя на заседании Комиссии пояснили, что в строительстве указанного объекта

Заявитель выступал одновременно в качестве застройщика и лица, осуществляющего строительство, в связи с

чем в составе заявки на участие в Аукционе не представлена копия исполненного договора, поскольку договор на

выполнение вышеуказанных работ Заявителем не заключался.

Т.о., действия Аукционной комиссии, принявшей по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в

Аукционе решение о несоответствии заявки Заявителя требованиям документации об Аукционе нарушают ч. 7 ст.69 и

содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



РЕЕСТРЫ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ЭП

реестр участников электронного 

аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной 

площадке

до 01.01.2020

реестр участников закупок, 

аккредитованных на электронной 

площадке (ч.4.1, 4.2 ст.24.2 44-ФЗ)

с 01.07.2019

не отображается в открытом доступе!

В реестр включаются:

 наименование, фирменное наименование

(при наличии) (для ЮЛ)

 ФИО (при наличии) (для ФЛ, ИП)

 ИНН участника закупки

 дата аккредитации на ЭП

 иные сведения и документы в случаях,

предусмотренных 44-ФЗ



Дата

размещения

в ЕИС

Дата и время

окончания 

подачи 

заявок

Аукцион

min 15 /7 дней * 4 часа

Подача заявок Рассмотрение

2-х частей

Дата 
подведения 

итогов

аукциона

max 3  раб.дня

Заключение

контракта

Протокол 

Аукциона
формируется 

оператором 

ЭП 

Протокол подведения

итогов аукциона
подписывается и размещается в 

ЕИС и на ЭП, не позднее раб. дня, 

следующего за датой подписания

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 01.07.2019Г. 

закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС в случае включения в 

документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 проектной документации

Заявка участника: два электронных документа, 

направляются Оператору ЭП  одновременно.

Требования к информации и документам в 

составе заявки, установлены 

документацией**

**Первая часть заявки – исключительно согласие, с использованием средств ЭП

Если установлены доп. требования к участнику закупки (ч.ч. 2 и 2.1 ст. 31):

 подача заявок осуществляется только аккредитованными оператором ЭП УЗ, в

отношении которых оператор разместил в реестре документы (или их копий)

подтверждающие соответствие доп. требованиям по видам (оператор осуществил

проверку квалификации)

 в составе 2 части заявки отсутствуют подтверждающие документы

*если Н(М)ЦК не превышает 2 млрд руб.

 заявка автоматически считается допущенной

 отсутствует этап рассмотрения первых частей заявок

комиссией Заказчика

 отсутствует протокол рассмотрения первых частей заявок

 аукцион начнется через 4 часа после окончания срока

подачи заявок

шаг аукциона: исключено «но не менее чем сто

руб.»; торги на повышение: шаг до 5 млн.руб.

обязанность комиссии проверить в составе заявки наличие и

соответствие документов по ч. 2 и 2.1 ст. 31 44-ФЗ. При этом, заявка

признается не соответствующей требованиям:

-непредоставление подтверждающих документов, их несоответствие;

наличие в них недостоверной информации,

-несоответствия УЗ установленным требованиям по ч. 2, 2.1 ст. 31

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



 контракт содержит порядок определения количества поставляемого ТРУ на основании

заявок заказчика

 при заключении в проект контракта включается:

 МЗЦК

 ЦЕ ТРУ (цена единицы ТРУ) - определяется путем уменьшения НЦЕ ТРУ, указанной в

извещении, пропорционально снижению НСЦЕ ТРУ в ходе проведения закупки

 Оплата осуществляется по ЦЕ ТРУ исходя из количества товара, поставка которого будет

осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или

оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены

контракта, указанного в извещении/документации

ЗАКАЗЧИК определяет (с учётом актов по нормированию):

начальная цена 

единицы ТРУ        

(НЦЕ ТРУ) 

начальная сумма 

цен единиц* ТРУ                 

(НСЦЕ ТРУ)

максимальное 

значение цены 

контракта (МЗЦК)

• не снижается в 

ходе торгов

• заключается 

контракт

• расчёт ОЗ, ОИК

• снижается в ходе торгов

• антидемпинговые меры

• преимущества УИС, ОИ; 

*каждого заказчика (совместная 

закупка)

• обоснование  по ст. 

22 44-ФЗ с учетом 

актов о 

нормировании

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»

с 01.07.2019:
Корректировка большинства

статей 44-ФЗ: вводятся

термины «начальная сумма цен

единиц ТРУ», «сумма цен единиц

ТРУ», «начальная цена единицы

ТРУ», «цена единицы ТРУ»

в информации и документах,

подлежащих размещению в ЕИС,

начальная цена единицы,

начальная сумма цен единиц ТРУ,

максимальное значение цены

контракта указываются с

использованием ЕИС.

С 07.08.2019г.: вносятся

технические правки в

 ПП РФ от 28.11.2013 № 1085

(оценка);

 ПП РФ от 15 апреля 2014 г. № 341

(организации инвалидов);

 ПП РФ от 14.07.2014 № 649 (УИС)

(см. ПП РФ от 27.07.2019 № 973)

!

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

!



Вправе ли Заказчик осуществлять закупку неопределенного объема на бензин (диз.топливо)?

Новая редакция 44-ФЗ (с 01.07.2019г.) предусматривает три взаимоисключающих варианта указания

цены контракта (ч.2 ст.34, ч.24 ст.22):

1. В виде твердой цены контракта.

2. В виде цен единиц товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта.

3. В виде формулы цены контракта и максимального значения цены контракта, в случаях установленных

Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014г. №19, в т.ч. закупка топлива моторного,

включая автомобильный и авиационный бензин

50

 Является обязанностью заказчика при размещении документации

 Наряду с формулой цены и максимальным значением цены контракта в извещении о закупке

должна указываться информация о количестве поставляемого товара (см. п. 2 ст. 42 44-ФЗ).

 не распространяется на запрос котировок, т.к. нет документации

Т.о. если заказчик планируется осуществить закупку бензина (диз.топлива) "без объема",

нужно выбрать способ: запрос котировок в электронной форме (при этом соблюдать

ограничения по выбору способа, установленные ч.2 ст.82.1 44-ФЗ)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»



 Если установлена «галочка» в чек-боксе – в извещении появляются поля:

• «Максимальное значение цены контракта»

• «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта»

• «Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги»

С 01.07.2019 

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.



 В карточке контракта в ЕИС отображается поле «Максимальное значение цены контракта»:

С 01.07.2019 

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.



С 12.05.2019г. вступили в силу изменения в ст.34 44-ФЗ (71-ФЗ) В случае отсутствия - типовые контракты могут

разрабатываться Минфином России.

 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» Начало действия документа - 01.01.2020г. Новая редакция размещена в библиотеке типовых

контрактов 10.10.2019г.

 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» Начало действия документа - 01.01.2020г. Новая редакция

размещена в библиотеке типовых контрактов 10.10.2019г.

 Приказ Минтранса России N 163, Минздрава России N 342н от 30.05.2019 "Об утверждении типового контракта на

выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации и

информационной карты…» Начало действия документа - 22.09.2019. НЕ размещен в библиотеке типовых контрактов!

 Приказ Минтранса России от 29.12.2018 N 482 "Об утверждении типовых контрактов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам, и информационных карт…» Начало действия документа -

03.08.2019. Размещен в библиотеке типовых контрактов 07.08.2019 (изм. 09.08.2019)

 Приказ Минтранса России от 05.02.2019 N 37 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение

работ по строительству (реконструкции), кап.ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных

дорожных сооружений и информационной карты…» Начало действия документа - 17.06.2019. Размещен в

библиотеке типовых контрактов 26.07.2019



Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B2A5FD468C9BA1905A81DD2FB611B6B3&req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=333259&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100108;index%3D3&date=09.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B2A5FD468C9BA1905A81DD2FB611B6B3&req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=329865&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100108;index%3D3&date=09.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B2A5FD468C9BA1905A81DD2FB611B6B3&req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=326332&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100108;index%3D3&date=09.10.2019


 Приказ Минпромторга России от 28.03.2019 N 997 "Об утверждении типового контракта на оказание услуг по

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

информационной карты…» Начало действия документа - 01.07.2019. НЕ размещен в библиотеке типовых

контрактов!

 Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 N 716 (ред. от 28.03.2019) «Об утверждении типового контракта на

оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

средств для обеспечения гос.и мун. нужд, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной

промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных,

оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий

торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и

вентиляционного для обеспечения гос. и мун. нужд, информационной карты …» Новая редакция в библиотеке

типовых контрактов от 03.10.2019

 Приказ Минтруда России от 24.12.2018 N 834н "Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, 

и информационных карт» Начало действия документа - 09.03.2019. Размещен в библиотеке 12.03.2019

 Приказ Минтруда России от 28.09.2018 N 605н "Об утверждении типового контракта на поставку кресел-колясок для 

инвалидов, заключаемого с единственными поставщиками, и информационной» Начало действия документа -

13.11.2018. НЕ размещен в библиотеке типовых контрактов

 Приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 144н «Об утверждении типового контракта на поставку технических

средств для реабилитации инвалидов и информационной карты к нему». Начало действия документа – 19.10.2019г.

НЕ размещен в библиотеке типовых контрактов!

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B2A5FD468C9BA1905A81DD2FB611B6B3&req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=327332&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100108;index%3D3&date=09.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B2A5FD468C9BA1905A81DD2FB611B6B3&req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=319105&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100108;index%3D3&date=09.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B2A5FD468C9BA1905A81DD2FB611B6B3&req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=310319&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100108;index%3D3&date=09.10.2019


ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.07.2019г. вступили в силу изменения в ст. 95 44-ФЗ (71-ФЗ)
 допускается изменение объема и видов работ по контракту, предметом которого является

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,

(далее «строительный контракт») при условии изменения цены не более чем на 10% (п.п. в) п. 1 ч.

1 ст. 95 44-ФЗ)

Возможно изменять виды и/или объемы работ без ограничения

Одновременные условия:

1. Должно быть предусмотрено проектом контракта (можно применять

только к контрактам, по закупкам объявленным с 01.07.2019 г. )

2. Только в пределах 10 % от цены контракта.

.

Не применяется к текущему ремонту, 

выполнению работ по благоустройству территорий, 

содержанию дорог, строительству (реконструкции), 

ремонту некапитальных зданий, строений, сооружений



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.07.2019г. вступили в силу изменения в ст. 95 44-ФЗ (71-ФЗ)

 допускается однократное изменение срока выполнения работ по контракту, предметом которого

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, (не

превышающий срока исполнения контракта) при невозможности исполнения контракта по

независящим от сторон обстоятельствам либо по вине подрядчика (п.9 ч.1 ст.95);

Одновременные условия:

1.Применяется к любым контрактам, в том числе заключённым до 01.07.2019г.

2.Причина:
 неисполнение в срок контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим

невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию,

 о вине подрядчика.

3. Если по вине подрядчика: отсутствие неуплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней),

предоставление ОИК

4. Если ОИК денежные средства: по соглашению сторон определяется новый срок возврата ОИК

5. В пределах срока исполнения контракта

Не применяется к текущему ремонту, выполнению работ по 

благоустройству территорий, содержанию дорог, строительству 

(реконструкции), ремонту некапитальных зданий, строений, сооружений



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.07.2019г. вступили в силу изменения в ст. 95 44-ФЗ (71-ФЗ)

 по долгосрочным «строительным» контрактам допускается изменение цены не более чем на 30%,

при соблюдении условий: возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность его исполнения, в т.ч необходимость внесения изменений в проектную

документацию + есть письменное обоснование на основании решения Правительства РФ, ВИОГВ

субъекта РФ, местной администрации + изменение не приведет к увеличению срока исполнения

контракта (за исключением срока получения положительного заключения экспертизы, если в проект

вносили изменения и требуется получения положительного заключения экспертизы) (п.8 ч.1 ст.95);

Постановление Правительства от 19.12.2013г  № 1186

 Цена ⩾10млрд.рублей и срок контракта ⩾3года для обеспечения

федеральных нужд

 Цена ⩾1млрд.рублей и срок контракта ⩾1год для обеспечения

нужд субъекта Российской Федерации

 Цена ⩾500млн.рублей и срок контракта ⩾1год для обеспечения

муниципальных нужд



с 01.07.2019 г.:

Если контракт 

расторгнут с 

победителем :
1. по 

соглашению 

сторон

2. по решению 

суда

3. в случае 

односторонне

го отказа 

Право заключить контракт со вторым 

участником (при его согласии):
• цена контракта уменьшается

пропорционально объёму обязательств,

исполненных победителем

• после предоставления вторым

участником ОИК

Если было частичное исполнение, размер

ОИК не уменьшается!!!

• Указанный контракт заключается с

соблюдением условий, предусмотренных

ч. 1 ст. 34 44-ФЗ (на условиях

документации+заявки) с учетом

положений ч. 18 ст.95 44-ФЗ

(пропорциональное уменьшение

объемов и цены)

new ч.17.1 ст.95 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ

но только после включения 

информации о победителе в 

РНП

Письмо Минфина России от 13

августа 2019 г. N 24-03-08/61168:

применение ч.17.1 ст.95 в случае

одностороннего отказа, но только

после включения информации о

победителе в РНП
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ

Письмо ФК России от 27.09.2019 г. № 14-00-06/20711

В соответствии с ч.17.1 ст.95 44-ФЗ в случае расторжения контракта, заключенного по результатам

электронной процедуры по основаниям, предусмотренным ч.8 ст.95 44-ФЗ заказчик вправе заключить

контракт с участником закупки с которым в соответствии с 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от

заключения контракта победителя электронной закупки.

Контракты, в соответствии с ч.17.1 ст.95 44-ФЗ, заключаются с соблюдением условий, предусмотренных

ч.1 ст. 34 44-ФЗ с учетом положений ч.18 ст.95 44-ФЗ

При этом положения ч.17.1 ст.95 44-ФЗ не устанавливают форму заключения такого контракта и не

содержат отсылки к порядку заключения такого контракта…

Одновременно обращаем внимание, что ФК России совместно с Минфином России прорабатывается

вопрос внесения изменений в 44-ФЗ…

Т.о., при возникновении у заказчика необходимости заключения контракт с участником электронной

процедуры, заявке которого присвоен второй номер по основанию, предусмотренному ч.171 ст.95 44-ФЗ,

такой контракт может быть заключен без использования ЕИС в том числе на бумажном носителе.

Дополнительно информируем, что с выходом версии ЕИС 9.3 (планируемая дата 0710.2019г)

функционалом ЕИС будет обеспечиваться возможность включения в реестр контрактов, заключенных

заказчиками сведений о контракте, заключенном без использования ЕИС (в неэлектронной форме) в

случае, установленном ч.17.1 ст.95 44-ФЗ. До выхода вышеуказанной версии включение сведений в

реестр контрактов, заключенных заказчиками, обеспечивается службой технической поддержки

пользователей на основании обращения заказчика.
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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 - 07.08.2019 + изменения от

01.01.2020г.

Приказ Минфина России от 24.11.2014 N 136н "О порядке формирования информации, а также обмена

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра

контрактов, заключенных заказчиками»

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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Дата*

Дата

направления 

сведений в

реестр 
max 5 раб. дней

Федеральное 

казначейство 

направляет 

заказчику 

сообщение

Федеральное казначейство

Проверяет (программно-аппаратными средствами):

наличие и соответствие информации и документов

ИКЗ + объем финансового обеспечения или наличия 

подтверждения органами управления государственными 

внебюджетными фондами, финансовыми органами 

субъектов РФ или МО

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
** по извещениям которые 

размещены в ЕИС с 

07.08.2019г.
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Указание в явном виде количества этапов исполнения 

контракта

Указание для каждого этапа срока начала и окончания 

его исполнения, цены, процента и размера аванса

Добавление подсказок о цене этапа контракта и 

оставшейся невнесенной суммы платежей на вкладках «За 

счет бюджетных средств» и «За счет внебюджетных 

средств»

Дата начала исполнения этапа контракта *

Количество этапов исполнения контракта * Один этап Несколько этапов

Объем привлечения к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО

50.23 733 358.00%

Дата окончания исполнения этапа контракта *

 в российских рублях

01.03.2019

01.05.2019

Этапы исполнения контракта

Дата начала исполнения контракта *

Дата окончания исполнения контракта *

01.02.2019

01.09.2019

Цена этапа контракта в валюте контракта * 100 000.00

Добавить

Дата начала исполнения 
этапа контракта

01.02.2019

Цена этапа контракта

100 000.00 (Евро)
(7 300 000.00 руб.)01.07.2019

Редактировать

Удалить

Дата окончания исполнения 
этапа контракта

01.06.2019
100 000.00 (Евро)
(7 300 000.00 руб.)01.09.2019

Редактировать

Удалить

(EUR) 7 300 000.00 в российских рублях

4

3 3

Процент и размер аванса для этапа контракта* 5.00 5 000.00% (EUR) 365 000.00 в российских рублях

Процент и размер аванса 
для этапа контракта

5.00 %
5 000.00 (Евро)

(365 000.00 руб.)

5.00 %
5 000.00 (Евро)

(365 000.00 руб.)

Отображение даты начала и окончания исполнения этапа 

контракта при его выборе в сведениях об исполнении 

контракта

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ. 

ВКЛАДКА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

В реестр контрактов, включается:
- цена контракта (этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (этапа исполнения контракта);
- информация об исполнении контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта), в 

т.ч. информация о стоимости исполненных 

обязательств (об оплате контракта, этапа 

исполнения контракта)

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Сведения о заключении контракта. Информация (ч.12 ПП РФ 1084), в т.ч.:

 объект закупки (порядок заполнения ч.20 Приказа 113н):

 наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых

услуг), указанное(ые) в контракте;

 код и наименование позиции ОКПД2;

 код КТРУ (при наличии)

 наименование по КТРУ(при наличии)

 хар-ки объекта (ТРУ) (при наличии)

 ед.измерения по КТРУ

 наименование и код страны происхождения по ОКСМИ (если был нац.режим по закупке)

 о цене:

 цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта),

 размер аванса (размера аванса по отдельному этапу исполнения контракта (если контрактом

предусмотрена выплата аванса и есть этапы)

 информации о цене за единицу товара, работы, услуги
 ориентировочное или максимальное значение цены контракта (порядок заполнения ч.21 Приказа 113н)

 информации о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее предоставления (при

наличии) указываются следующие сведения:

 срок, на который предоставляется гарантия;

 информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара;

 требования к гарантии производителя товара (при наличии).

формируется в информационной системе 

автоматически после указания наименования/ 

кода(ов) позиции(ий) КТРУ
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Сведения о заключении контракта. Информация (ч.12 ПП РФ 1084), в т.ч.:

Система отобразит дополнительный блок:
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Сведения о договоре поставщика (подрядчика, исполнителя) с соисполнителем,

субподрядчиком с СМП/СОНКО. Информация:
 полное наименование /фирменное субподрядчика на основании ЕГРЮЛ/ЕГРИП

 код и наименование организационно-правовой формы/статус

 место нахождения субподрядчика

 ИНН

 дата заключения/номер/наименование/цена договора с субподрядчиком;

(п. 12 Правил № 1084, порядок заполнения ч.35.1 Приказа 113н)

Порядок действий в ЕИС: открыть вкладку «Документы» карточки контракта; ссылка «Создать

информацию об изменении контракта».

Сведения о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и
исполнении обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг:

 количество поставленного (замененного) товара, объем выполненной работы или оказанной услуги,

предусмотренные обязательствами по гарантии, в соответствии с документом(ами), определяющим(ими)

исполнение обязательств гарантии качества товаров, работ, услуг (при наличии)

(порядок заполнения ч.36 Приказа 113н)

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499060955/XA00M8G2MQ/


66Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Сведения о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении
обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг:

https://vip.1gzakaz.ru/system/content/image/63/1/-2982859/
https://vip.1gzakaz.ru/system/content/image/63/1/-2982859/
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