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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА В 
РАМКАХ 44-ФЗ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.



ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

2Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

1. Стороны исполнили свои обязательства

2.      Расторжение контракта:

 по решению суда

 в одностороннем порядке

 по соглашению сторон:

Действия Заказчика: подготовить соглашение о расторжении контракта и направить поставщику

(подрядчику, исполнителю) для подписания, после подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

подписать его со стороны заказчика, контракт считается расторгнутым со дня подписания сторонами или с

даты, указанной в соглашении.

Заказчик вправе осуществлять выборку продукции, согласно условиям контракта и не выбрать

весь запланированный контрактом объем?

Письмо Минэкономразвития России от 01.12.2015 N Д28и-3552:

в случае если по окончании срока действия контракта остался объем ГСМ, в котором заказчик не

нуждается, такой контракт следует расторгнуть по соглашению сторон.



ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

3Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Определение ВС РФ от 07.10.2019г. №304-ЭС19-17439

по решению АС Алтайского края от 10.10.2018г. 

по делу №А03-6544/2018 (без изменения АП от 15.02.2019г., КАС от 18.06.2019г.) 

За не выборку полного объема по контракту (на сумму 7 830 000,00 руб.) поставщик обратился в суд с

заявлением о взыскании штрафа по контракту.

По условиям контракта было предусмотрено, что поставка осуществляется на основании заявки Заказчика.

Фактически поставщик поставил продукции на сумму 2 792 694,44 руб.

Вывод суда: в извещении и документации нет ссылки на п.2 ст.457 ГК РФ и не указано, что оплата товара

осуществляется по цене единицы измерения исходя из объема фактически поставленных товаров в ходе исполнения

контракта. Поставка товара должна быть произведена на установленную контрактом сумму, на такую сумму

должны быть выданы заказчиком соответствующие заявки



ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАКУПКИ «БЕЗ ОБЪЁМА»

 работы по ТО и (или) 

ремонту техники, 

оборудования

 услуги связи

 юридические услуги

 медицинские услуги

 образовательные 

услуги

 услуги общественного 

питания

 услуги переводчика

 услуги по перевозкам 

грузов, пассажиров и 

багажа

 гостиничные услуги

 услуги по проведению 

оценки

до 01.07.2019: с 01.07.2019 

если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг

невозможно определить (ч.24 ст.22 44-ФЗ)

СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
«НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»

!

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

с 01.10.2019

 Лекарственные 

препараты

необходимо учесть:

 использование проектно-сметного метода расчета НМЦК, ЦК заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию, кап. ремонт, снос

ОКС, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (ч.9-9.2 ст.22 44-ФЗ)

 закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом (ч.2 ст.42 44-ФЗ)

 п. 3 ч. 2 ст. 83.1 44-ФЗ,

 нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

 Ч.2 ст.34 44-ФЗ+Постановление Правительства РФ от 13.01.2014г. №19 "Об установлении случаев, в

которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и

максимальное значение цены контракта"



использование проектно-сметного метода расчета НМЦК, ЦК заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного

наследия (ч.9-9.2 ст.22 44-ФЗ)
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 исходя из сметной стоимости строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3

Градостроительного кодекса РФ (ч.9.2 ст.22 44-ФЗ)

 объем, содержание работ по контрактам, предметом

которых являются строительство, реконструкция объектов

капитального строительства, определяются проектной

документацией объектов капитального строительства, а также

иной технической документацией, предусмотренной такими

контрактами (ч.6 ст.110.2 44-ФЗ)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Определение НМЦК, 

ЦК заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
«НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»



закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом (ч.2 ст.42 44-ФЗ)

6

допускается оплата такого контракта исходя из

фактически выполненного объема данных работ, но

не превышающего объема работ, подлежащих

выполнению в соответствии с контрактом

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом

СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
«НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»



п. 3 ч. 2 ст. 83.1 44-ФЗ

Запрос предложений в электронной форме:

7

При этом объем закупаемых

лекарственных препаратов не

должен превышать объем

лекарственных препаратов,

необходимых пациенту в

течение срока лечения

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

осуществления закупок лекарственных препаратов, 

которые необходимы для назначения пациенту при 

наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии, которое фиксируется 

в медицинских документах пациента и журнале 

врачебной комиссии.

СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
«НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»



8Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 28.06.2018г №340-р «Об утверждении

нормативных затрат на обеспечение функций Комитета здравоохранения и подведомственных ему государственных

казенных учреждений»:

Вид (группа, подгруппа) затрат порядок расчета нормативных затрат

Затраты на проведение

диспансеризации работников

2019 г 509 чел.*771,81*1,077=423101

2020г. 509 чел.*771,81*1,077*1,069=452294,0

2021г. 509 чел.*771,81*1,077*1,069*1,07=483955,0

Затраты на приобретение

канцелярских принадлежностей

Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется

по формуле: НЗканц = Чр x Нц канц, где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение

канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);

Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ

(ОУ ТГВФ, КУ)

2019: 400*8960 руб.

2020: 400*8960*1,04

2021: 400*8960*1,04*1,04

Затраты на приобретение

хозяйственных товаров и

принадлежностей

Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

осуществляется по формуле: НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз, где: НЗхоз - нормативные затраты

на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Ппом - площадь обслуживаемых

помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в

расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; Мхоз -

количество месяцев обслуживания помещений

2019: 57510 кв.м*14,00*12;

2020: 57510*(14,00*1,04)*12

2021: 57510*(14,00*1,04*1,04)*12

СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
«НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»

Распоряжение от 31 мая 2017 г. N 96-р КЭПиСП СПб

Распоряжение от 31 мая 2017 г. N 96-р КЭПиСП СПб



Постановление Правительства РФ от 13.01.2014г. №19 Указание цены в ориентировочном значении либо

в виде формулы и максимального значения:
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 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).

Исключение: запрос

котировок, т.к. нет

документации

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

 обязательное страхование, предусмотренное федеральным законом о

соответствующем виде обязательного страхования;

 агентские услуги, если в контракте определена зависимость размера

вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала;

 услуги по оценке недвижимого имущества при условии, что в контракте

установлено пропорциональное отношение размера вознаграждения оценщика к

оценочной стоимости подлежащего оценке имущества.

 заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам

РФ и (или) мун. образованиям при условии установления в контракте

процентной ставки, рассчитываемой как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и

надбавки, определяемой указанным контрактом;

 заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства, в порядке и на основаниях, предусмотренных

постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об

основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации";

 заключение контракта на поставку топлива моторного, включая

автомобильный и авиационный бензин

СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
«НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»



СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
«НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.04.2019 №Ф06-45439/2019 по делу

№А55-17975/2018

так как на момент проведения электронного аукциона невозможно заранее определить характер

поломки, номенклатуру и объем запасных частей, что указывает на возможность осуществить закупку

по цене каждой запасной части к технике

если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению

работ, оказанию услуг невозможно определить (ч.24 ст.22 44-ФЗ)

!



 контракт содержит порядок определения количества поставляемого ТРУ на основании заявок заказчика

 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»
ОБЩИЕ ПРАВИЛА

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»

!

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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 ПП РФ от 28.11.2013 № 1085 (оценка)

для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии

оценки: цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги

 ПП РФ от 14.07.2014 № 649 (УИС)

заказчик обязан предоставлять УИС преимущества в отношении предлагаемых ими суммы цен единиц

товара, работы, услуги. Распространяется на участника занявшего место №2(при уклонении победителя)

 ПП РФ от 15.04.2014 г. № 341 (организации инвалидов);

контракт с организацией инвалидов, признанной победителем определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), заключается по максимальному значению цены контракта и по цене за единицу товара,

работы, услуги, увеличенной до пятнадцати процентов от рассчитанной в соответствии с частью 2.1

статьи 83.2 44-ФЗ (но не выше начальной цены такой единицы товара, работы, услуги).

Распространяется на участника занявшего место №2(при уклонении победителя)

 ПП РФ от 28.11.2013 г. N 1088 (совместные конкурсы и аукционы)

обоснование начальных цен единиц товара, работы, услуги содержит обоснование начальных

(максимальных) цен контрактов, начальных цен единиц товара, работы, услуги каждого заказчика

 ПП РФ от 28.11.2013 N 1084 (реестр контрактов)

цена единицы товара, работы или услуги; максимальное значение цены контракта

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ



СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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 В случае если установлена гарантия. Как установить обеспечение гарантийных обязательств?

 Как рассчитывать стоимость контракта, подтверждающего добросовестность?

положения, касающиеся применения НМЦК, в том

числе для расчета размера обеспечения заявки

или обеспечения исполнения контракта,

применяются к максимальному значению цены

контракта, если настоящим Федеральным законом

не установлено иное (ч.24 ст.22 44-ФЗ)

Размер обеспечения гарантийных

обязательств не может превышать 10%

начальной (максимальной) цены

контракта (ч.6 ст.96 44-ФЗ)

положения, касающиеся применения НМЦК, в том

числе для расчета размера обеспечения заявки

или обеспечения исполнения контракта,

применяются к максимальному значению цены

контракта, если настоящим Федеральным законом

не установлено иное (ч.24 ст.22 44-ФЗ)

При этом цена одного из таких

контрактов должна составлять не менее

чем 20% начальной (максимальной)

цены контракта, указанной в

извещении об осуществлении закупки и

документации о закупке (ч.3 ст.37 44-

ФЗ)



СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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 Как освободить СМП/СОНКО от обеспечения исполнения контракта?

 Как установить размер штрафа?

Размер штрафа устанавливается как

процент цены контракта (Постановление

Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042)

положения, касающиеся применения НМЦК, в

том числе для расчета размера обеспечения

заявки или обеспечения исполнения

контракта, применяются к максимальному

значению цены контракта, если настоящим

Федеральным законом не установлено иное

(ч.24 ст.22 44-ФЗ)

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

?



СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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 В случае если продукция в перечне Приказа 126н. Как применить условия допуска?

 Нельзя увеличивать объем

 при заключении контракта (ч.18 ст.34 44-ФЗ)

 в ходе исполнения контракта (п/п б п.1 ч.1 ст.95 44-ФЗ)

 Нельзя в ходе исполнения контракта уменьшать цену за единицу ТРУ (п/п а п.1 ч.1 ст.95)

 лекарства?

При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений преимущества в

отношении цены контракта в размере 15 % в соответствии с п/п 1.2 и 1.3 п. 1 настоящего приказа

предоставляются участникам закупки, заявки (окончательные предложения) которых признаны

соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок и

содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов

Евразийского экономического союза (п.1.1 Приказа 126н)

снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CFC7CA5145F7BD011290E467EF4116FB&req=doc&base=LAW&n=336837&dst=100008&fld=134&date=07.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CFC7CA5145F7BD011290E467EF4116FB&req=doc&base=LAW&n=336837&dst=100009&fld=134&date=07.12.2019
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Решение Ростовского УФАС России от 03.10.2019г. по

делу №061/06/83.2/1680.1681/2019 0118100006219000232.

В ч.5 ст.68 установлено, что в случае, если в соответствии с 44-ФЗ количество поставляемых товаров,

объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион

проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке,

установленном настоящей статьей… установлено, что в связи с ценовыми предложениями

участников аукциона, предложенная сумма опустилась ниже половины процента от НМЦК, в связи

с чем аукцион на определение наименьшей цены заключаемого контракта видоизменился в аукцион на

право заключения контракта, предусмотренный ч.23 ст.68 44-ФЗ.

Ч.1 ст.34 44-ФЗ определено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением …

документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.

Поскольку участником аукциона – ИП Болыпих- Шапок А.В. предложена наибольшая цена – 432,55

руб., то он признан победителем аукциона, в соответствии с 4.11 ст.69 44-ФЗ, получившим право

заключить государственный контракт с выплатой Заказчику суммы, предложенной в ходе

проведения аукциона на право заключения контракта. Сумма контракта составила 1 500 ООО

рублей, цена за единицу товара, работы, услуги составила 00,00 руб. Данный факт оспаривается

Заявителями. Как указано в доводах жалоб, цена договора должна быть равна последнему

«положительному» предложению участников аукциона. Заявитель-1 указывает на ценовое

предложение, равное 6 631,39 руб., Заявитель- 2 на ценовое предложение в 5800,00 руб…

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Если аукцион согласно ч.23 ст.68 44-ФЗ будет проводиться на право заключить контракт?
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Решение Ростовского УФАС России от 03.10.2019г. по

делу №061/06/83.2/1680.1681/2019 0118100006219000232.

…Данная позиция не имеет правового обоснования…Данные суждения противоречат 4.10, 11 ст.69 44-

ФЗ. В определении Верховного Суда РФ от 09.02.2017 по делу № А40- 203613/2015 указано:

«...принципы контрактной системы в сфере закупок, направленны, в первую очередь, на

эффективность и результативность закупок для государственных и муниципальных нужд. Судебная

коллегия считает несостоятельной ссылку судов на недопустимость заключения сторонами

безвозмездных договоров в рамках Закона о контрактной системе. Согласно п. 3 ст. 423 ГК РФ договор

предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора

не вытекает иное. Следовательно, в контракте должно содержаться условие о том, какова плата по

договору, что не исключает условие о том, что цена составляет 0,00 рублей».

Согласно правовой позиции Минэкономразвития РФ, изложенной в письмах от 08.09.2015 N ОГ-Д28-

12261, от 14.10.2015 N Д28и-3071 в случае осуществления закупки в соответствии с ч. 23 ст. 68 44-ФЗ

контракт заключается по цене, предложенной победителем аукциона, после внесения на счет

заказчика денежных средств за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения

исполнения контракта. При этом в указанном в обращении случае услуги заказчиком не

оплачиваются…

 Если аукцион согласно ч.23 ст.68 44-ФЗ будет проводиться на право заключить контракт?

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Решение Ростовского УФАС России от 03.10.2019г. по

делу №061/06/83.2/1680.1681/2019 0118100006219000232.

… Та же правовая позиция отражена в Письме Минэкономразвития России от 10.02.2016 N Д28и- 372:

«Участник электронного аукциона, предложив наиболее высокую цену, получает право заключения

контракта на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ на безвозмездной основе.

Подобной правовой позиции придерживается ФАС России, что выражено в Обзоре разъяснений

законодательства (октябрь 2015 года), подготовленный управлением контроля размещения

государственного заказа ФАС России: «...при этом оказание услуг, указанных в извещении,

документации о закупке, осуществляется безвозмездно».

Таким образом, при выборе победителя электронного аукциона не оценивается возмездность

договора, экономическая обоснованность предложений о цене участников закупки, а

сравниваются исключительно цифровые значения предложений о цене. Кроме того, Закон о

контрактной системе не содержит запрета на безвозмездность оказания услуг (выполнения работ),

являющихся предметом электронного аукциона, и не является основанием для признания указания

нулевой цены нарушением Закона.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия Ростовского УФАС России считает доводы Заявителей

необоснованными.

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Если аукцион согласно ч.23 ст.68 44-ФЗ будет проводиться на право заключить контракт?
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Решение Липецкого УФАС России от 02.09.2019г. по делу №048/06/105-646/19 2046000000119000096.

заказчик, во исполнении ч.24 ст.22 44-ФЗ, установил максимальное значение цены контракта – 300000,00 руб.,

начальную сумму цен единиц ТРУ - 1979016,68 руб., а также начальную цену за единицу (приложение).

При этом, необходимо учесть, что согласно изменений, внесенных 71-ФЗ, начальная сумма цен единиц товара,

работы, услуги играет ведущую роль, поскольку она является предметом торга, а не цена контракта. От нее

должны отталкиваться участники закупок, делающие свои предложения о сумме цен единиц. А максимальное

значение цены контракта отличается своей неизменностью, поскольку фиксируется еще на стадии планирования

закупки и остается таковым до полного исполнения контракта. Значение формируется в соответствии с объемами

финансового обеспечения, которые заказчик может направить на соответствующую закупку и выступает в качестве

ограничения для объема закупаемой продукции по единичным расценкам. Больше чем позволяет максимальное

значение цены контракта заказчики закупить продукции по контракту себе не могут.

Согласно ч.2 ст.82.3 44-ФЗ, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений

участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене

контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги. Такая заявка направляется участником запроса котировок в

электронной форме оператору электронной площадки. НОМЕР ЗАЯВКИ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИ

О УЧАСТНИКА

ПРЕДЛАГАЕМАЯ

ЦЕНА,

РОССИЙСКИЙ

РУБЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ

ОЦЕНКИ

ЗАЯВКИ

84 ООО "СЕРВИС ГРАД" 285 000,00 Победитель

114 Тюнин С. В. 1 484 262,51

226 ООО "АВТОРЕМКОМ" 1 148 572,00 Лучшее

предложение о цене

контракта после

победителя

Т.о., в рассматриваемом случае, участник запроса

котировок в электронной

форме направляет свою заявку оператору ЭП с

использованием программно-аппаратных средств

электронной площадки. При этом, предложение о

цене контракта участник указывает в разделе

«Ценовое предложение» направляемой заявки…

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 При проведении запроса котировок участник закупки может перепутать цену

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010008


20

Решение Липецкого УФАС России от 02.09.2019г. по делу №048/06/105-646/19 2046000000119000096.

…Проанализировав заявку заявителя (номер 84), полученную от оператора ЭП, Комиссией Липецкого УФАС России

установлено, что она содержит предложение о цене контракта – 285 000,00 руб., какого-либо иного предложения о

цене, заявка заявителя не содержит.

Как пояснили представители заявителя, заявителем была предложена цена контракта с учетом снижения

начальной (максимальной) цены контракта/максимального значения цены контракта, установленного в извещении

о проведении закупки и равной 300 000,00 рублей.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в извещении содержатся сведения именно о максимальном значении цены

контракта, установленное заказчиком как 300 000,00 рублей, которое в соответствии с положениями 44-

ФЗ является неизменным, т.к. фиксируется еще на стадии планирования закупки и остается таковым до полного

исполнения контракта.

Указание в извещении, в разделе «Порядок подачи заявок» фразы: «цена контракта» и в разделе формы заявки

участников, предлагаемой к заполнению на площадке, фразы: «предложение о цене контракта» не означает,

что заказчик обязан снизить максимальное значение цены контракта.

Следовательно, участники закупки, в т.ч. и заявитель, должны предлагать в своих заявках цену контракта

руководствуясь лишь начальной суммой цен единиц товара, работы, услуги, определенной заказчиком

как 1 979 016,68 рублей…

В связи с чем, как было установлено Комиссией Липецкого УФАС России, заказчик справедливо посчитал, что

предложенная заявителем в заявке (номер 84) цена контракта- 285 000,00 руб. является предложением

о сумме цен единиц товара, работы, услуги, поскольку из приведенных выше сведений извещения следует, что

запрос котировок в электронной форме проводится путем снижения начальной суммы цен единиц ТРУ

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 При проведении запроса котировок участник закупки может перепутать цену
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1. Определение возможности проведения закупки.

2. Разработка документации:

2.1. согласно ч.23 ст.22, ч.2 ст.42 44-ФЗ определяются:

 начальные цены единицы товара, работы, услуги (с учетом требований к предельной цене

товара, работы, услуги ст.19 44-ФЗ + ст.22 44-ФЗ). Обоснование включается в документацию

 начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги. Складываются все начальные цены единиц

ТРУ. Указывается всегда, даже если начальная цена единицы товара, работы, услуги одна

(например, образовательные услуги)

 максимальное значения цены контракта (с учетом требований к нормативным затратам на

обеспечение функций + с учетом лимитов бюджетных обязательств/ПФХД)

Совместные закупки с указанием начальных цен за единицу ТРУ каждого заказчика (п. 3 ч. 2 ст. 26)

2.2. указываются:

 начальная цена единицы товара, работы, услуги 

 начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги  

 максимальное значения цены контракта 

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

с использованием ЕИС? (ч. 23 ст. 22 44-ФЗ)

ПП РФ от 05.11.2019 № 1401 
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Пример 1 аукцион в электронной форме: Поставка запасных частей на автомобиль:

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

максимальное значение цены контракта 2 000 000,00 руб.

Наименование товара Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу товара, руб. начальная 

цена единицы 

товара, руб.

коммерческое 

предложение вх. от 

01.11.2019 №1100

коммерческое 

предложение вх.от

26.03.2019 №1101

коммерческое 

предложение вх.от

08.04.2019 №1110

Амортизатор шт. 1 4 704,00 3 999,53 4 468,80 4 390,78

Бачок расширительный шт. 1 8 524,80 7 152,67 7 814,40 7 830,62

Блок вентиляторов шт. 1 41 796,00 33 172,32 39 706,20 38 224,84

Блок предохранителей шт. 1 23 769,60 19 723,89 21 986,88 21 826,79

Втулка стабилизатора шт. 1 1 230,00 1 012,43 1 158,25 1 133,56

Капот шт. 1 75 199,20 64 754,70 70 185,92 70 046,61

Зеркало заднего вида шт. 1 62 557,20 54 192,74 59 429,34 58 726,43

Подшипник шт 1 5 092,80 4 441,00 4 668,40 4 734,07

Шайба упорная шт 1 541,20 436,00 496,10 491,10

начальная сумма цен 

единиц товара, руб. 207 404,80

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

информация о ценах должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

(ч.3 ст.22 44-ФЗ)
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Пример 2 конкурс в электронной форме:

Оказание образовательных услуг:

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

максимальное значение цены контракта 200 000,00 руб.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Наименование товара Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу товара, руб. начальная 

цена единицы 

товара, руб.

коммерческое 

предложение вх. от 

01.11.2019 №1100

коммерческое 

предложение вх.от

26.03.2019 №1101

коммерческое 

предложение вх.от

08.04.2019 №1110

слушатель человек 1 10000 11000 12000 11000,00

начальная сумма цен 

единиц товара, руб. 11000,00



Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

2. Разработка документации:

2.3. в документации должно быть указание, что

оплата поставки ТРУ осуществляется по цене единицы исходя из количества товара, поставка

которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы

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

указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. (ч.2 ст. 42 44-ФЗ)

2.4. установить (при необходимости):

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

положения, касающиеся

применения НМЦК, в том

числе для расчета размера

обеспечения заявки или

обеспечения исполнения

контракта, применяются к

максимальному значению

цены контракта, если 44-

ФЗ не установлено иное

(ч.24 ст.22 44-ФЗ)

 размер обеспечения заявки при проведении аукциона/конкурса

если максимальное значение цены контракта более 1

млн.руб. (если максимальное значение цены контракта в

пределах 1 млн.руб. – право установить).

Пример 1: 1% от максимального значения цены 2000000,00 =

20000 руб.

 размер обеспечения исполнения контракта

Пример 1: 10% от максимального значения цены 2000000,00 =

200000 руб.
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2. Разработка документации:

2.5. Установить (при необходимости):

 Преимущества по ст.28 44-ФЗ

 Преимущества по ст.29 44-ФЗ

2.6. Установить:

 Порядок оценки заявок (конкурс, запрос предложений)

 критерий оценки «сумма цен единиц товара, работы, услуги».

 порядок выбора победителя (нельзя будет подать предложение, которое превышает начальную

сумму цен)

 Применение ст.37 44-ФЗ (аукцион/конкурс)

Если предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 и более процентов ниже

начальной суммы цен указанных единиц ТРУ, контракт заключается только после

предоставления…(ч.1,2,9 ст.37 44-ФЗ)

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

преимущества в отношении предлагаемых УИС/ОИ суммы

цен единиц ТРУ в размере до 15%, в порядке установленном

ПП РФ от 14.07.2014 № 649/ПП РФ от 15.04.2014 г. № 341.

Контракт заключается с учетом преимущества в отношении

предложенных УИС/ОИ суммы цен единиц ТРУ
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3. Разработка проекта контракта:

3.1. указать:

 перечень единиц товара, работы, услуги (без цен!)- спецификация

 максимальное значения цены контракта 

3.2. должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой

работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

Необходимо отразить условие о том, что объем товаров, работ или услуг, подлежащих передаче

или исполнению, определяется на основании заявок заказчика.

3.3. сразу осуществляется расчет:

 обеспечения исполнения контракта (Исключение: закупка для СМП/СОНКО),

 обеспечение гарантийных обязательств (в случае установления требований к гарантии)

 неустойки (штраф)

3.4. не применяется п.1 ч.1 ст.95 (снижение цены контракта и увеличение объема)

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Размер штрафа устанавливается как процент цены контракта?

(Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042)
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4. Формирование извещения в ЕИС

 в ЕИС указывается:

 начальная цена единицы товара, работы, услуги 

 начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги  

 максимальное значения цены контракта 

(ч. 23 ст. 22, ч.2 ст.42 44-ФЗ)

 указание, что оплата поставки ТРУ осуществляется по цене единицы исходя из количества товара,

поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически

выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального

значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о

закупке.

(ч.2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ)

с использованием ЕИС

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
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Решение Новосибирского УФАС России от 28.10.2019 N 054/06/7-2091/2019

0151400000119000078

Из информации в извещении о закупке следует, что начальная (максимальная) цена запасных частей

составляет 182406085,07р., начальная (максимальная) цена работ составляет 4586.67р., начальная

(максимальная) цена контракта составляет 182410671,74р., максимальное значение цены контракта

определено как 1069168,00р.

Согласно ч. 4 ст. 68 ФЗ N 44-ФЗ электронный аукцион проводится путем снижения начальной

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. Таким

образом, снижение цены при проведении данного электронного аукциона должно производиться от

182410671,74р.

Печатная форма извещения электронного аукциона N 0151400000119000078 содержит информацию о

том, что стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

средств составляет 1069168,00р.

Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что стоимость выполнения работ и запасных

частей составляет 182406085,07р., и, таким образом, информация, содержащаяся в извещении

по форме ЕИС, носит недостоверный характер.

Заказчик нарушил ч. 3 ст. 7 ФЗ N 44-ФЗ.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=46C37C95FB69ED50FD4279594B10356B&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=100898&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=592545&REFBASE=PAS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100898;index%3D21&date=04.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=46C37C95FB69ED50FD4279594B10356B&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=100097&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=592545&REFBASE=PAS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100097;index%3D24&date=04.12.2019


30

Решение Краснодарского УФАС России от 30.04.2019г. по делу № 605/2019 - КС

Согласно опубликованного в ЕИС извещению запроса котировок в электронной форме Заказчиком

установлено Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту оргтехники и заправке

картриджей – 1 усл.ед. - Цена за единицу измерения 200000 руб., Стоимость позиции 200000 руб.

При этом в ЕИС Заказчиком также размещено техническое задание, в Приложении № 1 которого

представлен перечень услуг по заправке и восстановлению картриджей, а также перечень услуг по

техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, и извещение, согласно которому НМЦК за

единицу услуги составляет 74840,00 рублей.

Согласно ч.3 ст. 82.2 44-ФЗ к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен

быть приложен проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса.

Согласно п.3.1, п.3.2 Проекта контракта стоимость услуг по настоящему Договору составляет 200

000,00 (двести тысяч рублей 00 копеек). Стоимость Договора включает в себя все обязательные

платежи, то есть является конечной, стоимость является фиксированной на весь период

действия Договора. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги, исходя из

объема фактически оказанных услуг, которые будут осуществлены в ходе исполнения договора, но

в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об

осуществлении закупки.

Информация, указанная в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в части

указания цены единицы услуги противоречит информации, указанной в прикреплённых

документах, проекте контракта.

Т.о., извещение запроса котировок в электронной форме противоречит ч.3 ст.7, п.2) ст.42 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
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Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 29.10.2019г. по делу № 44-5038/19

0372200097619000045

В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы товара, работы,

услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта.

В соответствии с ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, в случае, если количество поставляемых товаров, объем

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом

установленных в соответствии со ст. 19 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе,

услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными

внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара,

работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а

также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы товара, работы, услуги. При этом

положения 44-ФЗ, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в т.ч. для

расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к

максимальному значению цены контракта, если 44-ФЗ не установлено иное.

Из содержания извещения о проведении закупки, а также документации об аукционе следует, что

Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта – 404 193,53 рубля, начальная цена

единицы услуги – 1 500,00 рублей, начальная сумма цен единиц услуг – 77 025,00 рублей.

Т.о., в рассматриваемой части Заказчиком определена цена контракта исходя из положений ч. 24 ст. 22

44-ФЗ.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
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5. Подача заявок участниками закупки

 Участники закупки (конкурсы, запрос котировок, запрос предложений) в своей заявке делают

предложения о сумме цен единиц товара, работы, услуги.

 В течение 1 часа с момента получения заявки оператор ЭП возвращает заявку участнику закупки:

 содержащей предложение о сумме цен единиц ТРУ, превышающее начальную сумму цен

единиц ТРУ или равное нулю (электронный конкурс п.5 ч.11 ст.54.4 44-ФЗ)

 не содержащей предложение о сумме цен единиц ТРУ или содержащей предложение о сумме

цен единиц ТРУ, превышающих начальную сумму цен единиц ТРУ или равных нулю

(электронный запрос котировок п.5 ч.6 ст.82.3 44-ФЗ)

 содержащей предложение о сумме цен единиц ТРУ, превышающих начальную сумму цен

единиц ТРУ или равных нулю (электронный запрос предложений п.5 ч.13 ст. 83.1 44-ФЗ)

 Участники закупки вправе сделать окончательное предложение о сумме цен единиц ТРУ

 проводится путем снижения начальной суммы цен единиц ТРУ в порядке, установленном ст.

54.6 44-ФЗ (электронные конкурсы ч.4 ст.54.6 44-ФЗ)

 не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной ранее заявки (электронный запрос

предложений ч.21 ст.83.1 44-ФЗ)

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 



33

6. Торги (аукцион):

электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы,

услуги в порядке, установленном ст.68 44-ФЗ (ч.5 ст.68 44-ФЗ)

Пример 1 : Поставка запасных частей на автомобиль:

начальная сумма цен единиц товара = 207 404,80 руб.

минимальный шаг  = 1037,02 руб., максимальный шаг = 10370,24 руб.

1 участник: 206367,78 руб. (снижение на 0,5%: 207404,80-1037,02)

2 участник: 195997,54 руб. (снижение на 5%: 206367,78- 10370,24)

1 участник: – 194000,00 руб. (снижение в пределах от 0,5%-5%: 195997,54 -1997,54)

…..

1 участник: 186664,32 руб. 

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Снижается в ходе торга
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7. Заключение контракта

7.1. контракт заключается по максимальному значению цены контракта. Пример 1: 2 000 000,00 руб.

7.1. Рассчитывается коэффициент снижения: 186664,32 / 207 404,80 = 0,9

7.2. Определяются цены единиц товара, работы, услуги:

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Наименование товара Ед. изм.
Кол-

во

начальная цена 

единицы товара, руб

цена единицы 

товара, руб

Амортизатор шт. 1 4 390,78 3951,7

Бачок расширительный шт. 1 7 830,62 7047,56

Блок вентиляторов шт. 1 38 224,84 34402,36

Блок предохранителей шт. 1 21 826,79 19644,11

Втулка стабилизатора шт. 1 1 133,56 1020,20

Капот шт. 1 70 046,61 63041,95

Зеркало заднего вида шт. 1 58 726,43 52853,79

Подшипник шт. 1 4 734,07 4260,66

Шайба упорная шт. 1 491,10 441,99

начальная сумма цен единиц товара, руб 207 404,80

Сумма цен единиц товара, руб. 186664,32

Указывается 

в контракте

УИС/ОИ: 

увеличение 

до 15% (но 

не выше 

начальной 

цены такой 

единицы 

товара, 

работы, 

услуги). 
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7. Заключение контракта

7.3. заполняется спецификация к контракту

? цены единиц товара, работы, услуги + максимальное значение цены контракта включаются в контракт

с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта ?

ч.2.1. ст.83.2

7.3. проверяются антидемпинговые меры (при проведении открытого конкурса в электронной форме,

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме

или электронного аукцион + снижение суммы цен единиц товара, работы, услуги на 25% и более от

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги)

ч.3 ст.83.2 

Если антидемпинговые меры не предоставлены – признается уклонившимся

ч.13 ст.83.2

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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8. Исполнение контракта

 В ходе исполнения контракта осуществляется выборка продукции, в порядке установленном

контрактом

 При этом:

 нельзя превышать максимальное значение цены

 уменьшать цену за единицу ТРУ

 изменять объем

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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